
 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«28» сентября  2018  года                                                                  № 686-А 

 

Об итогах муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

 

В  соответствии с письмом Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки России от 28.03.2018 года № 08-778 

и  во исполнении приказа департамента образования Белгородской области 

от 16.05.2018 года № 1337 «Об организации и проведении Всероссийского 

конкурса сочинений - 2018 в Белгородской области», в общеобразовательных 

организациях Борисовского района с 01 сентября 2018 года по 27 сентября 

2018 года был проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений (далее  - Конкурс). 

Конкурс проходил по следующим тематическим направлениям: 

 Слово как источник счастья; 

 О проявлении нравственного начала в истории, в жизни, в судьбе; 

 «Хотел бы я знать, какая давность придает сочинению ценность» 

(Квинт Гораций Флакк): юбилеи российских писателей, поэтов, 

драматургов в 2018 году; 

 Книги, как люди, имеют свою судьбу, свой характер: юбилеи 

литературных произведений в 2018 году; 

 «Он хороший писатель. И прежде всего — гражданин» (А.Тарковский): 

100-летие со дня рождения А.И.Солженицына; 

 «Хоровод муз» (А.Блок): 2018 - Год театра и балета; 

 Россия, устремлѐнная в будущее; 

 Имен в России славных много; 

 «Настоящая ответственность бывает только личной» (Ф.Искандер): 

2018 - Год добровольца (волонтера); 

 Вместе - целая страна: 2018 - Год единства народов России; 

 «Деньгами надо управлять, а не служить им» (Луций Анней Сенека); 

 «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не 

уважать оной есть постыдное малодушие» (А.С. Пушкин). 



 

На Конкурс  были представлены  работы по трѐм возрастным 

категориям: 

 4-6 класс; 

 7-8 класс; 

 9    класс. 

Оценивание конкурсных работ на всех этапах Конкурса 

осуществлялось по следующим критериям: 

Критерий 1. Соответствие сочинения одному из тематических направлений 

Конкурса, содержание и формулировка темы сочинения: 

 соответствие сочинения одному из тематических направлений Конкурса; 

 формулировка темы сочинения (уместность, самостоятельность, 

оригинальность, адекватность содержанию); 

 соответствие содержания теме сочинения; 

 полнота раскрытия темы сочинения; 

 использование литературного, исторического, фактического, научного 

материала, соответствующего тематическим направлениям Конкурса. 

Критерий 2. Соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра: 

 наличие в сочинении признаков выбранного жанра; 

 соответствие содержания сочинения выбранному жанру. 

Критерий 3. Композиция сочинения: 

 цельность, логичность и соразмерность композиции сочинения; 

 соответствие композиции содержанию сочинения; 

 своеобразие композиции. 

Критерий 4. Выражение в сочинении авторской позиции: 

 соотнесенность содержания сочинения с личностным интеллектуальным, 

эмоциональным и эстетическим опытом автора; 

 воплощение в работе собственной читательской и человеческой позиции; 

 соответствие речевого оформления сочинения коммуникативному замыслу 

автора. 

Критерий 5. Художественное своеобразие и речевое оформление сочинения: 

 богатство лексики; 

 разнообразие синтаксических конструкций; 

 использование изобразительно-выразительных средств языка; 

 уместное и грамотное использование цитат, афоризмов, пословиц; 

 наличие оригинальных образов; 

 соответствие стиля сочинения художественному замыслу; 

 целесообразность использования языковых средств; 

 точность и ясность речи. 

Критерий 6. Грамотность сочинения: 

 орфография; 

 пунктуация; 

 грамматика; 

 грамотность речи. 

  Максимальный балл по каждому показателю - 3 



Проанализировав предоставленные работы, жюри муниципального 

этапа конкурса отметило, что сочинения отличаются содержанием, 

индивидуальным подходом, наличием авторской позиции. Творческие 

работы показали степень понимания темы школьниками, точность языка и 

стиля изложения, аргументированность и богатый словарный запас. 

На основании протокола жюри (Приложение 1) приказываю: 

1. Утвердить  призовые места и наградить дипломами  управления 

образования администрации Борисовского района победителей и призѐров 

муниципального  этапа  Всероссийского конкурса сочинений и почетными 

грамотами педагогов, их подготовивших: 

Возрастная категория 4 - 6 класс: 

1 место – Гончаренко Алина, обучающаяся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени А.М. Рудого», педагог – Веприк 

Мартина Валерьевна,  учитель русского языка и литературы; 

Возрастная категория 7 - 8 класс: 

1 место – Щербак Полина, обучающаяся МБОУ «Борисовская  средняя 

общеобразовательная  школа № 2», педагог – Гаплевская Оксана Алексеевна, 

- учитель  русского языка и литературы; 

Возрастная категория 9 класс: 

1 место – Старченко Анастасия, обучающаяся МБОУ «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.М. Рудого», педагог – 

Филоненко Татьяна Николаевна, - учитель  русского языка и литературы;  

 2 место -  Подорожко Алексей, обучающийся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени А.М. Рудого», педагог – Попова 

Галина Тимофеевна,  учитель русского языка и литературы; 

Приказ довести до сведения руководителей общеобразовательных  

организаций  Борисовского района. 

2. Контроль  исполнения приказа  возложить на начальника отдела 

методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов  управления образования администрации Борисовского 

района  О. Л. Осыченко. 

 

 

Начальник управления  

образования администрации 

Борисовского района                                                        Е. И. Чухлебова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования  

администрации Борисовского района  

от « 28» сентября 2018 года №  686-А 
 

 

Итоговый протокол жюри муниципального этапы Всероссийского 

конкурса сочинений 

 

№ 

п/

п 

ФИО Образовательная 

организация 

Итого

вый 

балл 

ФИО 

преподавателя 

Возрастная категория 4 – 6 класс 

1 Гончаренко 

Алина 

Александровна 

МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 имени А.М. Рудого» 

61 Веприк Мартина 

Валерьевна 

Возрастная категория 7 – 8 класс 

1 Щербак Полина 

Владимировна 

МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» 

61 Гаплевская Оксана 

Алексеевна 

Возрастная категория 9 класс 

1 Подорожко 

Алексей 

Евгеньевич 

МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 имени А.М. Рудого» 

62 Попова Галина 

Тимофеевна 

2 Старченко 

Анастасия 

Александровна 

МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 имени А.М. Рудого» 

64 Филоненко Татьяна 

Николаевна 

 


