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Всероссийские мероприятия: 
С 01.03.2021г. по 26.03.2021г. в 10-11 классах, с 15.03.2021 по 21.05.2021 в 

4-8 классах общеобразовательных организаций г. Бердска проводятся 
Всероссийские проверочные работы. 

02.03.2021г. сотрудники МКУ ЦРО приняли участие в оценке качества 
среднего общего образования в образовательных организациях г. Бердска в 10-х 
классах по предмету «история». 

04.03.2021г. по итогам участия в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников победителями стали 18 обучающихся, призерами 38 
обучающихся. Тройка школ – лидеров: МБОУ СОШ № 1 – 20 призеров и 
победителей, МАОУ «Лицей № 6» - 12 призеров и победителей, МАОУ 
Лицей №7» - 9 призеров и победителей. Результаты участия обучающихся школ 
города в РЭ ВсОШ размещены на сайте МКУ ЦРО. 

 
Областные мероприятия: 
26.02.2021г. в рамках «Интерактивное министерство» состоялся вебинар 

«Информационная безопасность в школьной библиотеке». Библиотекари узнали о 
нормативных документах и интернет-ресурсах, посвященных безопасности в 
Сети, а также познакомились с опытом коллег. В работе вебинара приняли 
участие педагоги-библиотекари ОО и ведущий эксперт МКУ ЦРО. 

26.02.2021г. подведены итоги муниципального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давности» в 2020-2021 учебном году. На 
региональный этап направлены сочинения, занявшие первое место в каждой 
возрастной группе: 5-7 класс – Николаев Андрей (МБОУ СОШ №10 «Пересвет); 
8-9 класс – Сырцова Виктория (МБОУ СОШ №5); 10-11 класс – Никишина 
Виктория (МАОУ «Лицей №6») и работы, занявшие второе место в возрастной 
группе 5-7; 8-9 классов: 5-7 класс – Юзенкова Софья (МБОУ СОШ №5); 8-9 класс 
– Таганова Мария (МАОУ «Лицей №6»). 

01.03.2021г. в МКУ ЦРО в соответствии с графиком работы 
Аттестационной комиссии Минобразования Новосибирской области начат прием 
документов и материалов педагогов, аттестующихся на первую/высшую 
квалификационные категории 13.04.2021. 

 
Городские мероприятия:  
26.02.2021г. в МБУ «ЦБС г. Бердска» состоялась областная Стратегическая 

сессия по разработке проекта модельной детской библиотеки города Бердска. В 
работе сессии от системы образования города Бердска приняла участие ведущий 
эксперт МКУ ЦРО.  

03.03.2021г. специалист МКУ ЦРО принял участие в работе жюри 
городского конкурса творческих и исследовательских проектов «Учитель + 
ученик» в МБОУ ДО «Перспектива». 



03.03.2021г. в актовом зале МБОУ СОШ №5 состоялось торжественное 
награждение руководителей команд победителей и участников муниципального 
интеллектуального марафона «Я помню… Я горжусь…», посвященного Победе в 
Великой Отечественной войне. В марафоне, проведенном в онлайн формате, 
приняли участие команды учащихся 10-11 классов из 8 школ города, первое место 
заняла команда МБОУ СОШ №5, второе команда МАОУ «Лицея №6», третье 
команда МБОУ СОШ №13. 

03.03.2021г. на базе МБОУ СОШ №5 состоялось заседание Городского 
методического объединения учителей истории и обществознания. На заседании 
присутствовали руководители школьных методических объединений учителей 
истории и обществознания, ведущий эксперт МКУ ЦРО, курирующий работу 
ГорМО. На заседании были рассмотрены вопросы: «Результаты участия 
обучающихся в ВсОШ, вопросы подготовки и организации»; «Подготовка к 
участию в Фестивале проектов «Ученье с увлечением» для обучающихся 5-11 
классов». 

03.03.2021г. на базе МАОУ «Лицей №7» состоялось заседание Городского 
методического объединения учителей технологии. Присутствовали руководители 
школьных методических объединений учителей технологии. На заседании были 
рассмотрены вопросы: «Результаты участия обучающихся в ВсОШ, вопросы 
подготовки и организации»; «Подготовка к участию в Фестивале проектов 
«Ученье с увлечением» для обучающихся 5-11 классов», «Подготовка и 
проведение городской игры по технологии «Мастерград». 

04.03.2021г. в онлайн-формате состоялось заседание Городского 
методического объединения учителей русского языка и литературы. 
Присутствовали руководители школьных методических объединений учителей 
русского языка и литературы. На заседании были рассмотрены вопросы: 
«Реализация ФГОС ООО на уроках и внеклассной деятельности», «Русский язык 
устно в 9 классе, обмен опытом»; «Организация НПК «Учение с увлечением»; 
«Создание предметных комиссий по разработке олимпиадных заданий для ШЭ 
ВсОШ в 2021-2022 учебном году». 


