
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная   школа № 4» 

(МАОУ НГО «СОШ № 4») 

 
П Р И К А З  

«  05 »   сентября    2019г.                                                                                                     № 215/О 

г. Новая Ляля 

 
Об организации и проведении школьного конкурса сочинений 

 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ                        

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2012 № 1015 «Об утверждении Порядка организации                          

и осуществления  образовательной деятельности по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.05.2019  

№ 231-и «Об организации и проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений в Свердловской области в 2019 году» с целью осуществления организационного                  

и информационного  обеспечения участия обучающихся образовательной организации                       

во Всероссийском конкурсе сочинений 2019-2020 учебного года    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести школьный этап Всероссийского конкурса сочинений (далее – 

Конкурс) среди обучающихся 4-11 классов в период с 3 по 20 сентября 2019 года. 

2. Назначить Щербакову В.Б., заместителя директора по УВР, ответственным лицом                             

за организацию Конкурса. 

3. Создать рабочую группу по организации и  проведению  Конкурса в следующем 

составе: 

- Михайленко А.С., председатель жюри, руководитель ШМО; 

- Гайдай В.Н., заместитель председателя жюри, учитель русского языка и литературы; 

- Тураева С.А., член жюри, учитель русского языка и литературы; 

- Шабалина О.Ю., член жюри, учитель русского языка и литературы; 

- Воробьева Н.Е., член жюри, учитель начальных классов; 

- Мусихина Л.В., член жюри, учитель начальных классов. 

4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Конкурса (Приложение). 

5. Ответственной за организацию Конкурса, заместителю директора по УВР   

Щербаковой В.Б.: 

5.1. Организовать работу группы в соответствии с Планом мероприятий по подготовке               

и проведению Конкурса в период с 3 по 20 сентября 2019 года. 

5.2. Разместить информацию о порядке проведения и результатах Конкурса                                

на официальном сайте школы в срок с 12 по 20 сентября 2019 года. 

5.3. Организовать подачу заявок лучших работ обучающихся 4-11 классов для участия            

в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений в срок до 20 сентября 2019 года. 

5.4. Подготовить наградной материал для участников и призеров Конкурса в срок              

до 23 сентября 2019 года. 

5.5. Организовать торжественное награждение участников и призеров Конкурса в срок 

до 23 сентября 2019 года. 

6. Членам рабочей группы: 

6.1. Проинформировать обучающихся 4-11 классов о сроках и порядке проведения 

Конкурса в срок до 5 сентября 2019 года. 



6.2. Организовать написание конкурсной работы обучающимися 4-11 классов в срок             

до 14 сентября 2019 года. 

6.3. Организовать проверку конкурсных работ обучающихся 4-11 классов в срок               

до 20 сентября 2019 года. 

6.4. Определить конкурсные работы для участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса сочинений в срок до 20 сентября 2019 года. 

7. Инженеру-программисту Есаулковой Е.А..: 

7.1. Обеспечить печать бланков  конкурсных работ Конкурса в срок до 20 сентября           

2019 года. 

7.2. Обеспечить печать наградного материала для участников и призеров Конкурса                  

в срок до 23 сентября 2019 года. 

7.3. Обеспечить подачу заявок лучших работ обучающихся 4-11 классов для участия               

в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений в срок до 23 октября 2019 года. 

8. Контроль за исполнение  приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор школы          Т.В. Шешина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


