
 

 

 

 

09 сентября 2016 г. № 164ахд                     

  

 

О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийского 

конкурса сочинений  

 

 

 Во исполнение приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 07.09.2016 № 01/2736 «Об организации Всероссийского конкурса 

сочинений в Челябинской области в 2016 году», с целью возрождения традиций 

написания сочинения как самостоятельной творческой работы, систематизации 

и распространения эффективных педагогических методик и практик по 

обучению написанию сочинений школьников,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить сроки и этапы проведения Всероссийского конкурса 

сочинений (далее – Конкурса) в Озерском городском округе: 

I этап (школьный, очный) – прием заявок на участие в Конкурсе; 

написание конкурсных работ; проверка и отбор работ на школьном уровне: с 12 

по16 сентября 2016г.; 

2 этап (муниципальный, заочный) – прием конкурсных работ, прошедших 

отбор на школьном уровне; проверка и отбор работ на муниципальном уровне: 

с 17 по 22 сентября 2016г. 

2. Начальнику отдела общего и дополнительного образования (Теплыгина 

А.Б.) обеспечить подготовку к проведению Конкурса, организовать проведение 

Конкурса в соответствии с Положением о муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений.  

3. Утвердить состав Рабочей группы (приложение 1) и Жюри (приложение 

2) муниципального этапа Конкурса. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- организовать проведение школьного этапа Конкурса в соответствии с 

Положением о школьном этапе Всероссийского конкурса сочинений; 

- для организационного обеспечения Конкурса сформировать рабочую 

группу и состав жюри школьного этапа Конкурса в срок до 10.09.2016; 

- с целью осуществления педагогического сопровождения потенциальных 

участников Конкурса организовать консультирование по подготовке к 
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написанию сочинений с привлечением учителей русского языка и литературы, 

педагогов-библиотекарей. 

5. Начальнику информационно-аналитического отдела (Ланге С.Н.): 

- в срок до 10.09.2016г. разместить на официальном сайте Управления 

образования приказы и положения о проведении Конкурса; 

- 23 сентября 2016г. обеспечить передачу работ, занявших первые 

позиции рейтинговых списков муниципального этапа Конкурса, в 

сканированном виде на региональный этап Конкурса.  

6.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  Управления                                                                     Л.В. Горбунова 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         



                                                                          Приложение 1 

                                                                          к приказу Управления образования 

                                                                          от_09.09.2016 г.__ №__164ахд___ 

 

 

 

 

Состав Рабочей группы муниципального этапа Конкурса 

 

Горбунова Л.В., начальник Управления образования - председатель; 

 

Теплыгина А.Б., начальник отдела общего и дополнительного образования 

Управления образования; 

 

Полубехина Н.А., старший инспектор образовательных организаций 

отдела общего и дополнительного образования Управления образования; 

Омельченко Н.А., руководитель городского методического объединения 

учителей русского языка и литературы, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №27. 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение 2 

                                                                          к приказу Управления образования 

                                                                          от_09.09.2016 г.__ №__164ахд___ 

 

 

 Состав Жюри муниципального этапа Конкурса 

 

Великанова  Е. В., учитель русского языка и литературы  МБОУ СОШ №21; 

Витомскова Е.В.,  учитель русского языка и литературы  МБОУ «Лицей № 23»; 

Волкова Е.М., учитель русского языка и литературы  МБОУ СОШ №24; 

Тарасова Л.С., учитель русского языка и литературы  МБОУ СОШ №27; 

Мельникова М.В., учитель русского языка и литературы  МБОУ «Школа №29»; 

Игнатова И.Д., учитель русского языка и литературы   МБОУ «Школа №29»; 

Новоселова З.А., учитель русского языка и литературы  МБОУ СОШ №30; 

Большакова Л.А., учитель русского языка и литературы  МБОУ СОШ  №30; 

Дука Т.В., учитель русского языка и литературы  МБОУ СОШ  №32; 

Горохова Л.Б., учитель русского языка и литературы  МБОУ СКОШ № 36; 

Корниенко Т.В., учитель русского языка и литературы  МБОУ СКОШ № 36; 

Сухова Я.В., учитель русского языка и литературы  МБОУ СОШ  №38. 

 

 


