Отдел образования администрации Ковернинского муниципального района
ПРИКАЗ
02.10.17 г.

№

п. Ковернино
Об итогах проведения муниципального (заочного) этапа
Всероссийского конкурса сочинений - 2017
Согласно приказа отдела образования Администрации Ковернинского
муниципального района от 18.09.2017 г. № 218 «Об утверждении положения
о проведении муниципального (заочного) этапа

Всероссийского конкурса

сочинений - 2017» п р и к а з ы в а ю :
1. Принять к сведению справку по итогам проведения муниципального
(заочного) этапа Всероссийского конкурса сочинений - 2017 (приложение).
2. Наградить дипломами отдела образования Администрации Ковернинского
муниципального

района

победителей

и

призеров

в

соответствии

с

Приложением.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего ИМДК
Романову Е.Е.

Заведующий отделом образования

Т.К. Игошина

Приложение
к приказу отдела образования
Администрации Ковернинского района
от 02.10.17 г. № 2 2 9

Справка по итогам проведения муниципального (заочного) этапа
Всероссийского конкурса сочинений - 2017
Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений -2017
проводился с 18 сентября по 25 сентября 2017 года.
Целью данного Конкурса стало возрождение традиций написания
сочинений как самостоятельной творческой работы, в которой отражаются
личностные, предметные и метапредметные результаты на разных этапах
обучения и воспитания личности; обобщение, систематизация и
распространения накопленного отечественной методикой эффективного опыта
по обучению написанию сочинений и развития связной письменной речи
обучающихся
На муниципальный этап конкурса были направлены работы из 8 школ: МОУ
«Ковернинская средняя школа №1», МОУ «Ковернинская средняя школа №2»,
МОУ «Гавриловская средняя школа», МОУ «Скоробогатовская средняя
школа», МОУ «Хохломская средняя школа», МОУ «Каменская основная
школа», МОУ «Горевская средняя школа», МОУ «Анисимовская средняя
школа».
Участниками муниципального этапа Конкурса являются обучающиеся
муниципальных общеобразовательных организаций.
Конкурс проводился среди 4 групп обучающихся:
1 конкурсная группа - обучающиеся 4 - 6 классов;
2 конкурсная группа - обучающиеся 7 - 9 классов;
3 конкурсная группа - обучающиеся 10-11 классов;
Для написания сочинений были предложены следующие направления:
1)Октябрь 1917 года в отечественной литературе и кинематографе;
2) Приведи в порядок свою планету;
3) Именно в труде, и только в труде велик человек;
4) Только у здоровой нации есть будущее;
5) Искусство есть посредник того, что нельзя высказать;
6) Юбилеи российских писателей;
7) Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины.
Участники конкурса в Ковернинском районе отдали предпочтение
следующим направлениям:
- Приведи в порядок свою планету - 5 человек
- Именно в труде, и только в труде велик человек - 1 человек
- Только у здоровой нации есть будущее -4 человека
- Искусство есть посредник того, что нельзя высказать- 4 человека
- Юбилеи российских писателей - 2 человека

- Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины —1 человек

Рейтинговый список по итогам проведения заочного муниципального
этапа Всероссийского конкурса сочинений
Ф.И.О.участника

№

1

.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

1

.

2.
3.
4.
5.
6.

1

.

2.

Тема сочинения

Итоговый
балл

4-6 класс
Потапова Мария
Сергееевна
Груздева Алина
Сергеевна
Носкова Варвара
Игоревна
Шапошникова Полина
Владимировна
Рыбина Диана
Евгеньевна
Кудряшова Василиса
Сергеевна
Смирнова Виктория
Алексеевна

Курукина Юлия
Сергеевна
Мухина Светлана
Романовна
Храмова Кристина
Юрьевна
Шинкоренко Юлия
Александровна
Гусева Ксения
Владимировна
Гурова Ксения
Николаевна

Досжанова Маргарита
Армановна
Фомичёва Анастасия

Речка

72

Дивный сон

68

Читаю, восхищаюсь, горжусь!

65

Всё начинается с семьи

57

Здоровью нет цены

53

Порядок на планете зависит от
человека

50

Мой любимый писатель

47

7-9 класс
Поможем природе вместе

70

Красота человека в труде

68

Хохлома - моя малая родина

65

Искусство созидать

55

Наше здоровье в наших руках

50

Улыбнись, планета Земля

43

10-11 класс
Прошлое+будущее=настоящее

70

Ключ к счастью

68

3.

4.

Дмитриевна
Красильникова Елена
Андреевна
Доронина Маргарита
Александровна

Перспектива светлого будущего —в
гармоничных отношениях между
человеком и природой.
Искусство может рассказать

62

60

Победители муниципального этапа
4-6 классы: Потапова Мария Сергеевна, МОУ «Каменская основная школа»,
учитель Кудрявцева Т.А.
7-9 классы: Курукина Юлия Сергеевна, МОУ «Гавриловская средняя школа»,
учитель Румянцева Р.В.
10-11 классы: Досжанова Маргарита Армановна, МОУ «Скоробогатовская
средняя школа», учитель Волнухина М.В.
Рекомендации:
1. На районный конкурс от школ присылать не более 3-х работ (от каждой
возрастной категории по одной работе). Это требование было нарушено в
частности МОУ «Горевская средняя школа», МОУ «Сёминская основная
школа».
2. Объём некоторых работ не соответствовал требованиям положения ВКС,
возрастным категориям в МОУ «Анисимовская основная школа», МОУ
«Сёминская основная школа», МОУ «Хохломская средняя школа».
3. Грубые нарушения в оформлении работ: МОУ «Горевская средняя школа»
(оценки проставлены прямо в работе); МОУ «Сёминская основная школа»
(начало сочинения написано на титульном листе).
4. Есть работы с большим количеством орфографических, пунктуационных,
речевых ошибок.
5. Руководителям общеобразовательных организаций поблагодарить
поощрить учителей-наставников, подготовивших участников к конкурсу :

и

Муравьёву Е.Г., Унжину Н.П., Груздеву Т.П. (МОУ «Ковернинская средняя
школа №1»), Сезёмову Т.П. (МОУ «Ковернинская средняя школа №2»),
Румянцеву Р.В., Войнову С.Н. (МОУ «Гавриловская средняя школа»),
Красикову И. А., Волнухину М.В. (МОУ «Скоробогатовская средняя школа»),
Кудрявцеву Т.А. (МОУ «Каменская основная школа»).

