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29.03.2018. №116 

 

 

 Об итогах научно-практической 

 конференции  обучающихся 

Краснобаковскогорайона 

 «Школьная планета» 

 
 

В соответствии с приказом Управления образования и молодежной 

политики Администрации Краснобаковского района от 10.01.2018 № 5«О 

научно - практической конференции «Школьная планета» 28марта 2018 года 

была проведена районная научно-практическая конференция, целью которой 

было  развития интеллектуального творчества обучающихся, привлечение их 

к исследовательской деятельности, поиск и поддержка одаренных и 

талантливых детей. 

В научно – практической  конференции «Школьная планета» 

принялоучастие 70обучающихся из 6школ района:  

1. МАОУ «СОШ №1 р.п.Красные Баки»; 

2. МАОУ «СОШ №2 р.п.Красные Баки»; 

3. МАОУ ВетлужскойСОШ; 

4. МАОУ ПрудовскойСОШ; 

5. МАОУ ШеманихинскойСОШ; 

6. МАОУ ВетлужскойОШ;  

7. МАОУ Кирилловской основной школы. 

В ходе научно – практической конференции было заслушано65 работ. 

Работы обучающихся имели исследовательский характер,  

способствовалиразвитию творческих качеств личности, ее самоопределения 

и самореализации. 

На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Наградить дипломом Управления образования Краснобаковского 

района:  

1. Отделение младших школьников(1-4 класс):  



 Розину Кристину, обучающуюся МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные 

Баки», занявшую 1 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Естествознание»; 

 Кукову Александру, обучающуюся МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные 

Баки», занявшую 2 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Естествознание»; 

 Власову Марию, обучающуюся МАОУ Шеманихинской СОШ, 

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

секция «Естествознание»; 

 Ключкину Софью, обучающуюся МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные 

Баки», занявшую 3 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Естествознание»; 

 Шарова Кирилла, обучающегося МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные 

Баки», занявшего 3 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Естествознание»; 

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

Баки», занявшего 1 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Точные науки»; 

 Баринова Михаила, обучающегося МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные 

Баки», занявшего 2 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Точные науки»; 

 Крупина Степана, обучающегося МАОУ Ветлужской СОШ, 

занявшего 2 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Гуманитарные знания»; 

 Карасеву Алену, обучающуюся МАОУ ВетлужскойСОШ, занявшую 

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

«Гуманитарные знания»; 

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

Баки», занявшую 3 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета»,секция «Техническое творчество»; 

 Баранову Ульяну, обучающуюся МАОУ Ветлужской  СОШ, 

занявшую  2 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «МХК»; 

 

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

 Метелькову Юлию, обучающуюся МАОУ Прудовской СОШ, 

занявшую 1 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета»,секция «Гуманитарные науки»; 

 Смирнову Дарью, обучающуюся МАОУ 

ШеманихинскойСОШ,занявшую2 место в научно-практической 

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

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

Баки», занявшую 2 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Гуманитарные науки»; 



 Кострову Лидию, обучающуюся МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные 

Баки»,  занявшую 3 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Гуманитарные науки»; 

 Веселову Полину, обучающуюся МАОУ Ветлужской СОШ, 

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

секция «Исторические науки и краеведение»; 

 Иголкина Даниила, обучающегося МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные 

Баки», занявшего 2 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Исторические науки и краеведение»; 

 Медведева Алексея, обучающегося МАОУ Прудовской СОШ, 

занявшего 1 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Естественные науки»; 

 Кошеварову Полину и Кузнецову Ольгу, обучающихся МАОУ 

Ветлужской СОШ, занявших 1 место в научно-практической конференции 

«Школьная планета», секция «Естественные науки»; 

 Никуленкову Александру, обучающуюся  МАОУ 

ШеманихинскойСОШ, занявшую2 место в научно-практической 

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

 Барабашину Ульяну, обучающуюся  МАОУ Прудовской СОШ, 

занявшую3 место в научно-практической конференции «Школьная планета», 

секция «Естественные науки»; 

 Волкову Александру и Волкову Софью, обучающихся МАОУ 

Ветлужской СОШ, занявших1 место в научно-практической конференции 

«Школьная планета», секция«Точные науки»; 

 Сухова Ивана, обучающегося МАОУ СОШ №1 р.п. Красные Баки», 

занявшего 1 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Точные науки»; 

 Кузьмину Эльвиру, обучающуюся МАОУ Ветлужской СОШ, 

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

секция «Точные науки»; 

 Куличкову Ангелину, обучающуюся МАОУ Прудовской СОШ, 

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

секция «Точные науки»; 

 Кипяткова Даниила, Добровкина Александра, Смирнова  Илью, 

обучающихся МАОУ Ветлужской СОШ, занявших 2 место в научно-

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

 Муравьеву Валерию,  Гудыреву Алѐну,  обучающихся МАОУ 

Прудовской СОШ, занявших 3 место в научно-практической конференции 

«Школьная планета», секция  «Точные науки»; 

 Пупина Николая, Пупину Екатерину,  обучающихся МАОУ «СОШ 

№2 р.п. Красные Баки», занявших 3 место в научно-практической 

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

 Смагину Викторию, обучающуюся МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные 

Баки», занявшую 1место 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»; 

 Куликова Ивана,обучающегося МАОУ Кирилловской основной 

школы, занявшего 3 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Технология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» и 2 место-секция «МХК»; 

 Кучкарову Эвелину, обучающуюся МАОУ Ветлужской  СОШ, 

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

секция «МХК»; 

 Сухарева Дмитрия, обучающегося МАОУ Шеманихинской СОШ, 

занявшего1 место в научно-практической конференции «Школьная планета», 

секция «МХК»; 

 Коротких Дарью, обучающуюся МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные 

Баки»,занявшую  1место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «МХК»; 

 Палицину Ольгу, обучающуюся МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные 

Баки», занявшую  2 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «МХК»; 

 Зайцеву Анастасию, обучающуюся МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные 

Баки», занявшую  3 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «МХК»; 

 

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

 Ерышева Алексея, обучающегося МАОУ Ветлужской СОШ, 

занявшего 1 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета»,секция «Гуманитарные науки»; 

 Воробьеву Татьяну, обучающуюся МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные 

Баки», занявшую 2 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета»,секция «Гуманитарные науки»; 

 Байдакову Любовь, обучающуюся МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные 

Баки», занявшую 3 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета»,секция «Гуманитарные науки»; 

 Пупышеву Анастасию, обучающуюся МАОУ «СОШ №1 р.п. 

Красные Баки», занявшую 1 место в научно-практической конференции 

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



 Куликову Алину, обучающуюся МАОУ ВетлужскойОШ, занявшую  

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

«Исторические науки и краеведение»; 

 Аникина Даниила, обучающегося МАОУ Ветлужской СОШ, 

занявшего2 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета»,секция «Исторические науки и краеведение»; 

 Борисенко Полину, обучающуюся МАОУ Шеманихинской СОШ, 

занявшую3 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета»,секция «Исторические науки и краеведение»; 

 Рычеву Александру, обучающуюся МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные 

Баки», занявшую 1 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Естественные науки»; 

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

Баки», занявшего 2 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Естественные науки»; 

 Алову Анастасию, обучающуюся МАОУ ВетлужскойСОШ, 

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

секция «Естественные науки»; 

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

Баки», занявшего 1 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета», секция «Точные науки»; 

 Борисенко Полину, обучающуюся МАОУ Шеманихинской СОШ, 

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

секция «Точные науки»; 

 Тхазеплова Салима, обучающегося МАОУ Ветлужской СОШ, 

занявшего2 место в научно-практической конференции «Школьная 

планета»,секция «Точные науки»; 

 

2.Объявить благодарность Управления образования и молодежной 

политики  Администрации Краснобаковского района Нижегородской области 

учителям, подготовившим победителей и призеров научно-практической 

конференции «Школьная планета»:  

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

 Важневой Н.А., учителю МАОУ  «СОШ  №1 р.п. Красные Баки»; 

 Цыгановой О.Н., учителю МАОУ «СОШ  №1 р.п. Красные Баки»; 

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

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

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

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

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

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

 Щукиной М.Р., учителю МАОУ  «СОШ  №2 р.п. Красные Баки»; 

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



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

Баки»; 

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

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

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

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

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

 Варюхиной С.И., учителю МАОУ  «СОШ  №2 р.п.Красные Баки»; 

 Лебедевой С.В., учителю МАОУ СОШ  №2 р.п.Красные Баки»; 

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

 Светлаковой С.С., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ; 

 Евстифеевой С.Е., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ; 

 Макаровой С.А., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ; 

 Корзунову Ю.В., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ; 

 Зыковой Н.Л., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ; 

 Губаревой В.В., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ; 

 Дюжевой Е.А., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ;  

 Добровкину В.И., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ;  

 Шабаршиной Л.Ю., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ; 

 Бархоткиной И.П., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ; 

 Добровой Н.Е., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ; 

 Ганеевой О.К, учителю МАОУ  Прудовской СОШ; 

 Мартыненко М.Ю., учителю МАОУ  Прудовской СОШ; 

 Михалицыной Т.В., учителю МАОУ  Прудовской СОШ; 

 Пырх Н.В., учителю МАОУ Прудовской СОШ; 

 Смирновой Ю.Г., учителю МАОУ  Прудовской СОШ; 

 Метельковой Л.В., учителю МАОУ  Прудовской СОШ; 

 Большаковой И.В., учителю МАОУ  Шеманихинской СОШ; 

 Радостевой А.А., учителю МАОУ  Шеманихинской СОШ; 

 Шухриной И.В., учителю МАОУ  Шеманихинской СОШ; 

 Калиничевой Г.В., учителю МАОУ  Шеманихинской СОШ; 

 Вшивцеву В.А., учителю МАОУ  Шеманихинской СОШ; 

 Буяновой Л.А., учителю МАОУ  Шеманихинской СОШ; 

 Устиновой О.А., учителю МАОУ  ВетлужскойОШ;  

 Кукушкиной З.В., учителю МАОУ  Кирилловской основной школы; 

 Казариной М.Е., учителю МАОУ  Кирилловской основной школы; 

 

3. Объявить благодарность за содействие в проведении научно-

практической конференции «Школьная планета»: 

 - администрации МАОУ «СОШ № 1 р.п. Красные Баки». 

 

4. Довести данный приказ до сведения педагогических коллективов 

образовательных  организаций  района. 



5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Махову 

Ю.В.,     заведующую ИДЦ Управления образования и молодежной политики      

Администрации Краснобаковского района Нижегородской области. 

 

 

 

 

И.о. начальника Управления образования  

и молодежной политики                                                          Т.А.Катышева 


