
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧИЛИЩЕ  

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА  ИМЕНИ В.С.ТИШИНА» 

(ГБПОУ  «НОУОР  имени В.С.Тишина») 

 

ПРИКАЗ 

 

09.10.2018 г.                № 245 

г. Нижний Новгород 

О проведении пробного сочинения (изложения) для обучающихся 

XI класса в 2018/2019 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 03.10.2018 года №2224 «О 

проведении пробного сочинении (изложения) для XI (XII) классов 

общеобразовательных организаций Нижегородской области в 2018-2019 

учебном году 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Обеспечить организованное проведение итогового сочинения 

(изложения) для обучающихся XI класса в ГБПОУ «НОУОР имени 

В.С.Тишина» 24 октября 2018 года в кабинетах №404 и №408 в соответствии 

с  письмом Управления образования Нижегородской области от 05.10.2018 г. 

№35-12-13/3008 

2. Сформировать комиссию по  проверке  пробного итогового сочинения 

(изложения) в составе: 

 Н.В.Володина - заведующий учебной частью; 

 Н.Ю.Семенова - председатель МО предметов гуманитарного цикла; 

 С.В.Кузьмина  - оператор РИС; 

 Якушова С.В.  - учитель русского языка и литературы 

3.Володиной Н.В. – заведующей учебной частью: 

3.1. Обеспечить организованное проведение пробного сочинения 

(изложения) для  обучающихся 11 класса и обучающихся по программам 

среднего профессионального образования (с целью получения аттестата о 

среднем общем образовании)  в соответствии с Приказом министерства 



образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

03.10.2018 г. № 2224; 

4.2. В срок до 29 октября 2018 года  по итогам проведения пробного 

сочинения (изложения) сформировать сводный отчет (справку)  и направить 

Будкиной А.Д. на электронный адрес  почты: bydkina8@mail.ru ; 

5.Учителю русского языка и литературы Якушовой С.В. провести 

инструктаж с обучающимися по организации и проведению пробного 

итогового сочинения (изложения). 

6. Оператору РИС С.В.Кузьминой: 

 организовать тиражирование бланков для выполнения пробного 

итогового сочинения (изложения); 

 обеспечить обучающихся бланками для выполнения пробного 

итогового сочинения (изложения); 

 выйти на сайты, адреса которых указаны в письме Управления 

образования Нижегородской области от 05.10.2018 г. №35-12-13/3008 , 

скачать темы для тиражирования и обеспечить тиражирование; 

 обеспечить обучающихся орфографическими словарями при 

проведении итогового сочинения. 

7. Назначить организаторами в кабинете  №404 -  И.А.Игнатьеву, 

В.А.Ломтева в кабинете №408 – С.Э.Баландину, Ю.В.Кузнецову и вне 

аудитории Л.И.Воробьеву. 

8 . Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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