
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 19» 

а. Новая Адыгея 
 
 
 

П Р И К А З 
 
 
от 11 ноября 2019 года        № 290 
 
 
 
Об итогах пробного  
итогового сочинения (изложения)  
в 2019-2020 учебном году 
 
 

На основании проведения подготовительных мероприятий по обеспечению 
условий допуска обучающихся 11 класса к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2019-2020 учебном году на 
территории МО «Тахтамукайский район», в соответствии с приказом Управления 
образования от 04.10.2019 №299 «О проведении пробного итогового сочинения 
(изложения) и итогового собеседования в общеобразовательных организациях в 2019-2020 
учебном году» в единые сроки (06.11.2019) в 11 классе было проведено пробное итоговое 
сочинение. В пробном итоговом сочинении участвовали выпускники 11 класса. 
Выполняли работу 10 учащихся. Получили «зачет» все учащиеся. Исходя из 
вышеизложенного,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Крахиной Е.В.: 
1.1. Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

результаты пробного итогового сочинения. 
2. Руководителю ШМО гуманитарного цикла Барчо Н.Р. проанализировать на 

заседании ШМО результаты пробного итогового сочинения в форме ЕГЭ (изложения) и 
разработать систему мер, направленных на повышение уровня обученности и качества 
знаний учащихся, на устранение выявленных недостатков при проведении входного 
контроля.  

Срок: до 20.11.2019 г.  
3. Учителю русского языка и литературы Шеуджен З.З.: 
3.1.  организовать работу по устранению выявленных пробелов в знаниях 

выпускников; 
3.2. Использовать результаты пробного итогового сочинении (изложения) для 

выстраивания итогового повторения по предмету; 
3.3. Обеспечить полное выполнение учебной программы, в том числе ее 

практической части, ориентируясь на государственный образовательный стандарт 
образования, кодификатор и спецификацию  элементов содержания 2020 года 

3.4. При подготовке к итоговому сочинению организовать работу по устранению 
пробелов по  содержательным линиям, вызвавшим наибольшие затруднения у участников 
пробного экзамена 

3.5. Составить график консультаций на ноябрь-декабрь для выпускников 
11 класса, испытывающих трудности при подготовке к итоговому сочинению, включив 
индивидуальную работу с выпускниками  



4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе Крахину Е.В. 

 
 
 
 
 

Директор школы        /О.Б. Лоштун 
 
 
 
С приказом ознакомлены: 
________________ Крахина Е.В. 
________________ Барчо Н.Р. 
________________ Шеуджен З.З. 
 


