
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 имени И.И.Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

03 ноября 2022 г.                                                                      №1282-О 

 

г. Мегион 
 

О результатах пробного итогового 

сочинения по литературе в 11-х классах в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с разделом 3 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07 ноября 2018 года №190/1512, руководствуясь методическими рекомендациями по организации 

и проведению итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году, в целях соблюдения 

условий допуска учащихся к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, на основании приказа от 06.10.2022 №1189-0 «О 

проведении пробного итогового сочинения для учащихся 11 классов» 27 октября 2022 года 

проводился пробный экзамен (итоговое сочинение) по литературе. В соответствии с 

аналитическими материалами (справка №34 от 03.11.2022),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать оптимальным уровень (97%) результата пробного итогового сочинения по 

литературе учащихся 11-х классов. 

2. Учителю русского языка и литературы Рыбаковой Н.Г.: 

 продолжить консультационную работу с учащимися 11-х классов по подготовке к 

итоговому сочинению; 

 провести анализ пробного итогового сочинения по невыполнению соответствующих 

требований, критерий с каждым учащимся 11 класса; 

 продолжить работу по тренировочному заполнению бланков регистрации, бланков 

записи по написанию итогового сочинения с учащимися 11-х классов. 

3. Классным руководителям 11-х классов Локтевой Р.Ш., Время О.А. ознакомить 

родителей (законных представителей) с результатами пробного итогового сочинения. 

4. Заместителю директора по УВР Л.Г. Гадевич: 

 подготовить уведомления для родителей (законных представителей) о 

неудовлетворительном результате пробного итогового сочинения; 

 пригласить на беседу родителей (законных представителей) по вопросу 

неудовлетворитеьного результата пробного итогового сочинения, составить акт беседы; 

 рассмотреть вопрос о результатах пробного итогового сочинения по литературе в 11-х 

классах в 2022-2023 учебном году на административном совете 07.11.2022. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Гадевич Л.Г. 

 

 

Директор                                                                                                                                 С.В.Дектерѐва                                                                         
 

                   

В дело №01-10 за 2022 г. 

1-УВР (Гадевич Л.Г.) 

Секретарь  

дата 03.11.2022 год 
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