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П Р И К А З

от 29 мая 2017 года № 385 ОД

О проведении Всероссийского конкурса сочинений 
в 2017 году в Будённовском районе

Во исполнение пункта 33 плана мероприятий по реализации 
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации, утвержденного Министром образования и науки Российской 
Федерации 29 июля 2016 года и приказа министерства образования и 
молодежной политики от 28.04.2017 года № 612-пр «О проведении 
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2017 году», в 
соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе сочинений (письмо 
Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 марта 2017 
года № 08-455), с целью возрождения традиций написания сочинения как 
самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, 
предметные и метапредметные результаты на разных этапах обучения и 
воспитания личности, обобщения, систематизации и распространения 
накопительного отечественной методикой эффективного опыта по обучению 
написанию сочинений и развития связной письменной речи обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ: >

1. Провести на базе общеобразовательных организаций Буденновского 
района, на муниципальном уровне Всероссийский конкурс сочинений (далее 
-  Конкурс) в 2017 году с 20 августа по 20 сентября 2017 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении муниципального этапа Конкурса:(приложение
О- '
2.2.Положение о рабочей группе на базе общеобразовательной организации, 
на муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений в 2017 году 
(приложение 2).
2.3. Положение о жюри на базе общеобразовательной организации, на

mailto:rono@stavminobr.ru


муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений в 2017 году 
(приложение 3). ,

3. Директору МКУ ЦР и ПСО (Чаленко О.Е.): j
3.1.Осуществить необходимую организационно-методическую работу по 
подготовке и проведению Конкурса.
3.2. Организовать работу жюри Конкурса на муниципальном этапе.
3.3. Рассмотрение жюри муниципального этапа документации претендентов 
для участия в Конкурсе, представленных общеобразовательными 
организациями, отбор и выдвижение участников Конкурса на региональный 
этап 3-х участников Конкурса.
3.4. Информацию об итогах Конкурса предоставить в отдел образования 
АБМР в срок до 22 сентября 2017 года.
3.5. Представить конкурсные работы в рабочую группу регионального этапа 
Конкурса в срок до 26 сентября 2017 года.

4. Руководителям ОУ:
4.1. Провести школьный этап (очный) Конкурса в срок до 16 сентября 2017 
года, до 19 сентября провести оценивание работ и передачу трех сочинений 
(1 от возрастной группы) в отдел образования АБМР для дальнейшего 
участия в муниципальном этапе Конкурса.
4.2. Назначить ответственных исполнителей за проведение конкурса в 
общеобразовательном учреждении.
4.3. До 5 июня 2017 года на сайте общеобразовательной организации 
выложить материалы по проведению Конкурса с указанием тематических 
направлений.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника отдела образования Кондракову И.Г.

А.Н.МатжановНачальник отдела образо
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