
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

«29» марта  2018 года                                                                                 город Советск 

 

№ 46 

                                                                                                       

Об  утверждении  результатов XX городской   

научно-практической конференции  

школьников «Поиск и творчество»  
  

 

В соответствии с планом работы управления образования  

администрации Советского городского округа, целях развития творческих 

способностей учащихся и в соответствии с Положением о ежегодной научно-

практической конференции школьников «Поиск и творчество», 

утвержденным  приказом  управления  образования от 05 марта 2018 года № 

38,  28  марта  2018 года  на базе МАОУ «Лицея № 10» состоялась XX 

городская научно-практическая конференция   школьников 5-9 классов и 10-

11 классов из всех школ  города. 

На конференции отработало 8 секций. Во всех видах научно-

исследовательской, практической и творческой деятельности в разных 

областях знаний 76 участников представили 57 работ, из которых 

компетентными  экспертами  было отмечено 15 работ победителей и 11  

работ призеров. Год от года качество работ улучшается, в связи с ведением  в 

общеобразовательных организациях предмета «Проектная деятельность», в 

рамках которого ребята учатся  выполнять  групповые и индивидуальные 

проекты и проводить  исследования в различных областях знаний.  

Итоги научно-практической конференции показали, что школьники 

проявляют значительный интерес к научно-исследовательской деятельности. 

Проведенный анализ работ показал  высокое практическое  использование 



обучающимися  предметных и общешкольных знаний, большой объем 

использования новой информации, хороший   уровень  проведения 

презентации.   

В соответствии с Положением о научно-практической конференции, 

протоколами жюри конференции и на основании экспертной оценки работ 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить итоги XX городской научно-практической конференции   

школьников «Поиск и творчество» в 2017/2018 учебном году. 

2.Наградить победителей и призеров XX научно-практической конференции   

школьников грамотами управления образования администрации СГО 

(приложение № 1). 

3. Руководителям школьных и городских методических объединений 

общеобразовательных организаций: 

3.1. проанализировать на заседаниях методических объединений результаты 

научно-практической конференции; 

3.2.совершенствовать  работу по  организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности школьников как одну из форм творческой  

самореализации субъектов образовательного процесса; 

3.3.развивать  творческий  потенциал школьников через  использование  

педагогических технологий и организацию научно-исследовательской и 

проектной  деятельности. 

4.Объявить благодарность за создание необходимых  условий для 

проведения  научно-практической конференции директору МАОУ «Лицея 

№10»  Соколовскому Г.Ф. 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Комарову Т.С. 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам – 

начальник управления образования                                               Е.М. Курина                                                                                                        

                                                                 

 


