
                       Управление образования Белохолуницкого района 

                                                           Кировской области 

 

                                                     П Р И К А З 

 
 28.11.2019                                                                                                   № 115/1-2 

г. Белая Холуница 

 

Об итогах районного конкурса 

исследовательских работ младших 

школьников «Ступенька» 

  

В соответствии с планом работы управления образования Белохолуницкого 

района, на основании Положения о районном конкурсе исследовательских работ 

младших школьников «Ступенька» и приказа по организации конкурса от 

06.11.2019 №103/4-2 18 декабря 2016г. на базе МКОУ ДО ДДТ «Дарование» 

г.Белая Холуница Кировской области состоялся районный конкурс 

исследовательских работ младших школьников «Ступенька». 

В конкурсе приняли участие 12 обучающихся из 6 образовательных 

организаций: Муниципального казённого образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов 

им.В.И.Десяткова,   Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы д.Быданово Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

общеобразовательная школа интернат основного общего образования д.Гурёнки 

Белохолуницкого района Кировской области, Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Троица 

Белохолуницкого района Кировской области. 

Не приняли участие в конкурсе обучающиеся Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средней  

школы с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы», 

Муниципального общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы п.Климковка Белохолуницкого района Кировской 

области,Муниципального казённого образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Полом Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального общеобразовательного учреждения средней 
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общеобразовательной школы п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской 

области, Муниципального общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской 

области, что свидетельствует о недостаточной    работе  администрации и учителей 

начальных классов данных школ по организации исследовательской деятельности 

младших школьников. 

По итогам районного конкурса исследовательских работ  «Ступенька» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги районного конкурса исследовательских работ младших 

школьников «Ступенька». 

2. Наградить Дипломом I степени Управления образования Белохолуницкого 

района за работу, представленную на конкурсе исследовательских работ младших 

школьников «Ступенька»: 

- Рычкова Кирилла, обучающегося 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

(учитель-Рычкова Е.А.); 

-Зырянову Елизавету, обучающуюся 2 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница(учитель-Корниенко Л.П.). 

3. Наградить Дипломом II степени Управления образования 

Белохолуницкого района за работу, представленную на конкурсе 

исследовательских работ младших школьников «Ступенька»: 

- Куцнер Еву, обучающуюся 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной школы с.Троица   

Белохолуницкого района Кировской области (учителя – Лукина Г.А,Королёва 

И.А..); 

- Михалёва Матвея, обучающегося 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница(учитель-Комаровских Е.А.). 

4. Наградить дипломом III степени Управления образования 

Белохолуницкого района за работу, представленную на конкурсе 

исследовательских работ младших школьников «Ступенька»: 

- Шулакову Киру, обучающуюся 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
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д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области (учитель – Колупаева 

Л.А.); 

- Носкова Андрея, обучающегося 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской области (учитель-Мальцева Т.А.); 

- Русакова Кирилла, обучающегося 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

(учитель-Ильина Л.А.). 

5. Наградить благодарственными письмами Управления образования 

Белохолуницкого района за работу, представленную на конкурс исследовательских 

работ младших школьников «Ступенька»: 

- Ефремову Ангелину, обучающуюгося 1 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения   общеобразовательная школа интернат 

основного общего образования д.Гурёнки  Белохолуницкого района Кировской 

области (учитель – Черезова Г.И..); 

- Бузмакову Полину обучающуюся 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской области (учитель –  Бузмакова 

Л.В.); 

- Хохрину Марину, обучающуюся 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской области (учитель-Катаргина А.С.); 

- Лебедева Григория, обучающегося 3 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница(учитель-Нагаева Н.В.); 

- Емельянову Анну, обучающуюся 4 класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

(учитель-Тюфякова В.С.). 

6. Объявить благодарность учителям, подготовившим дипломантов конкурса 

исследовательских работ младших школьников «Ступенька». 

 

 

 

 Начальник управления 

 образования                                                                                                     Е.Н.Огнёва 
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