
 

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 

Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение  

(МАОУ «СОШ № 76») 

 

    02.09.2015г.                                                                                                         №  155 
/Об организации школьного этапа  

Всероссийского конкурса сочинений/ 

 

ПРИКАЗ 

 

В соответствии c п. 101 Плана основных мероприятий по проведению в 2015 году в 

Российской Федерации Года литературы, утвержденного Председателем Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Председателем Организационного комитета по 

проведению в Российской Федерации Года литературы Нарышкиным С.Е.  29 октября 2014 года 

№ 1.1 – 0745,   в соответствии с письмом Департамента государственной политики Минобрнауки 

России от 19.05.2015г. № 08-717 «О Всероссийском конкурсе сочинений», с Распоряжением  

Департамента общего образования Томской области от 03.08.2015 года № 536-р «Об организации 

и проведении школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса 

сочинений», с Приказом Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 24.08.2015г. 

№ 360 «Об организации и проведении школьного и муниципального этапов Всероссийского 

конкурса сочинений в 2015-2016 учебном году в ЗАТО Северск» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Разработать Программу и Положение о проведении школьного этапа  Всероссийского 

конкурса сочинений, ответственный зам. директора по МР Вдовина С.Л.  

2. Создать рабочую группу по организации технического и информационного обеспечения 

Конкурса, проведению школьного этапа всероссийской конкурса сочинений в составе: 

Летягина Л.В. – директор школы, руководитель группы 

Вдовина С.Л. – зам. директора по УВР 

Шалаева О.Н. – зам. директора по УВР (начальная школа) 

Бургундасова Н.С. – учитель русского языка и литературы, руководитель МО 

Аникаева Т.Н. – учитель русского языка и литературы  

Бочкарёва С.Л. – учитель русского языка и литературы  

Савошкина Е.П. –  учитель русского языка и литературы  

Попцов Д.А. – учитель истории и обществознания 

Толкушкин А.С. – учитель информатики 

3. Утвердить состав жюри школьного этапа Конкурса из числа учителей русского языка и 

литературы, истории и обществознания, начальных классов. 

Бургундасова Н.С. – председатель жюри, руководитель МО, учитель русского языка и литературы; 

Состав жюри:  

Аникаева Т.Н. – учитель русского языка и литературы;  

Бочкарёва С.Л. – учитель русского языка и литературы; 

Савошкина Е.П. –  учитель русского языка и литературы;  

Попцов Д.А. – учитель истории и обществознания; 

Шалаева О.Н. – зам. директора по УВР, учитель начальных классов 

4. Провести школьный этап Всероссийского конкурса сочинений 16.09.2015г. (Приложение №1). 

5. Время проведения Конкурса  9.00 

 

 

     

Директор школы                                                                              Л.В. Летягина 


