
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

10.04.2017         № 125 

 

 

 Об итогах  

 научно-практической конференции  

 обучающихся Краснобаковского 

 района «Школьная планета» 
 

В соответствии с планом работы ИДЦ Управления образования 

Краснобаковского района на 2016-2017 учебный год и Положением о 

районной научно-практической  конференции обучающихся 

Краснобаковского района «Школьная планета», утвержденного  Приказом 

Управления образования Краснобаковского района от 18 января 2017 года   

№21.   

5 апреля 2016 года была проведена районная научно-практическая 

конференция «Школьная планета», целью которой было  развитие 

интеллектуально – творческого потенциала личности обучающихся путем 

совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей, поощрение авторов и руководителей 

лучших работ, развитие умений самостоятельной исследовательской 

деятельности и навыков работы с проектами. В научно – практической  

конференции «Школьная планета» приняло участие 67 обучающихся из  6 

школ района:  

1. МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные Баки»; 

2. МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные Баки»; 

3. МАОУ Ветлужской средней общеобразовательной школы; 

4. МАОУ Прудовской средней общеобразовательной школы;  

5. МАОУ Ветлужской основной общеобразовательной 

школы;  

6. МАОУ Шеманихинской средней  общеобразовательной 

школы; 

 

Научно – практическая конференция состояла из трех отделений:  

Отделение младших школьников, секции:  

1. Филология; 

2. Человек и здоровье; 

3. Окружающий мир; 

4. Математика – царица всех наук; 

5. Краеведение; 

6. В год экологии, посвящается проблеме сохранения окружающей 

среды.  



Отделение школьников основного звена (5-8 класс), секции:  

1. Гуманитарные науки (русский язык, литература,   

литературоведение, иностранные языки); 

2. Исторические науки, краеведение; 

3.  Естественные науки (биология, экология, география, химия); 

4. Точные науки (физика, математика, информатика); 

5. Технология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Отделение старших школьников (9-11 класс), секции: 

1. Гуманитарные науки (языкознание, литературоведение, МХК, 

иностранные языки); 

2. Исторические науки, краеведение; 

3. Естественные науки (биология, экология, география, химия); 

4. Точные науки (физика, математика, экономика); 

5. Технология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

В ходе научно – практической конференции заслушана 61 работа. Работы 

обучающихся имели исследовательский характер,  способствовали развитию 

творческих качеств личности, ее самоопределения и самореализации. 

 

На основании выше изложенного 

 

 

                                      ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Наградить дипломом Управления образования Краснобаковского 

района:  

1. Отделение младших школьников:  

 Кручинину Анастасию, обучающуюся МАОУ Ветлужской СОШ, 

занявшую 1 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Филология»; 

 Шабарову Арину, обучающуюся МАОУ Ветлужской СОШ, занявшую 

2 место в научно-практической конференции «Школьная планета», 

секция «Филология»; 

 Родионову Марию, обучающуюся МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные 

Баки», занявшую 1 место в научно-практической конференции 

«Школьная планета», секция «Человек и здоровье»; 

 Шутова Даниила и Шутову Дарью, обучающихся МАОУ 

Шеманихинской СОШ, занявших 2 место в научно-практической 

конференции «Школьная планета», секция «Человек и здоровье»; 

 Коновалову Наталью, обучающуюся МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные 

Баки», занявшую 3 место в научно-практической конференции 

«Школьная планета», секция «Человек и здоровье»; 

 Махова Артема, обучающегося МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные Баки», 

занявшего 1 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Окружающий мир»; 



 Смирнова Александра, обучающегося МАОУ Ветлужской СОШ, 

занявшего 2 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Окружающий мир»; 

 Пимкина Максима, обучающегося МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные 

Баки», занявшего 3 место в научно-практической конференции 

«Школьная планета», секция «Окружающий мир»; 

 Крупина Степана, обучающегося МАОУ Ветлужской СОШ, занявшего 

1 место в научно-практической конференции «Школьная планета», 

секция «Математика – царица всех наук»; 

 Цыганову Дарью, обучающуюся МАОУ Прудовской СОШ, занявшую 

2 место в научно-практической конференции «Школьная планета», 

секция «Математика – царица всех наук»; 

 Скобелеву Анастасию, обучающуюся МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные 

Баки», занявшую 3 место в научно-практической конференции 

«Школьная планета», секция «Математика – царица всех наук»; 

 Барабашину Ульяну, обучающуюся МАОУ Прудовской СОШ, 

занявшую 1 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Краеведение»; 

 Кудряшова Никиту, обучающегося МАОУ Ветлужской СОШ, 

занявшего 1 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «В год экологии, посвящается проблеме сохранения 

окружающей среды»; 

 Цыганова Дмитрия, обучающегося МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные 

Баки», занявшего 2 место в научно-практической конференции 

«Школьная планета», секция «В год экологии, посвящается проблеме 

сохранения окружающей среды»; 

 Пронину Полину, обучающуюся МАОУ Прудовской СОШ, занявшую 

3 место в научно-практической конференции «Школьная планета», 

секция «В год экологии, посвящается проблеме сохранения 

окружающей среды». 

 

2. Отделение школьников основного звена (5-8 класс): 

 Бузыкину Яну, обучающуюся МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные Баки», 

занявшую 1 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Гуманитарные науки»; 

 Сахарова Артема, обучающегося МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные 

Баки», занявшего 2 место в научно-практической конференции 

«Школьная планета», секция «Гуманитарные науки»; 

 Круглову Алёну и Орлову Дарью, обучающихся МАОУ Ветлужской 

СОШ, занявших 3 место в научно-практической конференции 

«Школьная планета», секция «Гуманитарные науки»; 

 Спирина Илью, обучающегося МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные Баки», 

занявшего 1 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Точные науки»; 

 Волкову Александру и Волкову Софью, обучающихся МАОУ 

Ветлужской СОШ, занявших 2 место в научно-практической 

конференции «Школьная планета», секция  «Точные науки»; 



 Стрельцову Анну, обучающуюся МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные 

Баки», занявшую 3 место в научно-практической конференции 

«Школьная планета», секция «Точные науки»; 

 Таканова Владислава, обучающегося МАОУ Ветлужской СОШ, 

занявшего 3 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Точные науки»; 

 Коновалову Дарью, обучающуюся МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные 

Баки», занявшую 1 место в научно-практической конференции 

«Школьная планета», секция «Исторические науки и краеведение»; 

 Смирнова Максима, обучающегося МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные 

Баки», занявшего 1 место в научно-практической конференции 

«Школьная планета», секция «Исторические науки и краеведение»; 

 Олейник Кирилла, обучающегося МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные 

Баки», занявшего 2 место в научно-практической конференции 

«Школьная планета», секция «Исторические науки и краеведение»; 

 Шишкина Алексея, обучающегося МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные 

Баки», занявшего 1 место в научно-практической конференции 

«Школьная планета», секция «Естественные науки»; 

 Иниетулина Дмитрия, обучающегося МАОУ Ветлужской СОШ, 

занявшего 2 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Естественные науки»; 

 Ремезова Павла и Кузнецову Ольгу, обучающихся МАОУ Ветлужской 

СОШ, занявших 3 место в научно-практической конференции 

«Школьная планета», секция «Естественные науки»; 

 Зайцеву Алину, обучающуюся МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные Баки», 

занявшую 1 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Технология, физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

 Цыганову Марину, обучающуюся МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные 

Баки», занявшую 2 место в научно-практической конференции 

«Школьная планета», секция «Технология, физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности»; 

 Мартыненко Светлану, обучающуюся МАОУ Прудовской СОШ, 

занявшую 3 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Технология, физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

3. Отделение старших школьников (9-11 класс): 

 Акопян Анастасию, обучающуюся МАОУ Прудовской СОШ, 

занявшую 1 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Гуманитарные науки»; 

 Тупину Александру и Пупышеву Анастасию, обучающихся МАОУ 

«СОШ №1 р.п. Красные Баки», занявших 2 место в научно-

практической конференции «Школьная планета», секция 

«Гуманитарные науки»; 

 Окуневу Арину, обучающуюся МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные Баки», 

занявшую 3 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Гуманитарные науки»; 



 Уткину Ксению, обучающуюся МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные Баки», 

занявшую 1 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Исторические науки и краеведение»; 

 Сакову Полину, обучающуюся МАОУ Ветлужской СОШ, занявшую 2 

место в научно-практической конференции «Школьная планета», 

секция «Исторические науки и краеведение»; 

 Ватармину Екатерину, обучающуюся МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные 

Баки», занявшую 3 место в научно-практической конференции 

«Школьная планета», секция «Исторические науки и краеведение»; 

 Бугрова Владимира, обучающегося МАОУ СОШ №1 р.п. Красные 

Баки», занявшего 1 место в научно-практической конференции 

«Школьная планета», секция «Точные науки»; 

 Кулемина Николая, обучающегося МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные 

Баки», занявшего 2 место в научно-практической конференции 

«Школьная планета», секция «Точные науки»; 

 Бархатову Ирину, обучающуюся МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные 

Баки», занявшую 3 место в научно-практической конференции 

«Школьная планета», секция «Точные науки»; 

 Алову Анастасию, обучающуюся МАОУ Ветлужской ОШ, занявшую 1 

место в научно-практической конференции «Школьная планета»,  

секция «Естественные науки»; 

 Угарову Анну, обучающуюся МАОУ Прудовской СОШ, занявшую 2 

место в научно – практической конференции «Школьная планета», 

секция «Естественные науки»; 

 Косаренкову Анну, обучающуюся МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные 

Баки», занявшую 3 место в научно-практической конференции 

«Школьная планета», секция «Естественные науки»; 

 Скобелину Екатерину, обучающуюся МАОУ Ветлужской СОШ, 

занявшую 1 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Технология, физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

 Чудоквасову Александру, обучающуюся МАОУ Шеманихинской 

СОШ, занявшую 2 место в научно-практической конференции 

«Школьная планета», секция «Технология, физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

 

 

2. Объявить благодарность Управления образования и молодежной 

политики  Администрации Краснобаковского района Нижегородской области 

учителям, подготовившим победителей и призеров научно-практической 

конференции «Школьная планета»:  

 Кручининой И.М., учителю МАОУ Ветлужской СОШ; 

 Обжогиной С.Н., учителю МАОУ Ветлужской СОШ; 

 Байдаковой В.В., учителю МАОУ  «СОШ  №2 р.п. Красные Баки»; 

 Заботиной И.С., воспитателю ГПД МАОУ «СОШ  №2 р.п. Красные 

Баки»; 

 Калининой Т.И., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ; 

 Станченковой Н.А., учителю МАОУ  «СОШ  №2 р.п. Красные Баки»; 



 Бяковой Т.В., учителю МАОУ  «СОШ  №1 р.п. Красные Баки»; 

 Макрутиной А.А., учителю МАОУ  «СОШ  №2 р.п. Красные Баки»; 

 Светлаковой С.С., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ; 

 Цыгановой Л.А., учителю МАОУ  Прудовской СОШ; 

 Трепаковой В.Ф., учителю МАОУ  Прудовской СОШ; 

 Пупышевой В.И., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ; 

 Зайцевой Е.И., учителю МАОУ  «СОШ  №1 р.п. Красные Баки»; 

 Хадыкиной Т.И, учителю МАОУ  Прудовской СОШ; 

 Акопян Н.В., учителю МАОУ Прудовской СОШ; 

 Дмитриевой А.С., учителю МАОУ «СОШ  №1 р.п. Красные Баки»; 

 Гонченковой М.Н., учителю МАОУ «СОШ  №2 р.п. Красные Баки»; 

 Паташовой О.Е., учителю МАОУ «СОШ  №2 р.п. Красные Баки»; 

 Медведевой Г.А., учителю МАОУ «СОШ  №1 р.п. Красные Баки»; 

 Куковой Л.Н., учителю МАОУ  «СОШ  №2 р.п.Красные Баки»; 

 Федосеевой Е.С., учителю МАОУ  «СОШ  №2 р.п.Красные Баки»; 

 Ситниковой Ю.А., учителю МАОУ  «СОШ  №2 р.п.Красные Баки»; 

 Зыковой Н.Л., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ; 

 Костровой Т.А., учителю МАОУ  «СОШ  №1 р.п. Красные Баки»; 

 Добровкину В.И., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ;  

 Шабаршиной Л.Ю., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ; 

 Мясниковой О.Ю., учителю МАОУ  «СОШ  №2 р.п.Красные Баки»; 

 Сенину А.Б., учителю МАОУ  «СОШ  №2 р.п.Красные Баки»; 

 Махровой Е.В., учителю МАОУ «СОШ  №1 р.п.Красные Баки»; 

 Королеву А.Е., учителю МАОУ «СОШ  №1 р.п.Красные Баки»; 

 Ковшаревой О.М., учителю МАОУ СОШ  №2 р.п.Красные Баки»; 

 Штановой Л.Н., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ; 

 Губаревой В.В., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ; 

 Белякову В.А., учителю МАОУ  Ветлужской ОШ; 

 Михалициной Т.В., учителю МАОУ  Прудовской СОШ; 

 Шабаровой О.А., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ; 

 Котаевой Г.А., учителю МАОУ «СОШ  №1 р.п.Красные Баки»; 

 Скворцовой Е.А., учителю МАОУ СОШ  №2 р.п.Красные Баки»; 

 Метельковой Л.В., учителю МАОУ  Прудовской СОШ. 

 

 

3. Контроль за исполнением  приказа возложить на Хохлову Ю.А.,     

методиста ИДЦ Управления образования и молодежной политики           

Администрации Краснобаковского района Нижегородской области. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования  

и молодежной политики                                                             Н.С.Соловьева 


