
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«04» октября 2016 г.                  № 871 

О проведении пробного итогового сочинения для учащихся 11 (12) классов 

подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций  

 

Во исполнение приказа Управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 07.09.2016г. № 797 «Об утверждении Плана 

мероприятий по подготовке учащихся 11 (12) классов муниципальных 

общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2016-2017 учебном году», в целях обеспечения мониторинга 

подготовки учащихся 11(12) классов к итоговому сочинению в 2016-2017 

учебном году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
                             

1. Провести 18 октября 2016 года в подведомственных 

муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по основным образовательным программам среднего общего 

образования, пробное итоговое сочинение для учащихся 11 (12) классов. 

2. Утвердить следующий регламент проведения пробного итогового 

сочинения: 

– начало пробного итогового сочинения – 10:00 часов; 

– продолжительность пробного итогового сочинения – 235 минут (3 

часа 55 минут); 

– запуск учащихся 11 (12) классов в аудитории для проведения 

вводного инструктажа не позднее 9 часов 40 минут при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность учащегося (паспорт); 

– рассадка учащихся 11 (12) классов в день проведения пробного 

итогового сочинения по одному за ученическим столом; 
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– обеспечение учащихся 11 (12) классов при проведении пробного 

итогового сочинения учащиеся 11 (12) классов орфографическими 

словарями; 

– оформление пробного итогового сочинения учащимися 11 (12) 

классов гелевыми ручками черного цвета на бланках регистрации, бланках 

записи, растиражированных образовательной организацией (приложение к 

данному приказу); 

– получение комплекта перечня тем пробного итогового сочинения в 

9:00 часов 18 октября 2016 года по электронной почте. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

3.1. назначить приказом по образовательной организации: 

– ответственного за проведение пробного итогового сочинения в 

муниципальной общеобразовательной организации; 

– состав комиссии по проведению пробного итогового сочинения из 

числа учителей, не реализующих общеобразовательные программы среднего 

общего образования в выпускных классах текущего учебного года; 

– состав комиссии по внутришкольной проверке работ участников из 

числа учителей русского языка и литературы, преподающих в 9-11 (12) 

классах текущего учебного года. 

Срок: до 17.10.2016г.; 

3.2. направить учителей русского языка и литературы, работающих в 

выпускных классах текущего учебного года, в Управление образования 

(кабинет 24) для участия в работе обучающего семинара по внутришкольной 

проверке работ участников пробного итогового сочинения. 

Срок: 15:00 часов 17.10.2016г. 

3.3. скорректировать расписание уроков на 18.10.2016г. и представить 

информацию о режиме работы муниципальной общеобразовательной 

организации в день проведения пробного итогового сочинения в отдел 

оценки качества образования МБУ «ЦОД ОО» на адрес электронной почты 

ooko-tsodoo@mail.ru. 

Срок: до 18.10.2016г. 

3.4. провести инструктажи с учащимися 11 (12) классов, 

организаторами в аудитории о процедуре проведения пробного итогового 

сочинения, о правилах заполнениях бланков регистрации, бланков записи, о 

соблюдении режима информационной безопасности, о запрете иметь при 

себе средства связи и электронно-вычислительную технику. 

       Срок: до 18.10.2016г.; 

3.5. обеспечить тиражирование бланков регистрации, бланков записи, 

дополнительных бланков записи с учетом количества участников пробного 

итогового сочинения. 

       Срок: до 18.10.2016г.; 

mailto:ooko-tsodoo@mail.ru
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3.6. обеспечить изоляцию аудиторий, в которых будет проходить 

пробное итоговое сочинение, от помещений и аудиторий, не используемых 

для проведения пробного итогового сочинения. 

       Срок: до 18.10.2016г.; 

3.7. в аудиториях (предметных кабинетах и т.д.) убрать (закрыть) 

стенды, плакаты и иные материалы с информационной и справочно-

познавательной информацией по русскому языку и литературе. 

       Срок: до 18.10.2016г.; 

3.8. обеспечить организацию и проведение пробного итогового 

сочинения в условиях, максимально приближенных к проведению итогового 

сочинения в месте проведения итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Республики Коми, утвержденным приказом Министерства 

образования Республики Коми от 26.10.2015г. № 765: 

– распределить учащихся 11(12) классов по аудиториям в 

произвольном порядке; 

– обеспечить рассадку учащихся 11 (12) классов по одному за 

ученическим столом; 

– подготовить бланки регистрации, бланки записи, дополнительные 

бланки записи с учетом количества участников пробного итогового 

сочинения; 

– подготовить орфографические словари для учащихся 11 (12) классов, 

участвующих в пробном итоговом сочинении; 

– подготовить черновики из расчета по 2 листа на каждого учащегося, 

на черновиках проставить штамп муниципальной общеобразовательной 

организации. 

       Срок: до 18.10.2016г. 

3.9. получить комплект перечня тем пробного итогового сочинения от 

МУ «ИМЦ» по электронной почте. 

       Срок: 9:00 часов 18.10.2016г.; 

3.10. обеспечить наличие у учащихся 11(12) классов, участвующих в 

пробном итоговом сочинении, паспортов, гелевых ручек черного цвета. 

Срок: 18.10.2016г.; 

3.11. обеспечить участие всех учащихся 11(12) классов в пробном 

итоговом сочинении. 

Срок: 18.10.2016г.; 

3.12. обеспечить внутришкольную проверку работ участников 

пробного итогового сочинения и представление отчета по результатам 

проверки в МУ «ИМЦ» по адресу электронной почты mu_imc@mail.ru. 

Срок: до 15:00 часов 21.10.2016г. 

4. Директору МУ «ИМЦ» (Гузь И.Н.) обеспечить: 

4.1. разработку комплекта перечня тем пробного итогового 

сочинения. 

Срок: до 17.10.2016г.; 

mailto:mu_imc@mail.ru
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4.2. проведение обучающего семинара для учителей русского языка и 

литературы, работающих в выпускных классах текущего учебного года, по 

внутришкольной проверке работ участников пробного итогового сочинения. 

Срок: 15:00 часов 17.10.2016г.;  

4.3. передачу по электронной почте перечня тем, формы отчета по 

результатам внутришкольной проверки в муниципальные 

общеобразовательные организации за 1 час до начала пробного итогового 

сочинения. 

Срок: 09:00 часов 18.10.2016г.; 

4.4. подготовку и предоставление в отдел общего образования 

аналитической справки и проекта приказа Управления образования по 

результатам пробного итогового сочинения. 

Срок: до 02.11.2016г. 

5. Отделу оценки качества образования МБУ «ЦОД ОО» (Холопов 

О.А.) обеспечить контроль за процедурой проведения пробного итогового 

сочинения в закрепленных в соответствии с приказом УО АМО ГО 

«Сыктывкар» от 09.09.2016г. № 797 муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

Срок: 18.10.2016г. 

6. Отделу общего образования (Порошкина О.В.) обеспечить 

контроль за организацией и проведением пробного итогового сочинения в 

подведомственных муниципальных общеобразовательных организациях. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителей начальника управления образования Котелину Н.Е., Скокову 

М.Н. 

 

 

 

Начальник управления образования                О.Ю. Бригида 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е. Котелина, 24-01-76 

О.А. Холопов, 24-63-24 


