
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

                

            ПРИКАЗ 

Номер приказа Дата 

 28.03.2013 

б охране труда  

 
 

 

 С целью развития интеллектуально – творческих способностей обучающихся, активизации 

познавательной активности одарённых детей, совершенствования работы научных обществ, 

объединения усилий по созданию условий для демонстрации успехов и результатов 

исследовательской деятельности обучающихся школ города,- 

приказываю: 

1. Провести 29 марта 2013 года в 10.00 часов II городскую научно-практическую 

конференцию школьников «Per aspera ad astra» . 

2. Отменить 29 марта 2013 года учебные занятия в 1-11 классах. 

3. Считать 29 марта 2013 года рабочим днем для всех работников школы. 

4. Назначить М.И. Недобежкину, методиста, ответственной за организацию и проведение 

конференции.  

5. Пригласить обучающихся 8-11 классов для участия в качестве слушателей конференции (по 5 

человек от класса). 

6. Утвердить жюри научно-практической конференции. 

Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, участвующих в работе секций на 

членов жюри и руководителей секций. 

7. Назначить ответственными за организацию работы секций и подготовку помещений для 

проведения научно-практической конференции следующих педагогических работников: 

   кабинет № 107 – Минакову И.П., Соседову О.А. 

   кабинет № 111 – Трунову Г.С., Лопатину М.Ю. 

   кабинет № 222 – Болдыреву С.Б., Подлеснову Ю.А. 

   кабинет № 226 – Иванову Т.В., Киселеву Н.А. 

   кабинет № 231 – Попову Г.Н., Сергееву К.Ю. 

   актовый зал – Летуновскую О.А., Сухареву Н.В. 

8. Назначить Писанюк С.Г., учителя информатики, Сергееву К.Ю., ответственными за техническое 

обеспечение работы конференции. 

9. Назначить Андрееву Е.В., секретаря МБОУ СОШ №9, ответственной за подготовку 

сертификатов, благодарностей, благодарственных писем,  дипломов участникам научно-

практической конференции. 

10. Разместить Недобежкиной М.И. информацию о ходе конференции и её итогах на сайте школы. 

11. Назначить ответственными за дежурство следующих педагогических работников: 

      Володько И.В. – I этаж, правое крыло, раздевалка для обучающихся;  

      Пузевич О.И. – I этаж, левое крыло, раздевалка для сопровождающих (конференцзал); 

      Грезнев Р.В., Селезнев Д.А.– вход в школу; 

      Каргальцева Т.П., Сухарева Н.В., Лукина Н.С. – ответственные за организацию кофе-паузы; 

      Шишканова Н.Ю. – II этаж, левое крыло; 

      Потапов В.И. – II этаж, правое крыло. 

12. Назначить Летуновскую О.А., заместителя директора по ВР МБОУ СОШ №9, ответственной за 

приглашение и встречу представителей СМИ города. 

13. Назначить Потапова В.И., учителя музыки, ответственным за проведение музыкальных пауз. 

14. Назначить председателей жюри ответственными за проведение награждения по итогам работы 

секции. 

 

Директор МБОУ СОШ №9 М.В.Липчанская 

О проведении II городской научно-

практической конференции школьников 

«Per aspera ad astra» 

 



 

ВНИМАНИЕ!!! 

ИНФОРМАЦИЯ  

О НАУЧНО -

ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 


