
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ№1») 
Улица Тюменская,65 Тел. (34672)48-436, (34672) 48-460 

Поселок Унъюган, Октябрьский район, тел./факс: (34672) 48-122 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, E-Mail: Unyugansch1@oktregion.ru 

Россия, 628128 

ОКПО 36265642, ОГРН 1028601497594, ИНН/КПП 8614002269/861401001 

10 октября 2020 г. 

 

 

 

Информационная справка 

Афанасьева Римма Ахатовна в межаттестационый период получила награждения (копии почётных 

грамот, грамот, благодарственных писем представлены в Отчёте о самообследовании): 

 

Награды, звания, дата награждения: 

 

1. Почётная грамота Администрации МКОУ «Унъюганская СОШ №1» за 

высокие результаты в учебной деятельности класса ,2013 г.   

2. Благодарственное письмо Главы сельского поселения Унъюган за оказание 

содействия в подготовке детей для участия в IX поселковом фестивале-конкурсе 

«Серебряное копытце», 2015 г. 

3. Почётная грамота Совета депутатов сельского поселения Унъюган в связи с 

празднованием 50-летия со дня образования посёлка Унъюган за многолетний 

добросовестный труд, 2015 г. 

4. Благодарственное письмо начальника лагеря «Мастерская солнца» за 

хороший подбор вожатых, 2015 г. 

5. Благодарность Администрации социальной сети nsportal.ru, 2016 г. 

6. Грамота Администрации МКОУ «Унъюганская СОШ №1» руководителю 

социально-исследовательского проекта «Социальный портрет моего сверстника», 2016 г. 

7. Диплом II степени МКУ «Центр развития образования Октябрьского района» 

Муниципальных рождественских образовательных чтений.,2016 г. 

8. Благодарственное письмо Главы сельского поселения Унъюган за 

многолетний опыт и преданность своему делу, 2017 г. 

9. Благодарственное письмо МКУ «Центр развития образования Октябрьского 

района» за помощь в проведении круглого стола на районной конференции., 2017 г. 
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10. Почётная грамота Главы сельского поселения Унъюган за многолетний и 

добросовестный труд, высокие достижения в сфере образования. 2018 г. 

11. Благодарственное письмо Администрации МКУ «Дом Культуры «Лесник»» 

за участие в выставке декоративно-прикладного творчества «Творю от сердца и души», 

2018 г. 

12. Почётная грамота Территориального отдела Октябрьского лесничества за 

плодотворное участие во Всероссийской акции «Национальный день посадки леса», 2018 г. 

13. Диплом за подготовку победителей в районном конкурсе презентаций и 

видеороликов «Береги здоровье смолоду», 2019 г. 

14. Диплом победителя Всероссийского педагогические конкурса в сети 

Интернет, в номинации «Классный час» презентация «Цветы и война», 2019 г. 

15. Диплом лауреата Всероссийского педагогического конкурса в сети Интернет, 

в номинации «Лучшая презентация к уроку» Конкурсная работа: Презентация к уроку 

обществознания в 6 классе по теме: "Культурные достижения народов России", 2019 г. 

16. Благодарственное письмо Главы сельского поселения Унъюган за активную 

жизненную позицию, за вклад в воспитательный процесс подрастающего поколения, 2020г. 

17. Диплом победителя Всероссийского педагогического конкурса в сети 

Интернет, в номинации «Лучшая презентация» Конкурсная работа: «Единый урок прав 

человека», 2020 г.  

 

 

 

Директор школы 
А.П.Кнотиков 


