
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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ПРИКАЗ 
«___» _____________ 2019 года                                                                                   № ______ 

  
       
         О проведении школьного и муниципального этапов 
          Всероссийского конкурса сочинений в 2019 году 

 

На основании приказа министерства образования и молодёжной политики 

Ставропольского края № 591-пр от 19 апреля 2019 года с целью возрождения традиций 

написания сочинения как самостоятельной творческой работы, обобщения, 

систематизации и распространения  опыта по обучению написанию сочинений и развитию 

связной письменной речи обучающихся, приказа МУ «Управление образования 

администрации города Пятигорска» № 855 от 28.08.2019 г. «О проведении школьного и 

муниципального этапов Всероссийского конкурса сочинений в 2019 году» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Н.А.Трещёвой  

1) организовать и провести  школьный и муниципальный этапы Всероссийского 

конкурса сочинений в 2019 году с 03.09 2019 г. по 20.09. 2019 года (далее – ВКС): 

- школьный этап – с  03  по  13. 09. 2019 года; 

- муниципальный этап – с 17 по 20.09. 2019 года на базе МКУ ИМЦРО. 

2) до 3 сентября 2019 года разместить на сайте образовательной организации 

информацию о Конкурсе, о рабочей группе; 

3) ознакомить  учителей русского языка и литературы, а также учителей начальных 

классов, работающих в 4-х классах, с порядком проведения Конкурса; 

4) указанным выше категориям учителей ознакомить всех учащихся с порядком 

проведения конкурса; 

5) обеспечить участие в Конкурсе на добровольной основе всех желающих учащихся 

4 – 11 классов; 

6) 10 сентября 2018 года провести школьный этап Конкурса согласно следующему 

регламенту: 

классы 4-5 классы 6-7 классы 8-9 классы 10 - 11 классы 

начало 

Конкурса   

09.00 

окончание 

Конкурса 

11.00 12.00 13.00 14.00 

для детей с ОВЗ время проведения Конкурса может быть увеличено согласно регламенту 

проведения в каждой возрастной группе на полтора часа 

7) 16 сентября 2019 года с 14.30 до 16.30 предоставить работы победителей 

школьного этапа Конкурса на муниципальный этап Конкурса в МКУ ИМЦРО: 

- заявка на участие; 

- оригинал работы; 

- сканкопию работы в бумажном и электронном варианте;  

- лист оценивания работы участника; 

- протокол оценивания работ участников; 

- список призеров – 25% лучших участников согласно школьному рейтингу ВКС.  

http://19.pyatigorsk.ru/


2. Утвердить: 

- Положение о проведении школьного  этапа Всероссийского конкурса сочинений в 

2019 году (приложение 1). 

- Состав жюри школьного этапа ВКС (приложение 2). 

3. Руководителям ШМО учителей русского языка и литературы Л.В. Никитиной и 

ШМО учителей начальных классов Н.Н. Титоренко до 5 сентября 2019 года: 

3.1. собрать заявки с участников конкурса, проконтролировать оформление заявок; 

3.2. сформировать списки участников Конкурса по возрастным группам; 

3.3. составить график проведения Конкурса; 

3.4. распределить участников по аудиториям, закрепить за каждой аудиторией 

ответственных педагогов; 

3.5. подготовить бланки и черновики для проведения конкурсного сочинения. 

4. Учителям-предметникам и учителям, работающим в 4-х классах, ознакомить всех 

учащихся с порядком проведения Конкурса. 

5. Классным руководителям обеспечить участников Конкурса черновиками для 

написания сочинений, черными гелевыми ручками 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

                  

 

 
  



Приложение  1  к  приказу  МБОУ КСОШ № 19 

№ ____ от «__»__________ 2019 г. 

 

Положение о проведении школьного этапа Всероссийского конкурса 

сочинений в 2019 году 

1.Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения школьного и 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2019 году в г.Пятигорске. 

2.Цели и задачи школьного и муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

в г. Пятигорске 

Конкурс проводится в целях возрождения традиций написания сочинений как 

самостоятельной творческой работы, обобщения и  распространения накопленного 

учителями г. Пятигорска опыта по обучению написания сочинения и развитию связной 

речи обучающихся. 

3. Порядок проведения школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений в 

г.Пятигорске 

Руководителям ОУ:  

до 3 сентября 2019 года: 

    - разместить на сайте образовательной организации информацию о Конкурсе; 

    - создать приказы: о проведении сочинения, о жюри Конкурса, о рабочей группе 

Конкурса и т.д. 

    - ознакомить  учителей русского языка и литературы, а также учителей начальных 

классов, работающих    в 4-х классах, с порядком проведения Конкурса; 

   - указанным выше категориям учителей ознакомить всех учащихся с порядком 

проведения Конкурса. 

 

     До 5 сентября 2019 года: 

- собрать заявки с участников конкурса, проконтролировать оформление заявок; 

- сформировать списки участников Конкурса по возрастным группам; 

- составить график проведения Конкурса; 

- распределить участников по аудиториям, закрепить за каждой аудиторией 

ответственных педагогов; 

- подготовить бланки и черновики для проведения конкурсного сочинения. 

 

10 сентября 2018 года  провести школьный этап Конкурса: 

начало Конкурса  09.00, окончание: 4-5 классы – 11.00, 6-7 классы – 12.00, 8-9 классы - 

13.00, 10-11 классы – 14.00; 

- для детей с ОВЗ время проведения Конкурса может быть увеличено, согласно 

регламенту проведения в каждой возрастной группе, ещё на полтора часа; 

- участники Конкурса должны быть обеспечены комплектом заданий, бланками и 

черновиками для написания сочинений, черными гелиевыми ручками; 

- при написании сочинения разрешается использовать подготовленный заранее цитатник, 

орфографические словари и справочники по русскому языку; 



- перед началом Конкурса представителя рабочей группы проводят инструктаж для 

участников; 

- особо контролируется процесс оформления конкурсных работ; 

- во время проведения Конкурса в аудитории постоянно находятся члены рабочей группы; 

- по окончании Конкурса члены рабочей группы сдают конкурсные сочинения участников 

председателю жюри; 

- работы участников Конкурса проверяются на плагиат (оригинальный текст – не менее 

75%), сканируются, оригиналы работ хранятся в сейфе; 

жюри проверяет распечатанные сканкопии работ; 

 

16 сентября 2019 года с 14.30 до 16.30 работы победителей школьного этапа  

Конкурса предоставляются на муниципальный этап Конкурса в МКУ ИМЦРО; 

-необходимо предоставить: заявку на участие, оригинал работы, сканкопию в бумажном 

виде и сканированную электронную копию в формате PDF, тип изображения ЧБ, 

разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ; на каждую работу победителей школьного 

этапа  - «Лист оценивания  работы  участника Всероссийского конкурса сочинений»; 

«Протокол оценивания работ участников очного (на базе образовательной организации) 

этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2018 году» - на всех участников от школы; 

-вместе с работами победителей первого этапа Конкурса в МКУ ИМЦРО предоставляются 

также списки призёров – 25% лучших участников согласно школьному рейтингу 

Конкурса сочинений. 

 

Подведение итогов школьного этапа ВКС в г.Пятигорске 

 

1. Каждая работа проверяется отдельно тремя членами жюри в соответствии с критериями 

проверок, на каждую работу оформляется «Лист оценивания  работы  участника 

Всероссийского конкурса сочинений». 

2. Проверенную конкурсную работу подписывают три члена жюри и председатель. 

3. Оформляется Протокол проверки работ, формируется рейтинг участников Конкурса, 

25% участников в верхней части рейтинга определяются как победители школьного этапа 

и  награждаются. 

 

 

 

 

  



Приложение  2  к  приказу  МБОУ КСОШ № 19 

№ ____ от «__»__________ 2019 г. 

 

Состав жюри школьного этапа ВКС 

 
Трещёва Н.А. председатель жюри, замдиректора по УВР 

Федорович А.Г. сопредседатель жюри школьного этапа ВКС, замдиректора по 

УВР 

4 – 5 классы 

Титоренко Н.Н. руководитель ШМО учителей начальных классов 

Конищева Н.Ф. учитель начальных классов  

Лузан Т.В. учитель начальных классов 

Бакаева А.Н. учитель начальных классов 

Кузьменко Т.В. учитель русского языка и литературы  

6 – 7 классы 

Сулейманова А.Э. учитель русского языка и литературы  

Кузьменко Т.В. учитель русского языка и литературы  

8 – 9 классы 

Кузьменко Т.В. учитель русского языка и литературы  

Сулейманова А.Э. учитель русского языка и литературы  

Никитина Л.В. учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО 

учителей гуманитарного цикла (русского языка и литературы, 

ОПК, ИЗО, МХК, музыки) 

10 – 11 классы 

Кузьменко Т.В. учитель русского языка и литературы  

Сулейманова А.Э. учитель русского языка и литературы  

Никитина Л.В. учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО 

учителей гуманитарного цикла (русского языка и литературы, 

ОПК, ИЗО, МХК, музыки) 

 
 

 

 


