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АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

«08» апреля 2019 года город Советск

№62

Об утверждении результатов XXI городской 
научно-практической конференции
старших школьников «Поиск и творчество»

В соответствии с Положением о научно-практической конференции старших 
школьников «Поиск и творчество», утвержденным приказом управления 
образования от 01.03.2019 г. № 43 на базе МАОУ «Гимназия №1» г. Советска 
06.04.2019г. прошла XXI городская научно-практическая конференция 
школьников «Поиск и творчество» для учащихся 8-11 классов, посвященная Году 
театра.

В конференции приняли участие 20 учащихся из 5 общеобразовательных 
организаций. Всего было заявлено 12 работ. Работа конференции предусматривала 
публичные выступления участников в форме докладов, практических и 
исследовательских работ. По окончании работы конференции состоялось 
заседание экспертной комиссии, на котором были подведены итоги конференции. 

На основании протоколов экспертной комиссии
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить итоги XXI городской научно-практической конференции
школьников 8-11 классов «Поиск и творчество» в 2018/2019 учебном году 
(далее -  Конференция).

2. Вручить сертификаты всем участникам Конференции.
3. Наградить грамотами управления образования администрации Советского 

городского округа лауреатов Конференции в соответствии с приложением 1.
4. Наградить благодарственными письмами управления образования

администрации Советского городского округа педагогов, подготовивших 
лауреатов Конференции.

5. Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. обеспечить информирование о результатах Конференции участников 

в срок до 15 апреля 2019 года.
5.2. проанализировать на педагогических советах результаты и разработать 

систему мероприятий по повышению качества подготовки к Конференции.
6. Руководителям школьных и городских методических объединений
общеобразовательных организаций:



6.1. проанализировать на заседаниях методических объединений результаты 
научно-практической конференции и определить пути повышения качества 
подготовки учащихся;
6.2. совершенствовать работу по организации научно-исследовательской и 
проектной деятельности школьников как одну из форм творческой 
самореализации субъектов образовательного процесса;
7.Объявить благодарность за создание необходимых условий для проведения 
научно-практической конференции директору МАОУ «Гимназия №1» г. Советска 
Кобзевой Е.А..
8. Объявить благодарность учащимся 9А класса МАОУ «Лицей № 5» (кл. рук. 
Булгакова Н.В.) за подготовку театрализованного открытия конференции.
9. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования Комарову Т.С.

Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам -  
начальник управления образования


