
Приложение 1 

к приказу управления образования 

от «24 » декабря 2018 г. № 1691 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного  конкурса эссе  

«Что такое экзамены и для чего они нужны»  

 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа  конкурса 

эссе  (далее - Конкурс) определяет цели Конкурса, порядок организации и 

проведения. 

1.2. Основными целями конкурса являются: 

- активизация творческой деятельности учащихся, выявление отношения учащихся 

8 – 11 классов, родителей, педагогов к организации и проведению Государственной 

итоговой аттестации;  

- развитие письменной речи и творческого потенциала учащихся; повышение 

социальной активности выпускников школ (9 – 11 классы), а также учащихся 8, 10 

классов; 

- предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки образовательного учреждения, а также дать возможность смело высказывать 

своё отношение к ГИА; 

- создание условий для самореализации. 

1.3. В Конкурсе  на добровольной основе принимают участие 

обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений Ракитянского 

района, педагоги, родители. 

            

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

            Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений района  8-11 классов, педагоги, родители обучающихся. 

            Конкурс проводится среди: 

 - обучающиеся 8-9 классов; 

- обучающиеся 10-11 классов; 

- педагоги общеобразовательных учреждений; 

- родители обучающихся. 

От каждого образовательного учреждения Ракитянского района на 

муниципальный этап конкурса сочинений может быть представлено 

неограниченное количество работ. 

 

             Конкурсные материалы необходимо представить в управление образования 

каб. №212 (методисту Шацких И.С.) и по электронной почте inrina2011@yandex.ru  

до 14 января 2019 года.   
 

Жюри оценивает работы, отбирает лучшие. 

Критерии оценки конкурсных работ (по 5 баллов за каждый критерий): 

-соответствие содержания работы теме; 

 

mailto:inrina2011@yandex.ru


-нестандартный подход к раскрытию темы; 

- целостность, логичность и структурированность содержания; 

-выраженность авторской позиции; 

- умение обосновать свои суждения; 

- собственный анализ ситуации, интересные примеры, эффективные решения 

проблем, полезные предложения; 

- качество подачи материала (яркость, эмоциональность, доступность); 

- грамотность. 

 

Конкурсная работа должна быть представлена в машинописном виде 

через 1,5 интервала на листах формата А-4 и на CD-диске в формате 

MicrosoftWordOffice.  

  На титульном листе конкурсной работы должны быть указаны наименование 

образовательного учреждения; тема конкурсной работы, сведения об авторе 

(фамилия, имя, отчество, класс, возраст, руководитель). 

 

Авторы лучших работ будут награждены дипломами управления 

образования администрации Ракитянского района. 

 
 

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 2  

к приказу управления образования 

       от « 24» декабря   2018  г. №  1691 

 

 

 

СОСТАВ 

жюри муниципального этапа областного конкурса эссе 

«Что такое экзамены и для чего они нужны» 

 

1. Назаренко Ж.В. - начальник отдела поддержки, развития образования и 

воспитания, внедрения инновационных технологий и реализации проектов,  

управления образования администрации Ракитянского района, председатель 

жюри; 

2. Луценко С.А. – старший методист отдела поддержки, развития образования 

и воспитания, внедрения инновационных технологий и реализации проектов,  

управления образования администрации Ракитянского района, председатель 

жюри; 

3. Шацких И.С. -  методист отдела поддержки, развития образования и 

воспитания, внедрения инновационных технологий и реализации проектов; 

4.  Данилова Е.В. - учитель русского языка и литературы МОУ «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа  № 2 им. А.И. Цыбулева»; 

5. Сидорова М.В. - учитель русского языка и литературы МОУ «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа  № 1»; 

6. Иванова Е.А. -  учитель русского языка и литературы МОУ «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа № 1». 

 


