
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

02.04.2019.                                             № 152

 Об итогах научно- практической
 конференции  обучающихся
 Краснобаковского района
 «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» 28 марта 2019
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» приняли
участие 60 обучающихся из  6 школ района: 

1. МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные Баки»;
2. МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные Баки»;
3. МАОУ Ветлужской СОШ;
4. МАОУ Прудовской СОШ; 
5. МАОУ Шеманихинской СОШ;
6. МАОУ Ветлужской ОШ; 
7. МАОУ Кирилловской основной школы.
В ходе научно – практической конференции было заслушано 59 работ.

Работы обучающихся  имели исследовательский  характер,   способствовали
развитию  творческих  качеств  личности,  ее  самоопределения  и
самореализации.

На основании выше изложенного

                                      ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Наградить  грамотой  Управления  образования  Краснобаковского
района: 

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



 Дмитриева  Вадима,  обучающегося  МАОУ  Ветлужской  СОШ,
занявшего  1  место  в  научно-практической  конференции  «Школьная
планета», секция «Гуманитарные науки»;

 Казарину Викторию, обучающуюся МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные
Баки», занявшую 2 место в научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Гуманитарные науки»;

 Бодрову  Маргариту,  обучающуюся  МАОУ  Шеманихинской  СОШ,
занявшую 3 место в научно-практической конференции «Школьная планета»,
секция «Гуманитарные науки»;

 Виноградова Александра, обучающегося МАОУ Ветлужской СОШ,
занявшего  1  место  в  научно-практической  конференции  «Школьная
планета», секция «Общественные науки»;

 Валентукявичус  Никиту,  обучающегося  МАОУ  «СОШ  №2  р.п.
Красные  Баки»,  занявшего  2  место  в  научно-практической  конференции
«Школьная планета», секция «Общественные науки»;

 Сидорова  Артема,  обучающегося  МАОУ «СОШ  №2 р.п.  Красные
Баки», занявшего 3 место в научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Общественные науки»;

 Розину  Кристину,  обучающуюся  МАОУ  «СОШ  №2  р.п.  Красные
Баки», занявшую 1 место в научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Естественные науки»;

 Ларькину  Дарью,  обучающуюся  МАОУ  Ветлужской  СОШ,
занявшую 2 место в научно-практической конференции «Школьная планета»,
секция «Естественные науки»;

 Нелюбина Михаила, обучающегося МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные
Баки», занявшего 2 место в научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Естественные науки»;

 Кукову Александру, обучающуюся МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные
Баки», занявшую 3 место в научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Естественные науки»;

 Коновалова Андрея, обучающегося МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные
Баки», занявшего 1 место в научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Точные науки»;

 Миронова  Сергея,  обучающегося  МАОУ  «СОШ №1 р.п.  Красные
Баки», занявшего 2 место в научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Точные науки»;

 Копрова  Семена,  обучающегося  МАОУ  «СОШ  №2  р.п.  Красные
Баки», занявшего 3 место в научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Точные науки»;

 Шарова  Кирилла,  обучающегося  МАОУ  «СОШ  №2  р.п.  Красные
Баки», занявшего 1 место в научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Техническое творчество и здоровьесбережение»;

 Алимханову Марину, обучающуюся МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные
Баки», занявшую 2 место в научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Техническое творчество и здоровьесбережение»;



 Малышеву Веронику, обучающуюся МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные
Баки», занявшую 3 место в научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Техническое творчество и здоровьесбережение»;

 Крупина  Степана,  обучающегося  МАОУ  Ветлужской  СОШ,
занявшего  3  место  в  научно-практической  конференции  «Школьная
планета», секция «Техническое творчество и здоровьесбережение»;

2. Отделение школьников основного звена (5-8 класс):
 Клюшина  Дениса,  обучающегося  МАОУ  «СОШ  №2 р.п.  Красные

Баки»,  занявшего 1 место в научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Гуманитарные науки»;

 Скобелину  Викторию,  обучающуюся  МАОУ  Ветлужской  СОШ,
занявшего  1  место  в  научно-практической  конференции  «Школьная
планета», секция «Гуманитарные науки»;

 Коновалову Дарью, обучающуюся  МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные
Баки»,  занявшую 1 место в научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Гуманитарные науки»;

 Оселедько Веронику, обучающуюся МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные
Баки»,  занявшую 2 место в научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Гуманитарные науки»;

 Дербеневу Ксению, обучающуюся МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные
Баки»,  занявшую 2 место в научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Гуманитарные науки»;

 Абитову  Наталью,  обучающуюся  МАОУ  Шеманихинской  СОШ,
занявшую 3 место в научно-практической конференции «Школьная планета»,
секция «Гуманитарные науки»;

 Шабарову  Арину,  обучающуюся  МАОУ  Ветлужской  СОШ,
занявшую 3 место в научно-практической конференции «Школьная планета»,
секция «Гуманитарные науки»;

 Цыганову  Марину,  обучающуюся МАОУ «СОШ №2 р.п.  Красные
Баки», занявшую 1 место в научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Точные науки»;

 Сухова Ивана, обучающегося МАОУ СОШ №1 р.п. Красные Баки»,
занявшего  2  место  в  научно-практической  конференции  «Школьная
планета», секция «Точные науки»;

 Лобурева  Ивана,  обучающегося  МАОУ  Ветлужской  СОШ,
занявшего  3  место  в  научно-практической  конференции  «Школьная
планета», секция «Точные науки»;

 Горохову  Дарью,  обучающуюся   МАОУ  Ветлужской  СОШ,
занявшую 2 место в научно-практической конференции «Школьная планета»,
секция «Естественные науки»;

 Евстифееву Марину, обучающуюся МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные
Баки», занявшую 3 место в научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Естественные науки»;



 Кошеварову  Полину,  обучающуюся  МАОУ  Ветлужской  СОШ,
занявшую 1 место в научно-практической конференции «Школьная планета»,
секция «Естественные науки»;

 Кузнецову  Ольгу,  обучающуюся  МАОУ  Ветлужской  СОШ,
занявшую 1 место в научно-практической конференции «Школьная планета»,
секция «Естественные науки»;

 Смирнову  Алину,  обучающуюся   МАОУ  Ветлужской  СОШ,
занявшую 2 место в научно-практической конференции «Школьная планета»,
секция «Естественные науки»;

 Заводчикову  Алину,  обучающуюся  МАОУ Шеманихинской  СОШ,
занявшую 1 место в научно-практической конференции «Школьная планета»,
секция «Общественные науки»;

 Орлову  Елизавету,  обучающуюся МАОУ «СОШ №2 р.п.  Красные
Баки», занявшую 2 место в научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Общественные науки»;

 Веселову  Полину,   Сорокина  Антона,   обучающихся  МАОУ
Ветлужской СОШ, занявших 3 место в научно-практической конференции
«Школьная планета», секция  «Общественные науки»;

 Устинову  Марину,  обучающуюся  МАОУ  Прудовской  СОШ,
занявшую 1 место в научно-практической конференции «Школьная планета»,
секция «Технология, физическая культура и здоровьесбережение»;

 Куликова  Ивана,  обучающегося  МАОУ  Кирилловской  основной
школы, занявшего 2 место в научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Технология, физическая культура и здоровьесбережение»
и 3 место - секция «Культуроведение»;

 Цыганова Дмитрия, обучающегося МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные
Баки», занявшего 3 место в научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Технология, физическая культура и здоровьесбережение»;

 Кучкарову  Эвелину,  обучающуюся  МАОУ  Ветлужской   СОШ,
занявшую  1место в научно-практической конференции «Школьная планета»,
секция «Культуроведение»;

 Солнышкову  Светлану,  обучающуюся  МАОУ  «СОШ  №2  р.п.
Красные  Баки»,  занявшую   2  место  в  научно-практической  конференции
«Школьная планета», секция «Культуроведение»;

3. Отделение старших школьников (9-11 класс):
 Смирнову  Дарью,  обучающуюся  МАОУ  Шеманихинской  СОШ,

занявшую 1 место в научно-практической конференции «Школьная планета»,
секция «Культуроведение» и 2 место -секция «Гуманитарные науки»;

 Блинову  Анастасию,  обучающуюся  МАОУ  Ветлужской  ОШ,
занявшую 2 место в научно-практической конференции «Школьная планета»,
секция «Гуманитарные науки»;

 Куличкову  Ангелину,  обучающуюся  МАОУ  Прудовской  СОШ,
занявшую 1 место в научно-практической конференции «Школьная планета»,
секция «Точные науки»;



 Ашихмину  Полину,   обучающуюся  МАОУ  Прудовской  СОШ,
занявшую 2 место в научно-практической конференции «Школьная планета»,
секция  «Точные науки»;

 Гудыреву  Алёну,   обучающуюся  МАОУ  Прудовской  СОШ,
занявшую 2 место в научно-практической конференции «Школьная планета»,
секция  «Точные науки»;

 Кузнецову  Марию,  обучающуюся  МАОУ  Ветлужской  СОШ,
занявшую 1 место в научно-практической конференции «Школьная планета»,
секция «Естественные науки»;

 Никуленкову  Александру,  обучающуюся   МАОУ  Шеманихинской
СОШ, занявшую 1 место в  научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Естественные науки»;

 Вдовину  Дарью,  обучающуюся  МАОУ  «СОШ  №2  р.п.  Красные
Баки», занявшую 2 место в научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Естественные науки»;

 Серову Алину, обучающуюся МАОУ Ветлужской  ОШ, занявшую 1
место  в  научно-практической  конференции  «Школьная  планета»,  секция
«Общественные науки»;

 Бугрову  Марию,  обучающуюся  МАОУ  «СОШ  №1  р.п.  Красные
Баки», занявшую  1 место в научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Технология, физическая культура и здоровьесбережение»;

 Зайцеву Екатерину, обучающуюся МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные
Баки», занявшую  1 место в научно-практической конференции «Школьная
планета», секция «Культуроведение»;

2.  Объявить  благодарность  Управления  образования  и  молодежной
политики  Администрации Краснобаковского района Нижегородской области
учителям,  подготовившим  победителей  и  призеров  научно-практической
конференции «Школьная планета»: 

 Шабановой И.А., учителю МАОУ «СОШ  №1 р.п. Красные Баки»;
 Бариновой Н.С., учителю МАОУ  «СОШ  №1 р.п. Красные Баки»;
 Архиповой И.В., учителю МАОУ  «СОШ  №1 р.п. Красные Баки»;
 Королеву А.Е., учителю МАОУ «СОШ  №1 р.п.Красные Баки»;
 Цыгановой О.Н., учителю МАОУ «СОШ  №1 р.п. Красные Баки»;
 Соколовой А.А., 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»;
 Топориной И.Б., учителю МАОУ «СОШ  №2 р.п. Красные Баки»;
 Пазухиной Н.Е., учителю МАОУ «СОШ  №2 р.п. Красные Баки»;
 Трусовой Н.А., учителю МАОУ «СОШ  №2 р.п. Красные Баки»;
 Хреновой И.В., учителю МАОУ  «СОШ  №2 р.п. Красные Баки»;
 Кулаковой С.В., учителю МАОУ  «СОШ  №2 р.п. Красные Баки»;
 Станченковой  Н.А.,  учителю  МАОУ   «СОШ   №2  р.п.  Красные

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



 Макрутиной А.А., учителю МАОУ «СОШ  №2 р.п. Красные Баки»;
 Макотиной Т.П., учителю МАОУ «СОШ  №2 р.п. Красные Баки»;
 Сахаровой Э.В., учителю МАОУ «СОШ  №2 р.п. Красные Баки»;
 Катышевой Т.А., учителю МАОУ «СОШ  №2 р.п. Красные Баки»;
 Мясниковой О.Ю., учителю МАОУ «СОШ  №2 р.п. Красные Баки»;
 Ковшаревой О.М., учителю МАОУ СОШ  №2 р.п.Красные Баки»;
 Куковой Л.Н., учителю МАОУ  «СОШ  №2 р.п.Красные Баки»;
 Лебедевой С.В., учителю МАОУ СОШ  №2 р.п.Красные Баки»;
 Евстифеевой С.Е., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ;
 Комлевой Е.С., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ;
 Светлаковой С.С., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ;
 Сироткиной Л.Б., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ;
 Болотниковой Н.С., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ;
 Бархоткиной И.П., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ;
 Губаревой В.В., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ;
 Дюжевой Е.А., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ; 
 Штановой Л.Н., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ;
 Корзунову Ю.В., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ;
 Добровой Н.Е., учителю МАОУ  Ветлужской СОШ;
 Пырх Н.В., учителю МАОУ Прудовской СОШ;
 Смирновой Ю.Г., учителю МАОУ  Прудовской СОШ;
 Гоголевой В.А., учителю МАОУ  Прудовской СОШ;
 Кириенко Е.Н., 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;
 Буяновой Л.А., учителю МАОУ  Шеманихинской СОШ;
 Устиновой О.А., учителю МАОУ  Ветлужской  ОШ; 
 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

Чистякову Е.А.,     заведующую ИДЦ Управления образования и молодежной
политики   Администрации    Краснобаковского     района  Нижегородской
области.



Начальник Управления образования 
и молодежной политики                                                                  Н.С.Соловьева


	В ходе научно – практической конференции было заслушано 59 работ. Работы обучающихся имели исследовательский характер, способствовали развитию творческих качеств личности, ее самоопределения и самореализации.

