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Mинистеpс TBO

обpaзoвaния, нayки и Moлoдeя(IIoй пoлитиI{II
HиrкегopоДскoй oбЛaсТи

ПPИКAЗ

г. Нижний Hoвгоpoд

O прoвeдeнии пpoбнoгo сoчинеIIия
(излояtения) для oбунarоrцихся

ю (хII) кЛaссoB oбщеoбpазовaTеЛЬньlх
opгaнизaций Hижегoрoдскoй oблaсти

в 2018-2019 yнебнoм гoдy

пyllктoМ 9 Поpядкa ПpoBeдеtlиЯ ГocyдapсTвеннoЙ

oбpaзoвaтельньlм ПрoГpaММaM сpе.цнеГo обпiего

oбрaзoвaния''' yтвepжДeннoгo rrpикaзoМ Министеpотвa обpaзoвaниЯ и нayки

Poссийскoй Федеpauии oт 26,1'2.20|З J\Ъ 1400' Пyl{кТoМ 2.7.|. paздela VI Плaнa

меpoпpиятий ('',Цopoжнoй кapтьt'') ''opгaнизaция и пpoBeДеIrие гoсyДapсТвенной

итoговoй aTTесTaции пo обpaзoвaTельI{ЬIM пpoгpaММaМ oснoBlloгo общегo и

сpеДнегo oбщегo oбpaзoвaния нa TеppиTopии HижегopодскoЙ oбlaоти в 2019

году'', yтвеpж.цеItнoГo IlpикaзoМ МиIIистеpcTBa oбpaзoвaния, IIayки и мoлoдеlкнoй

ттoлитики Hижегopoдскoй oблaсти oт 28.09.2018 ЛЪ2204, B цеЛях Пo.цгoToвки

IrpoBr,цеI{иIo иToГoBoГo сoчиIIеIlиЯ (излoжeния) кaк yслoвиЯ .i.{oпускa

Гoсy,цapсTвеI{ной итoгoвoй aTTеоTaции пo oбpaзoвaтелЬItЬIM пpoгрaММaм средтlего

oбщего oбpaзoвaния, и oтpaбoтки aЛгopитМa ПpoBeдеItиЯ и BoIIpoсoв oцениBaниЯ

(излorкения)

1 . oтделy ДoIIIкoлЬIloгo И oбрaзoвaния (o.A.Колпaкoвa)

(излolкение) Пo ЛитеPaTyPе

.Hижeгopoдскoй,oблaсти

i] J ,ltj, 20'1fl

B сooтBеTсТBии

итoгoвoй aTTeстaции

с

пo

и.l'oговoгo сoчиIIения

П p и к a з ЬI B a Io;

пpoбнoе

oбЩегo

сoчиIlениеopгaнизoBaTь и пpoвесTи

в oбщеoбpaзoвaTrЛЬнЬIх

illfrifflijiiilil|liliiiliil|lliilIlГiili" 
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21 oктя6pя 2018 гoдa.

opгaнизaциях



?, Утвеp.Цить кaлендapньlй IIЛaн пoдгoтoBки и IIрoве.цеIIия пpooнoГo

сoчинеI{ия (излoжения) Ъ oбщеoбpaзoвaтrльi{ьIx opГaниЗaциях Hиrкегоpoдскoй

облaсти в20|8-2019 уrебнoм гoдy (пpилoтtение 1 к IraсToящеMy пpикaзy).

з, Утвеp.Цить сoстaв oблaстнoй пpедметнoй кoмиссии tlo ЛиTеpaTypе

B paМкaх oргaнизaции и пpoBе,цения пpoбнoгo {]oЧиIIеIlия (излoжения)

в oбщеoбpазoBaтелЬIIьIx opгaниЗaциях Hихtегopoдскoй oблaсти в 2018-2019

yuебнoм гoдy (прилotк eние 2 к нaсToящеМy пpиказy).

4. opгaнaм, oсyщеоTвляIощиM yпpaBnеI{ие в сфере oбpaзовaния

Myт]иципaлЬнЬIx paиoнoB и гopoДских oкpyгoB Hиясегopoдскoй oбltaс'ги,

pекoМе}rДoвaTь oбеcпечитЬ opгallизoвaI{IIoе IIpoве.цение пpoбнoгo соЧиI{еIlия

(излoяtения) ДlIЯ oбyнaroщиxся XI (xID кЛaссoв oбщеoбрaзoвaTеЛЬнЬ]x

oргal{изaций B оooTBеTсTвии с ПopядкoМ opгa}rизaции и IIpoBе,цeItия итoгoвoгo

сoчи}1еI{ия (излoжения) кaк yсЛoBия дoпycкa к гoсy.цaрсTвеннoй иr.огoвой

aTтестaции пo oбpaзoBaTеJIЬI{ьIМ прoГpaММaМ cpеднегo obщеГo o0рaзoBaIIия IIa

Tеppитopии Hиrкегopoдокoй oблaсти, yTвеp)кденнoгo IIpиI(aзoМ MиниcTePсTвa

о6paзoвaния Hияtегopoдскoй oблaсти oт З0.11.2015 ]ф4850 (в pед.21'.1|.201'1).

5. Гoсyдaрственнoмy бroджетнoмy oбpaзoвaтeльнoмy учpех(Дениlо

lloIIoЛIIительI1oгo пpoфeссиoI{aJIЬI{oгo oбpaзoвaния''Hижегоpoдский иIrсTиTyT

paзвиTия oбpaзoвaния'' (H.Io.БapмиE) пpинятЬ yчaсTие B pеaJlизaции ПЛaнa

I1о.цгoтoвки и пpoBrдеIiия пpoбнoгo оoчи1{еIlия (излoжения) B paМкaх сBосй

кOMIIете[Iции.

б. Кoнтpoль зa исIIoлIiеIlиеМ Пpикaзa BoзЛoх(иTь lta зaМrститеЛЯ ми}IисTpil

Е'Л.Poдиoнoвy.

С.B'Злoбин



Прилoхtеrlие 1 к пpикaзу
MиriисTеpсTBa oбpазования, нaуки

!I MoЛo.це}кtioй пoлитики
Hиrкегоpoдской oбпaсти

Nq

пoДгoтoBки и ПроBеДения пpoбнoго сочиIlеtlия для обy.rarоruихся
ш (хП) I{ЛaссoB oбщеoбpазoвaTeЛьнЬIх opгaнизaций HияtегороДской

oблaсти в 2018-2019 yнебнoм гoду

OT

КалeндapньIй план

Дата Мeрoприятие | OтветствснньIе Pезуль l а t

3.5 октябpя
20l 8 гoдa

Фopмиpoвaние
yтBеpждеI{ие

lIIкoЛЬIIЬIx
ПpеДМrTнЬ1х
кoмиссиЙ гIo

ЛиTеpaTypе

oбщеoбpaзoвaтельньlе
oрГaниЗaции

При кaзьI об

. yTBеpждснии
пpе.цМeTнoй кoмиcoии

12 ortтябpя 2018
Гoдa,

12:00ч.

Mестo пpoведения:
ГБoУ ДПo ЕIИPo,

aкToBЬIЙ зaЛ

КoнcультaЦии .Цля

pyковoдителей PМo
yнителей pyccI{oГo

язЬIкa и лиTеpaTypЬl'
ЧлеIIoB IlIкoЛЬньIх

tlредМеTI1ЬIx
кoмиоcиЙ Пo

ЛиTеpaTypе пo
Bo11рocaМ пoдГoToвки

и tlрoBе'цeния
пpoбнoгo coчиI{еriия

(излоltения)

Госу,Цaрствeнное
бтoджотнoе

обpaзoвaтельнoе
yчpе)к.цеlIие

дoпoЛ}tиTеЛьIloГo
пpoфесcионашьнoго

oбpaзoвaния
.'Hижегopoдский

инотиТ},Т paзBи'гия

oбpaзовaния'' (далее

ГБoУ Дllo нИPo)

Прoведеньt
консyЛьTaции

15-lQ октября | Фoрмиpouaние | . Mинистepство | Кoмплект тем

2018 гoдa l кoмплектa тем l obpaзoBaния, нayки и сoчинeниIt дЛя

сочинений и Мoлo.цеrrtной политики | пpoведения прtlбноtо
Пo.цГoToвкaTeк{этa I Hижегopoдскoй coЧинrIlия,

изЛo)кеllия oблaсти,
oблaотнoй l ГБoУ ,цПО I]ИPo l текст излoжения l1Ля

пpeдМrTнoЙ
кoМисcиeЙ B

соOTBеTOTBии о

fемaтичеокими
нaПpaBЛеI{иями дЛя

иToГоBoГo coчинения
в 2018-2019 yuебнoм
Гo.цy, oПpeДеЛrнrrьМи
Coветoм пo BoПpoсaм
ПроBе,цения иToГoBoГo

сo.rинения (caйт
ФГБIlУ ФИПИ)

| 
пPовеления пpобшut о

- 
] изJloжения



24 oктябpя
201 B годa

Прoведениe пpoбного
cоЧиItения

(излoжения) .Цля

oбунarощихоя ХI (ХII)
кЛacсoB

общеoбpaзовaтельньIx
оpгaнизaциЙ

Hиrкегopодскoй
oблacти

opганьт,
осyщесTBЛяioщие

yпpaвлeние в офеpе
oбpaзoвaния

МуIiиципaЛЬнЬIX
paйoнoв и ГopoДскиx

oкрyГоI],
oбlцеoбpaзoвaтельньrе

opГaнизaции

Cочинения
(изло;кеlrия)

oбуuaIош1ихся ХI (ХII)
кЛaссoB

25-21
октябpя 201 8 гoдa

Пpoвеpкa couинений
tиJJlU,кgпI,Lи/

oбy.rarощиxся xI (ХII)
клaccoв

oбщеoбpaзoвaтельньIе
opгaI{изaции

Резyльтaтьl
ПpoBеl(t]Hи'| ltробIrого

сoчи}lеIIия
(излoяrения)

29-з0
oктябpя 2018 гoдa

oфopмление
aнfu.lиTичеcкoй

cпpaBки oб итoгaх
пpoBе,цеIlия пpобнoгo

сoчинеIlия
(излo)I(енияJ в

N{уItициПaЛЬнoМ
paйоне / гopoдcком

oкpyГе

opгaньr,
ocyщесTвЛяIощие

yпpaвлrние в cфеpе
oбpaзoвarrия

МyIlиципaJlЬ}tЬlx
paйolroB и гopoдcкиx

oкpуГoB

Aналитичеcкие
сПрaBки oб итoгaх

пpoBсДrния прoбflol'o
сoЧиI{сIlия

(из]Io]ItетrияJ в

обrцеобрaзoвaтеlrьньrх
opГallизallияХ

МyIIициIlаЛЬнЬIх
paйoнов / гоpодских

oItpуГoB

31 октябpя-
нoябpя 2018 гoдa

oбрaбoткa
aнaЛиTическиx

cпpaвoк oб итoгaх
ПpoBедrI{ия пpoбнoго

сoчитlеI{ия
(изложения) в

oбщеoбpaзoвaтельньlх
opГaнизaциЯх

N{yt{ициП.lЛЬнЬ.Ix

рaйoнoв / гopoдcкиx
окpyГoB

ГБoУ ДПo HИPO Пpедвapи.ге:lьtlьtе

рсзyЛЬ.Гa'гЬI
I IрoBеl1е[Iия прoбttot.tl

сoЧинс1lия
(изJlо}(rниЯJ

|-2 нoябpя
2018 годa

Bьrбopоvньте
пpoвеpкa пpoбньIx

сoчинeний
(излoжений)

и al{aлиЗ сoблтoдения

. TеxнoЛoГии
} 11рoBе.Д'eIIия

сoЧиIlеI{ия
(изЛo)кенияJ

(пo опeциaльномy
cПиокy'

уTBеpж,цеI{ноМy
oблaстной

.nд пlrдтunй

коМиcсиeй)

ГБoУ ДПo нИPo Резyrlьтaтьr
вьrборонIIoй llрrlBeрки
пpобньтх сoЧи}rеIIий

(излoжсний)



6 нoябpя 2018 гoдa oфopмлeние
aнaлитическoй

опpaBки oб итoгaх
I1poве,цrния пpобнoгo

coчиIlеI{ия
(изЛОх(el]ия,,l в

общеoбpaзoвaтельньIх
opГaнизaциях

Hижегopoдcкoй
oблaсти

ГБoУ,ЦПo ниPo AналитиЧескaя
cПраBКa 11О и.loгaM

ЛpoBr.цeния пpoбнrrго
coчиttения

(излoжения) в
oбщеoбpaзoвaтельньlх

opгaIIизaциях
Hижегopoдской

облaсти

9
ноябpя

201 8 годa,
12:00ч.,

Местo пpoведения:
ГБoУ ДПo llИPo,

aктoBьlй зaл.

Кoop,ЦинaЦиoннoе
сoBещaIIиr .цЛя

пpедстaвителей PMo
и МrтоДисTоB'

кypиpyтощиx paбoту
yчиTеЛеЙ pусcкoгo

ЯзЬIкa и ЛиTеpaTypьI'
пo иToГaМ ПpoведеIlия
пpoбнoго сoчинrния

(излoжения) Для
oб1,.raтoщиxcя ХI (ХII)

кЛacсoв
oбщеoбpaзoвaтельньlх

opгaнизaций
Hижегopoдокой

облacти

ГБoУ Дtlo FlИPo Opгarrизaциоrltt ьlе и

МетoдиЧеские
pекoменДaЦии:

. ПО ПрoвеllеIlиIо и
oIIrниBaнию

итoioвoгo сoЧиtIе}1иЯ

(изложешия) кaк
дoпyскa к

госyдaрственпой
итoговой aTТrc-l.aциl{;

- соб,lrrодеrIиrо

11оpя.Цкa проведerrия
иToгoвoго сoЧинения
(излоltения) в 2017-
20l 8 унебrroм годy.



Пpилorкение 2 к пpикaзy
МинисTеpсTBa oбpaзoвaния, нayки

и MoЛo.це)Itttoй пoЛитики
Hиrкегopoдокoй oблaсти

Nq

LoсTaB
oблaстнoй пpедметнoЙ кoMиссии пo ЛиTеpaTyPе

B рaMкax opгal{изaции и I]poвr.цeния пpoбнoгo сoчинеIlиЯ (излorкения)

кaфедpьl сЛoвеotloсти и

для обyuaroщихся ХI (ХII) клaссoв oбщеoбpaзoвaTеЛьнЬIх оpгaнизaциЙ
Hижегopoдскoй oблaсти в 2018-2019 yuебнoм гoДy

1. lllутaн Мстислaв Исaaкoвиu, ,Ц.П.H., пpoфесcop, ЗaB' rtaфедрoй

сЛoBеснoсTи и куJlЬ'r'ypoлoгии ГБoУ 
'Ц,Пo 

''Hижегopоl{cкий инстиryT

paзвиTия oбpaзoвaния'' (,цaлее _ ГБoУ ДПo HИPo), пpе,цсе.цaте;lь

коМиссии;

2' БopЩевскaя Мapиaннa lopьевнa, к'п.н.' ДoЦеtIT кaфеДpь] оЛoвео1{oсти и

кyльTypoЛoгии ГБoУ ДПo HИPo;

3" Гpaч Aльбинa Coлoмoнoвнa, глaвньtй специaЛист иIiфopМaциoннo_

МеTo.цическoгo ценTpa MoIIиTopингa И cTa^II4c.rvIКИ B oбpaзoBaнии ГБoУ

ДПo HИPo;

4. .Цеpбенцевa Лapиca Bениaминовнa' к.П.I1., ДoценT кaфедpьt сЛoBеоtloсТи

и кyЛЬTypoЛoгии ГБoУ ДПo HИPo;

5. Егoprлинa Елeнa BaлеpЬеBIla, к.п.I{.' дoцеI{1'

кульTypoЛoгии ГБoУ ДПo HИPo;

6. Елясинa Еленa Aлексaндpoвнa, стaprлий пPепoдaBaтель кaфеДpЬI

сЛoBeснoсTи и кyЛЬTypoлoгии ГБoУ {Пo HИPo;

7' Tихoнoвa Светлaнa Bлaдимиpoвнa' к.п.н., дoцент кaфелpьI сЛоBеснoсTи

и кyЛЬTypoлoгии ГБoУ,ЦПo HИPo;

8. Фиpсoвa Aннa MихaйлoвIIa' д.П.н.' пpoфесоop к-aфе,цpЬI слoвеснoсти и

кyЛЬTypoЛoгии ГБoУ.цПo HИPo;


