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МБОУ «Цилемская СОШ»                                                                   2016-2017 учебный год 

 

                                     Самоанализ деятельности учителя   

                                           по итогам учебного года. 

 

1. Ф.И.О. учителя _ Чупрова Надежда Тимофеевна_ 

2.  Преподаваемый предмет _математика 6, 8, 10, 11 кл. 

  категория (дата присвоения) _высшая 30.01.2014 г._ 

классное руководство 6 класс. 

Электронный адрес: nadezhda_66@mail.ru  

Сайт (или блог) http://uchportfolio.ru/Nadchuprova 

https://infourok.ru/user/chuprova-nadezhda-timofeevna  

http://pedsovet.org/users/user/viewPersonalData/id/116690  

http://www.proshkolu.ru/user/nadezhda66666/blog/204712/  

http://nsportal.ru/chuprova-nadezhda-timofeevna  

 

3. Поощрения (в этом учебном году)  

 

№ Наименование Дата 

награждения 

1. Сертификат об успешном усвоении курса длительностью 72 часа 

«Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам по математике». 

23.07.2016 г.  

№ 1333718-8210 

2. Сертификат об успешном усвоении курса длительностью 72 часа 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС». 

06.08.2016 г. 

 № 1342530-2000 

3.  Сертификат об опубликовании электронного портфолио на сайте 

УчПортфолио.ру.  

№ 1611009 

от13.11.2016 г. 

4. Почётная грамота за многолетний добросовестный труд и в связи с 

20-летием педагогического стажа в МБОУ «Цилемская СОШ». 

30.09.2016 г.  

№ 68-о.д. 

5. Сертификат об участии в вебинаре «Электронная форма учебника в 

школе. От получения лицензии до проведения урока". 

21.10.2016 г. 

6 Сертификат об участии в заседании педагогического совета 

«Экологическое воспитание школьников» и выступлении с докладом на 

тему «Экология школьного помещения как важная составляющая 

учебно-воспитательного процесса».  

08.11.2016 г. 

7 Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей 

«Инфоурок» при проведении III Международного конкурса «Мириады 

открытий». 

12.12.2016 г. 

8 Свидетельство о подготовке к участию  в III Международном конкурсе 

«Мириады открытий» по математике «Магия цифр» проекта 

«Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 1 места). 

12.12.2016 г. 

9 Благодарственное письмо ГБОУ Центр педагогического мастерства и 

оргкомитет олимпиады «Плюс» за успешные выступления учеников на 

олимпиаде по математике. 

Декабрь 2016 г. 

10 Диплом победителя II степени. Победитель V Всероссийского 

Интернет-конкурса электронных портфолио «УчПортфолио». 

Январь 2017 г. 

11 Благодарность за активную помощь при проведении Международного 

конкурса по математике «Поверь в себя» (urokimatematiki.ru) 

06.03.2017 г.  

АМ-19365 

12 Свидетельство, подтверждающее, что Чупрова Н.Т. подготовила к 

участию в Международном  конкурсе по математике «Поверь в себя» 

от проекта «Уроки математики» (urokimatematiki.ru) учащихся, 

ставших победителями (занявших 1 места). 

06.03.2017 г. 

КД-68604 

mailto:nadezhda_66@mail.ru
http://uchportfolio.ru/Nadchuprova
https://infourok.ru/user/chuprova-nadezhda-timofeevna
http://pedsovet.org/users/user/viewPersonalData/id/116690
http://www.proshkolu.ru/user/nadezhda66666/blog/204712/
http://nsportal.ru/chuprova-nadezhda-timofeevna
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13 Свидетельство, подтверждающее, что Чупрова Н.Т. подготовила к 

участию в Международном  конкурсе по математике «Поверь в себя» 

от проекта «Уроки математики» (urokimatematiki.ru) учащихся, 

ставших победителями (занявших 2 места). 

06.03.2017 г. 

КД-74549 

14 Сертификат участника фестиваля открытых уроков «Моделирование 

современного урока». 

20.12.2016 г. 

15 Свидетельство, подтверждающее, что Чупрова Н.Т. подготовила 

учащихся к участию в  конкурсе «Всероссийский интеллектуальный 

марафон для школьников по математике» от проекта «Матемис» 

(http://matemis.ru/). 

Апрель 2017 г. 

16 Свидетельство, подтверждающее, что Чупрова Н.Т. подготовила к 

участию в конкурсе «Всероссийский интеллектуальный марафон для 

школьников по математике» от проекта «Матемис» 

(http://matemis.ru/) учащихся, ставших победителями (занявших 1-3 

места). 

Апрель 2017 г. 

17 Сертификат участника международного конкурса «Лучший сайт 

педагога – 2017». 

14.04. 2017 г. 

18 Диплом лауреата за участие в международном конкурсе «Лучший сайт 

педагога – 2017». 

21.04. 2017 г. 

19 Свидетельство № ДБ-375776 о публикации на сайте infourok.ru 

методической разработки Конспект урока математики.  

15.04.2017 г. 

20 Свидетельство № ДБ-375796 о публикации на сайте infourok.ru 

презентации «Виды рефлексии на уроках математики.  

15.04.2017 г. 

21 Свидетельство № ДБ-375741 о публикации на сайте infourok.ru 

методической разработки «Технологическая карта урока математики в 

5 классе».  

15.04.2017 г. 

22 Свидетельство № ДБ-377255 о публикации на сайте infourok.ru «РПУП 

по математике 5 класс по ФГОС».  

16.04.2017 г. 

23 Свидетельство № ВЛ-1493820321 об участии в вебинаре «Постановка 

жизненной цели как главный этап выбора будущей профессии» на 

проекте «Инфоурок»  

03.05.2017 г. 

 

4. Курсы повышения квалификации (дата, тема)  

16.09.2016 г. Удостоверение о повышении квалификации № 012808 по дополнительной 

профессиональной программе «Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС» в 

объёме 72 часа. (13.06.2016 – 15.09.2016 г. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп, г. Москва). 

16.09.2016 г. Удостоверение о повышении квалификации  № 004371 по дополнительной 

профессиональной программе  «Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к 

ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике» в объёме 72 часа. (13.06.2016 – 15.09.2016 

г. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп, г. Москва). 

20.03.2017 – 19.04.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации № 11 281696   

учителей математики «Особенности реализации ФГОС общего образования». 

05.05.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации № 1120172612 «Повышение 

квалификации кадров системы образования для организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам общего 

образования».     

 Вебинары  
2016 г. «Электронная форма учебника в школе. От получения лицензии до проведения урока». 

03.05.2017 г. «Постановка жизненной цели как главный этап выбора будущей профессии».   

 

 

 

http://matemis.ru/
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5. Учебная нагрузка в этом учебном году, успеваемость и качество знаний учащихся. 
№ предмет класс кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

уч-ся 

% 

успев. 

УУУП %  

кач. 

Сред. 

балл 

СОУ Уровень 

обучен. 

1 математика 6 5 16 100 оптим. 88 100 74 высокий 

2 математика 8 5 12 100 оптим. 42 100 54 средний 

3 математика 10 5 15 100 оптим. 67 100 64,3 высокий 

4 математика 11 5 16 100 оптим. 44 100 55 средний 

 По учителю:  20 59 100 оптим. 63 100 62 средний 

 

 6. Внеклассная работа по предметам в 2015-2016 учебном году.  
№ Название  Факультатив, кружок, 

курс по выбору и т.д. 

класс кол-во 

часов  

1 Решение задач разных типов (без оплаты) кружок 6 30 

2 Шаг за шагом к ГИА (без оплаты) кружок 8 30 

3 Избранные вопросы  по математике в рамках 

ЕГЭ профильный) 
Кружок 10 35 

4 Технология работы с КИМ по математике в 

рамках ЕГЭ профильный. 

Элективный курс 11 18 

 

7. Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 
№ Ф.и.ученика предмет класс Школьный 

этап  

Районный 

этап  

Республ. 

этап (место) 

1 Меребашвили Нани математика 11 2-3 место участие - 

2 Чупрова Мария математика 11 2-3 место - - 

3 Бобрецова Диана математика 11 участие - - 

4 Жданова Юлия математика 11 участие - - 

5 Чупров Михаил  Математика 10 3 место участие - 

6 Чупров Григорий Математика 10 участие - - 

7 Рочев Филипп Математика 10 участие - - 

8 Попова Алёна Математика 10 участие - - 

9 Рочева Василина Математика 8 2 место участие - 

10 Бобрецова Алефтина Математика 8 3 место - - 

11 Зотова Вероника Математика 6 1 место - - 

12 Чупрова Светлана Математика 6 2 место - - 

13 Чанкветадзе Валерия Математика 6 3 место - - 

14 Вокуева Василина Математика 6 участие - - 

15 Василенко Полина Математика 6 участие - - 

16 Носов Денис Математика 6 участие - - 

17 Филиппов Никита Математика 6 участие - - 

 

8. Участие и результаты учащихся в конкурсах разного уровня и заочных олимпиадах. 

 
№ Ф.И.О. 

учащегося 

класс Название мероприятия Уровень 

проведения 

конкурсных 

мероприятий 

Форма 

проведения, 

год  

Результативн

ость участия 

1 Бобрецов 

Архип 

Иванович 

6 Конкурс «Мириады 

открытий» проекта 

«Инфоурок» по математике 

«Магия цифр» 

международный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Сертификат 

участия 

Конкурс на звание «Лучший 

вычислитель» 

школьный Октябрь  

2016 г. 

1 место 
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Олимпиада «Плюс» V 

онлайн-олимпиада по 

математике 

федеральный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Похвальная 

грамота  

Конкурс «Поверь в себя» от 

проекта «Уроки математики» 

международный дистанционно 

Март 2017 г. 

Диплом  

2 место 

Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

для школьников по 

математике «Матемис» 

федеральный дистанционно 

апрель  

2017 г. 

Сертификат 

участия 

2 Бобрецов 

Пётр 

Александрови

ч 

6 Конкурс «Мириады 

открытий» проекта 

«Инфоурок» по математике 

«Магия цифр» 

международный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Диплом  

1 место 

Олимпиада «Плюс» V 

онлайн-олимпиада по 

математике 

федеральный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Похвальная 

грамота  

Конкурс «Поверь в себя» от 

проекта «Уроки математики» 

международный дистанционно 

Март 2017 г. 

Сертификат 

участия 

Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

для школьников по 

математике «Матемис» 

федеральный дистанционно 

апрель  

2017 г. 

Диплом  

1 место 

3 Василенко 

Полина 

Денисовна 

6 Олимпиада «Плюс» V 

онлайн-олимпиада по 

математике 

федеральный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Похвальная 

грамота  

Конкурс «Поверь в себя» от 

проекта «Уроки математики» 

международный дистанционно 

Март 2017 г. 

Диплом  

1 место 

Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

для школьников по 

математике «Матемис» 

федеральный дистанционно 

апрель  

2017 г. 

Диплом  

3 место 

4 Вокуева 

Василина 

Николаевна 

6 Конкурс «Мириады 

открытий» проекта 

«Инфоурок» по математике 

«Магия цифр» 

международный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Сертификат 

участия 

Олимпиада «Плюс» V 

онлайн-олимпиада по 

математике 

федеральный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Похвальная 

грамота  

Конкурс «Поверь в себя» от 

проекта «Уроки математики» 

международный дистанционно 

Март 2017 г. 

Сертификат 

участия 

Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

для школьников по 

математике «Матемис» 

федеральный дистанционно 

апрель  

2017 г. 

Сертификат 

участия 

5 Зотова 

Вероника 

Андреевна 

6 Конкурс «Мириады 

открытий» проекта 

«Инфоурок» по математике 

«Магия цифр» 

международный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Сертификат 

участия 

Олимпиада «Плюс» V 

онлайн-олимпиада по 

математике 

федеральный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Похвальная 

грамота  

Конкурс «Поверь в себя» от 

проекта «Уроки математики» 

международный дистанционно 

Март 2017 г. 

Диплом  

1 место 

Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

для школьников по 

математике «Матемис» 

федеральный дистанционно 

апрель  

2017 г. 

Сертификат 

участия 

6 6 Олимпиада «Плюс» V 

онлайн-олимпиада по 

математике 

федеральный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Похвальная 

грамота  
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Жданов 

Альберт 

Борисович 

Конкурс «Поверь в себя» от 

проекта «Уроки математики» 

международный дистанционно 

Март 2017 г. 

Диплом  

2 место 

7 Кожевина 

Ольга 

Николаевна 

6 Конкурс «Мириады 

открытий» проекта 

«Инфоурок» по математике 

«Магия цифр» 

международный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Сертификат 

участия 

Олимпиада «Плюс» V 

онлайн-олимпиада по 

математике 

федеральный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Диплом 

победителя 

Конкурс «Поверь в себя» от 

проекта «Уроки математики» 

международный дистанционно 

Март 2017 г. 

Сертификат 

участия 

8 Носов Денис 

Дмитриевич 

6 Конкурс «Мириады 

открытий» проекта 

«Инфоурок» по математике 

«Магия цифр» 

международный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Сертификат 

участия 

Олимпиада «Плюс» V 

онлайн-олимпиада по 

математике 

федеральный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Диплом 

победителя 

Конкурс «Поверь в себя» от 

проекта «Уроки математики» 

международный дистанционно 

Март 2017 г. 

Диплом  

1 место 

Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

для школьников по 

математике «Матемис» 

федеральный дистанционно 

апрель  

2017 г. 

Сертификат 

участия 

9 Попов 

Константин 

Сергеевич 

6 Конкурс «Мириады 

открытий» проекта 

«Инфоурок» по математике 

«Магия цифр» 

международный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Диплом  

1 место 

Олимпиада «Плюс» V 

онлайн-олимпиада по 

математике 

федеральный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Диплом 

победителя 

Конкурс «Поверь в себя» от 

проекта «Уроки математики» 

международный дистанционно 

Март 2017 г. 

Диплом  

1 место 

Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

для школьников по 

математике «Матемис» 

федеральный дистанционно 

апрель  

2017 г. 

Диплом 

 3 место 

10 Поляков 

Андрей 

Сергеевич 

6 Конкурс «Мириады 

открытий» проекта 

«Инфоурок» по математике 

«Магия цифр» 

международный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Сертификат 

участия 

Олимпиада «Плюс» V 

онлайн-олимпиада по 

математике 

федеральный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Диплом 

победителя 

Конкурс «Поверь в себя» от 

проекта «Уроки математики» 

международный дистанционно 

Март 2017 г. 

Диплом  

2 место 

Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

для школьников по 

математике «Матемис» 

федеральный дистанционно 

апрель  

2017 г. 

Диплом 1 

место 

11 Рочев 

Алексей 

Петрович 

6 Конкурс «Мириады 

открытий» проекта 

«Инфоурок» по математике 

«Магия цифр» 

международный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Сертификат 

участия 

Олимпиада «Плюс» V 

онлайн-олимпиада по 

математике 

федеральный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Диплом 

победителя 

Конкурс «Поверь в себя» от 

проекта «Уроки математики» 

международный дистанционно 

Март 2017 г. 

Диплом 

1 место 



6 

 

Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

для школьников по 

математике «Матемис» 

федеральный дистанционно 

апрель  

2017 г. 

Диплом 1 

место 

12 Филиппов 

Никита 

Сергеевич 

6 Конкурс «Мириады 

открытий» проекта 

«Инфоурок» по математике 

«Магия цифр» 

международный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Диплом  

1 место 

Олимпиада «Плюс» V 

онлайн-олимпиада по 

математике 

федеральный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Диплом 

победителя 

Конкурс «Поверь в себя» от 

проекта «Уроки математики» 

международный дистанционно 

Март 2017 г. 

Диплом  

2 место 

Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

для школьников по 

математике «Матемис» 

федеральный дистанционно 

апрель  

2017 г. 

Диплом 1 

место 

13 Чанкветадзе 

Валерия 

Валерьевна 

6 Конкурс «Мириады 

открытий» проекта 

«Инфоурок» по математике 

«Магия цифр» 

международный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Сертификат 

участия 

Олимпиада «Плюс» V 

онлайн-олимпиада по 

математике 

федеральный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Диплом 

победителя 

Конкурс «Поверь в себя» от 

проекта «Уроки математики» 

международный дистанционно 

Март 2017 г. 

Диплом  

3 место 

Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

для школьников по 

математике «Матемис» 

федеральный дистанционно 

апрель  

2017 г. 

Диплом 1 

место 

14 Чупрова 

Светлана 

Анатольевна 

6 Олимпиада «Плюс» V 

онлайн-олимпиада по 

математике 

федеральный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Диплом 

победителя 

Конкурс «Поверь в себя» от 

проекта «Уроки математики» 

международный дистанционно 

Март 2017 г. 

Диплом  

2 место 

Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

для школьников по 

математике «Матемис» 

федеральный дистанционно 

апрель  

2017 г. 

Диплом  

3 место 

15 Чупров 

Максим 

Михайлович 

6 Конкурс «Мириады 

открытий» проекта 

«Инфоурок» по математике 

«Магия цифр» 

международный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Сертификат 

участия 

Олимпиада «Плюс» V 

онлайн-олимпиада по 

математике 

федеральный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Диплом 

победителя 

Конкурс «Поверь в себя» от 

проекта «Уроки математики» 

международный дистанционно 

Март 2017 г. 

Диплом  

1 место 

Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

для школьников по 

математике «Матемис» 

федеральный дистанционно 

апрель  

2017 г. 

Диплом  

3 место 

16 Чупрова 

Влада 

Сергеевна 

6 Конкурс «Мириады 

открытий» проекта 

«Инфоурок» по математике 

«Магия цифр» 

международный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Сертификат 

участия 

Олимпиада «Плюс» V 

онлайн-олимпиада по 

математике 

федеральный дистанционно 

декабрь  

2016 г. 

Диплом 

победителя 

Конкурс «Поверь в себя» от 

проекта «Уроки математики» 

международный дистанционно 

Март 2017 г. 

Сертификат 

участия 



7 

 

17 Рочева 

Василина  

8 Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

для школьников по 

математике «Матемис» 

федеральный дистанционно 

апрель  

2017 г. 

Сертификат 

участия 

18 Поташов 

 Денис  

8 Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

для школьников по 

математике «Матемис» 

федеральный дистанционно 

апрель  

2017 г. 

Сертификат 

участия 

19 Елукова 

Наталья  

8 Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

для школьников по 

математике «Матемис» 

федеральный дистанционно 

апрель  

2017 г. 

Сертификат 

участия 

20 Носова 

Виктория 

8 Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

для школьников по 

математике «Матемис» 

федеральный дистанционно 

апрель  

2017 г. 

Сертификат 

участия 

21 Маркова Яна 8 Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

для школьников по 

математике «Матемис» 

федеральный дистанционно 

апрель - май 

2017 г. 

Сертификат 

участия 

Диплом  

1 место 

22 Рочев Филипп 10 Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

для школьников по 

математике «Матемис» 

федеральный дистанционно 

май 

2017 г. 

Диплом 1 

место 

 

9. Результаты участия в очном школьном математическом конкуре «Лучший 

вычислитель» 

 

№ Ф.и. ученика Результат 

участия 

Звание 

6 класс (участвовали 15 из 16 учащихся) 

1 Бобрецов Архип 1 место Лучший вычислитель класса 

2 Поляков Андрей 1 место Лучший вычислитель класса 

3 Чанкветадзе Валерия 1 место Лучший вычислитель класса 

4 Чупров Максим 2 место - 

5 Чупрова Светлана 2 место - 

8 класс (участвовали 11 из 12 учащихся) 

6 Елукова Наталья 2 место - 

7 Маркова Яна 3 место - 

8 Бобрецова Алефтина 3 место - 

10 класс (участвовали 15 из 16 учащихся) 

9 Попова Алёна 2 место - 

10 Вокуев Фёдор 2 место - 
11 Рочев Филипп 3место - 
12 Чупров Илья 3 место - 

11 класс (участвовали 16 из 16 учащихся) 
13 Меребашвили Нани 1 место Лучший вычислитель класса и школы 
14 Рочев Никита 1 место Лучший вычислитель класса и школы 
15 Бобрецова Диана 2 место - 
16 Торопов Влад 2 место - 
17 Кожевин Константин 3 место - 
18 Жданова Юлия 3 место - 
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10. Работа по самообразованию. 
№ Тема самообразования Год 

работы 

над темой 

Реализация  Дата отчёта 

1 Реализация системно-

деятельностного подхода в 

преподавании математики, условиях 

перехода на ФГОС второго поколения. 

2 Преподавание 

математики в 6 

классе 

 Декабрь 2016 г. 

Фестиваль 

открытых уроков 

 

 

11. Открытые уроки 
№ Предмет  Тема урока класс Мотив проведения 

открытого  урока 

Дата 

проведения 

1 Математика Обобщающий урок по теме 

«Обыкновенные дроби» 

6 Фестиваль 

открытых уроков 

Декабрь 

2016 г. 

 

12. Посещение уроков у учителей своей школы и др. 

№ предмет класс учитель Что взято на вооружение? 

1 математика 5 Чупрова Л.И.  

2 Литература  6 Чупрова Г.Вл.  

 

 13. Участие в профессиональных конкурсах 
№ Название  уровень результат 

1 Всероссийский конкурс электронных портфолио 

«Уч.портфолио» 

Федеральный 

Январь 2017 г. 

Диплом 2 

место 

2 Международный конкурс «Лучший сайт педагога – 2017». Международный 

апрель 2017 г. 

Диплом 

Лауреата 

 

14. Участие в семинарах, выступление с докладами. 

№ Тема выступления Выходные данные 

публикации 

Дата Уровень 

1 «Экология школьного 

помещения как важная 

составляющая учебно-

воспитательного 

процесса». 

Педагогический совет на тему 

«Экологическое воспитание 

школьников»  

08.11. 2016 г. Школьный  

 

15. Выпускники, получившие медаль, похвальные листы и грамоты (по предметам). 

№ Ф.и. ученика Кл. Что получил? 

1 Меребашвили Нани 11 Аттестат с отличием с золотой медалью “За 

особые успехи в учении» 

2 Чупрова Мария 11 Аттестат с отличием с золотой медалью “За 

особые успехи в учении» 

3 Жданова Юлия 11 Аттестат с серебряной медалью Республики Коми 

“За особые успехи в учении» 

4 Чанкветадзе Валерия 6 Похвальный лист «За особые успехи в учении» 

5 Чупрова Светлана 6 Похвальный лист «За особые успехи в учении» 

6 Попова Алёна 10 Похвальный лист «За особые успехи в учении» 
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