
 

 

 

 

05 марта 2018                                            № 86 ахд 

  

 

О проведении муниципального конкурса сочинений «Что такое добро»  

 

 С целью создания условий для выявления литературно одарённых 

обучающихся, их самореализации, повышения социальной и творческой 

активности; возрождения традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 

метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания личности; 

пропаганды добра, милосердия и толерантности в обществе как основных 

духовно-нравственных ценностей, 

  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса 

сочинений «Что такое добро»  (далее – Конкурса) в Озерском городском округе 

(приложение №1). 

2. Старшему инспектору отдела общего и дополнительного образования 

Полубехиной Н.А. обеспечить подготовку к проведению Конкурса, 

организовать проведение Конкурса в соответствии с Положением.  

3. Утвердить состав рабочей группы (приложение №2) и жюри 

(приложение №3) муниципального этапа Конкурса. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- организовать проведение школьного этапа Конкурса в соответствии с 

Положением; 

- для организационного обеспечения Конкурса сформировать рабочую 

группу и состав жюри школьного этапа Конкурса в срок до 12.03.2018 г.; 

- с целью осуществления педагогического сопровождения потенциальных 

участников Конкурса организовать консультирование по подготовке к 

написанию сочинений с привлечением учителей русского языка и литературы, 

педагогов-библиотекарей. 

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

- в срок до 12.03.2018 г. разместить на официальном сайте Управления 

образования приказ и положение о проведении Конкурса; 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



- в срок до 13 апреля 2018 г. разместить работы победителей 

муниципального этапа Конкурса на официальном сайте Управления 

образования.  

6.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  Управления                                                                     Л.В. Горбунова 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                           

 

 



                                                                          Приложение № 2                                                                                 

                                                                          к приказу Управления образования 

                                                                          от 05.03.2018 №86ахд 

 

 

Состав рабочей группы муниципального Конкурса 

 

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

 

Ланге С.Н., начальник информационно-аналитического отдела Управления 

образования; 

 

Полубехина Н.А., старший инспектор образовательных организаций 

отдела общего и дополнительного образования Управления образования. 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

                                                                        

 



                                                                         Приложение № 3 

                                                                          к приказу Управления образования 

                                                                          от 05.03.2018 №86ахд 

 

 Состав Жюри муниципального этапа Конкурса 

 

Лукина О.М. - председатель, учитель начальных классов  МБОУ СОШ №30, 

руководитель ГМО учителей начальных классов. 

Члены жюри: 

Щербакова Ю.Р., заместитель директора,  учитель начальных классов  МБОУ 

СОШ № 24; 

Малышева И.С., заместитель директора,   учитель начальных классов  МБОУ 

«Лицей № 23»; 

Слатина Н.Ю., учитель начальных классов  МБОУ СОШ № 24; 

Васильева Е.Л., учитель начальных классов  МБОУ СОШ № 32; 

Котова О.Н., учитель начальных классов  МБОУ СОШ № 30. 

 

 


