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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Ковровского района

прикАз

:=ч
Об umоzах лrунuцuпальной
научно - пракmuческой
конференцuu по эколоzuu u
охране прuроdьt

в соответствии С приказом управления образования администрации
Ковровского района от 21Ja.20lg года Ns 5зg ,<о проведен"" ;;rЁ;;
практической конференции по экологии и охране природы)), в целяхпривлечениrI обучающихся общеобразовательных организаций к
исследовательской работе по изучению проблем экологического состояния
окружающей среды 28 октября 2019 года проведена муницип€UIьная научно
- практическ€ш конференция учащихся по экологии и охране природы (далее -
Конференция) на базе МАУ ДО (ДТДиМ>.

гlа l\oнiреренциЮ оыли предстаВлены .8 работ обу.rающихся из 7
общеобразователъных организаций. Не приняли участие в Конференции: мБоу

На Конференцию были

<<осиповская Сош имени Т.Ф.осипо".по"оо, мБоУ <<Иваново - Эсинская СОШ>>,Llr,МБОУ <<БОЛЬШеВСеГОдическая ООШ), МБОУ <<клязьмо.ороо.чп;; ооЙrr,Lf a,

Ж9,"_ :r.":Т:СКаЯ ООШ 
, I9_ gy."I С.Г.Симонова), МБОУ <<крутовская

ООШ имени Г.С.Шпагина) и МАУ ДО (ДТДиМ>>.
исследовательские работы были представлены в б различных номинациях.мБоУ <<Малыгинская СоШ) представила 2 работы в р€rзньш номинац иях и

разных возрастньtх категориях.
Жюри отметило очень низкую активность участия образовательных

организаций в Конференции.
В ходе Конференции обучающиýся публично защищ€Lли исследовательские

решения жюри

работы.
Конференции, -на основании

1. Утвердить список победителей Конференции:
Артюшевская София, обучающаяся 4 класса МБоУ'-t'PrДJl 

l IgбUКаХ \.0Ч)ИЯ, ООУЧаЮЩаЯСЯ 4 КЛаСса МБОУ <<Малыгинская Сош)
работа в номинации <<Ботаника и экология растений> (руков";;.;;; i{о.u!Ъuu
в.А.)

По итогам проведениrI
приказываю:

Замилова Алина, обучающ аяся З класса МБОУ
И.В.лершутовD), в номинации . <<Утилиз ация
(руководитель Николаева М.Н.);

<<новопоселковская Сош имени
и обезвреживание отходов)



Королёва Ольга, обучающаяся 10
работа в номинации <<Экология
Герасимова В.Б.);

класса МБОУ <<Красномаяковская ООШ),
ЧелОВека и его здоровье) (руководитель

Щарева Анна, обуrающаяся
номинации <<Зоология и
Королqва Т.А.);

б класса МБОУ <Красномаяковская
экология позвоночных животных>

ООШ), работа в
(руководитель

призёров Конференции:
Павлова Варвара, обучающаяся 3 класса мБоУ <<Мелеховская соШ j\b1 имениИ,П,МоНахова), работа, В номиНации <<Экология человека и его здоровье)(руководитель Крылова Е.В.);
Коцоплёв Алексей' обуrающийся 4 класса мБоУ <<Шевинская ооШ), вноминации <<зоология и экология позвоночных животных) (руководитель
Симонова С.Е.);
Клюева Любовь' обучающаяся 8 кJIасса мБоУ <Малыгинская соШ), вноминации <<Экология человека и его здоровье> (руководитель Реськова дБКурочкина Надежд€}' обучающаяся 8 кJIасса мБоУ <Санниковская ооIIЬ, вноминаЦии <<ЭкоЛогиЯ человека и егО здоровье> (руковОдитель Малыгина И.Е.).2' Ходатайствовать перед главой Ъдr"r".трации Ковровского района она|раждении победителей и призёров Конфереп.ц"" дипломамиадминистрации Ковровского района.

З, РукоВодителяМ общеобР.вователъных организаций довести содержание
данного прик€ва до сведения педагогических коллективов, обу,rающ""a" и их
родителей (законных представителей).

4, Обратитъ внимание руководителей мБоУ <<осиповская соШ имениТ.Ф.осиповского)), мБоу <<Иваново - Эсинская сош), мБоу<<Болъшевсегодическая оош>, мБоу <<Клязьплогородецкая оош), мБоу<<Мелеховская оош J\ъ2 имени С.Г.Симонова), мБоу <<Крутовская оошимени Г.С.Шпагина>, мАУ до <{Т,ЩиМ> на необходимость активизациипроведения экологической исследовательской работы с обучающимися.
_ 5, Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего отделомобщего образования МБУ (I_pO>.

началъник
И.Е.Медведева


