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ПРИКАЗ 

«2» сентября 2019 года                                                         № 10 

 

О проведении школьного этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 2019 году 

На основании приказа министерства образования и молодёжной 

политики Ставропольского края №591-пр от 19 апреля 2019 года и приказа МУ 

«Управление образования администрации города Пятигорска» №855 от 28 

августа 2019 года, с целью возрождения традиций написания сочинения как 

самостоятельной творческой работы обобщения, систематизации и 

распространения опыта по обучению написания сочинений и развитию 

связанной письменной речи обучающихся, приказываю: 

1. Заместителю директора по УВР Панасюк О.А. и председателю ШМО 

учителей русского языка и литературы Коноваловой Л.М. организовать и 

провести школьный этап Всероссийского конкурса сочинений 10 сентября 

2019 года в соответствии с Положением о проведении конкурса в 2019 году. 

2. Заместителю директора по УВР Панасюк О.А. и председателю ШМО 

учителей русского языка и литературы Коноваловой Л.М. ознакомить 

учителей русского языка и литературы МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном, классных руководителей и учащихся с условиями Положения о 

проведении школьного и муниципального этапов Всероссийского конкурса 

сочинений в 2019 году. 

3. Учителям русского языка и литературы, классным руководителям 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном обеспечить участие в Конкурсе на 

добровольной основе всех желающих учащихся 4-11 классов. 

4. Председателю ШМО учителей русского языка и литературы 

Коноваловой Л.М. представить работы победителей школьного этапа ВКС 16 

сентября 2019 года с 14.30 до 16.30 в МКУ ИМЦРО. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №31 

 со спортивным уклоном                                                      Т.А. Золотухина 
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ПРИКАЗ 

«2» сентября 2019 года                                                         № 11 

 

О составе жюри школьного этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 2019 году 

 

На основании Положения о проведении школьного этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 2019 году, приказываю: 

1. Заместителю директора по УВР Панасюк О.А. сформировать состав 

жюри школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений 2019 года. 

2. Утвердить список жюри школьного этапа ВКС в следующем составе: 

Председатель жюри школьного этапа ВКС – Коновалова Л.М. 

Члены жюри школьного этапа ВКС: 

1. Примак Н.С. 

2. Шрамко А.В. 

3. Денисенко Т.С. 

3. Членам жюри школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений 

2019 года в срок до 16 сентября проверить все работы участников Конкурса в 

соответствии с критериями оценивания, сформировать итоговые протоколы и 

оформить листы оценивания конкурсных работ. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №31 

 со спортивным уклоном                                                      Т.А. Золотухина 
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ПРИКАЗ 

«2» сентября 2019 года                                                         № 12 

 

О составе рабочей группы школьного этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 2019 году 

 

На основании Положения о проведении школьного этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в 2019 году, приказываю: 

1.Заместителю директора по УВР Панасюк О.А. сформировать состав рабочей 

группы школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений 2019 года. 

2.Утвердить список рабочей группы школьного этапа ВКС в следующем 

составе: 

Состав рабочей группы школьного этапа ВКС: 

1.Герасименко И.В. 

2.Сундрунова Т.В. 

3.Романенко Г.Б. 

4.Бурлакова И.А. 

5.Моисеев П.А. 

3.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №31 

 со спортивным уклоном                                                      Т.А. Золотухина 
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