
Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 7 

 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

(ШКОЛА № 7) 

 

11.09.2017 

 

Начальнику ресурсного отдела  

общего образования ГОРУНО 

М.К. Антоновой 

 

1.О достижениях городского, областного и федерального уровней или победах в 

различных конкурсах, фестивалях, смотрах школы в 2016-2017 учебном  году. 

  

№ п/п Описание достижения, дата Результат 

1.  Региональный  конкурс на присвоение 

статуса Региональной инновационной 

площадки Московской области в 2017 году 

победитель 

2.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников, январь 2017 

3 призера: Шинкарев Илья –химия,  

Сериков Андрей-ОБЖ, Ватрушина 

Виктория-ОБЖ  

3.   Региональный тур соревнований Junior 

Skills в компетенции «Лабораторный 

химический анализ»,  апрель 2017г. 

 победитель 

4.   Всероссийский тур соревнований Junior 

Skills в компетенции «Лабораторный 

химический анализ», май 2017г.   

6 место в России 

5.  Региональный конкурс среди учащихся 

начальной школы «Интеллектуальный 

марафон», май 2017г. 

1 призер 

6.  Региональные олимпиады. Университет 

«Дубна» 

1 победитель, 7 призеров 

7.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников, октябрь-декабрь 

2016г 

7 победителей (8 дипломов); 

 18 призеров (19 дипломов) 

8.   Городские олимпиады школьников 1 победитель, 6 призеров 

9.  Региональная научно-практическая 

конференция творческих работ учащихся  

университет «Дубна», апрель 2017г 

3  призера 

10.  Городские научно-практические 

конференции, март 2017г. 

5 победителей, 13 призеров 

11.  Муниципальный  этап Международного 

конкурса постеров 

1 место 

12.  Городской конкурс чтецов  

«Родники культуры Подмосковья» 

5 победителей, 12 призеров 

13.   Региональный  конкурс 

творческих работ « Мы за безопасную 

дорогу» 

1 победитель 

14.  Городской конкурс 

творческих работ « Мы за безопасную 

дорогу» 

2 победителя. 1 призер 

15.  Городской конкурс творческих работ 1 победитель 



«Спорт в моей жизни» 

16.  Городской конкурс рисунков 

«Православная Россия» 

1 победитель 

17.  Муниципальный этап конкурса чтецов 

«Живая классика», февраль 2017г. 

2 призера 

18.  Городской конкурс видеороликов, 

«Компьютерная графика» 

1 победитель, 2 призера 

19.  Городские конкурсы   сочинений, 2016-

2017 учебный год 

 

 1 победитель, 4 призера 

20.  Городской конкурс «Ученик года-2016», 

апрель 2017 

3 призера 

21.  Муниципальный  конкурс «Краски осени», 

октябрь 2016 

1 победитель 5 призеров 

22.  Зональный этап комплексной Спартакиады 

по волейболу среди школьных спортивных 

клубов общеобразовательных организаций 

в Московской области   

1 место 

23.   Зональный этап слёта-соревнования 

детско-юношеского движения «Школа 

безопасности»   

2 место   

 

 

 

24.  Городские соревнования «Школа 

безопасности» (младшая возрастная 

группа),   октябрь 2016 г. 

I место 

25.  Зональный этап областных соревнований 

«Юный друг полиции», октябрь 2016 г. 

I место 

  

26.    Городские соревнования «Юные 

инспектора движения», апрель 2017г. 

3 место 

27.  Городская военно-спортивная игра 

«Орленок»,  май 2017г 

1 место   

28.  Городская спартакиада школьников (легкая 

атлетика)  сентябрь 2016 

  II место 

 

29.  Городские соревнования «Веселые старты» 

на призы Губернатора Московской области 

среди 5 классов, декабрь 2016 г. 

III место 

30.  Первенство города по лапте среди 

общеобразовательных школ среди девушек,  

январь 2017 г. 

III место 

 

31.  Первенство города по волейболу среди 

сборных команд общеобразовательных 

учреждений города Дубна в 2016-2017 

учебном году – девушки,   апрель 2017 г. 

 

I место 

32.  Первенство города по мини-футболу среди 

мальчиков 2002-2003 гг.р. в рамках 

Спартакиады среди учащихся 

общеобразовательных учреждений  

  2  место. 

33.  Командное первенство города по 

баскетболу среди общеобразовательных 

учреждений города Дубна среди девушек   

2 место 

 



2. О значительных достижениях отдельных работников учреждений, отмеченных в 

2016-2017учебном году наградами городского, областного и федерального уровня или 

победивших в различных конкурсах, фестивалях, смотрах, особо отличившихся в 

труде 

 

ФИО, должность Описание достижения, дата Результат (место, 

диплом, лауреат и т.д.) 

Миронова Елена,  

Анатольевна, 

учитель химии 

Региональный  этап Всероссийской олимпиады  

школьников по  химии, январь  2017 г 

 

1 призер 

  

Муниципальный  этап  Всероссийской 

олимпиады школьников по  химии,   ноябрь 

2016г 

1 победитель 

  

 Всероссийские отборочные соревнования 

Московской области по компетенции 

«Лабораторный химический анализ» 

6 место 

Региональные отборочные соревнования 

Московской области по компетенции 

«Лабораторный химический анализ» 

1 место 

Городская научно-практическая  конференция 

школьников,  март 2017г 

1 победитель  

  

Региональная научно-исследовательская 

конференция университета «Дубна» 

1 призер 

Городская научно-исследовательская 

конференция 

1 призер 

Муниципальный этап конкурса на присуждение 

премии Губернатора Московской области 

"Лучший учитель-предметник» в номинации 

"Лучший учитель  химии", 2017 

участник 

 Конкурс присуждение гранта от 

Международной Межправительственной 

организации ОИЯИ,  2017г. 

победитель   

Кравцова 

Екатерина 

Геннадиевна, 

учитель физической 

культуры 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре, ноябрь 2016г 

 1 победитель 

  1 призер 

Городской конкурс «Лидер в образовании»  лауреат в номинации 

«От значка ГТО к 

олимпийской медали» 

 

Первенство города Дубны по легкой атлетике 

среди учащихся 6-8 классов 

общеобразовательных учреждений, сентябрь 

2016 г. 

  II место 

Зональный этап областных соревнований 

«Юный друг полиции», октябрь 2016 г. 

   I место 

  

Городские соревнования «Школа 

безопасности» (младшая возрастная группа), 

октябрь 2016 г. 

I место 



Зональный этап комплексной Спартакиады по 

волейболу среди школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций в 

Московской области, ноябрь 2016 г. 

I место 

Городские соревнования «Веселые старты» на 

призы Губернатора Московской области среди 

5 классов, декабрь 2016 г. 

III место 

Первенство города по лапте среди 

общеобразовательных школ среди девушек, 

январь 2017 г. 

III место 

 

Первенство города по волейболу среди 

сборных команд общеобразовательных 

учреждений города Дубна в 2016-2017 учебном 

году – девушки, апрель 2017 г. 

 

I место 

Зональный этап слёта-соревнования детско-

юношеского движения «Школа безопасности», 

май 2017 г. 

II место   

XX городская военно-спортивная игра 

«Орленок», 19 мая 2017 г. 
I место 

Козлова Ирина 

Николаевна,  

учитель ОБЖ 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по химии, январь 2017 г 

 

2 призера 

  

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ, ноябрь 2016г 

 

4 победителя  

 5  призеров 

Зональный этап слёта-соревнования детско-

юношеского движения «Школа безопасности»,  

май 2017 г. 

II место   

Зональный этап областных соревнований 

«Юный друг полиции», октябрь 2016 г. 

   I место 

  

Городские соревнования «Школа 

безопасности» (младшая возрастная группа),   

октябрь 2016 г. 

I место 

  Городские соревнования военно-спортивной 

игры «Орленок», май 2017 
 

1 место 

 Областной конкурс 

творческих работ « Мы за безопасную дорогу» 

1 победитель 

  

Городской конкурс 

творческих работ « Мы за безопасную дорогу» 

1 победитель 

1 призер 

Иванова Марина 

Николаевна, 

учитель истории, 

обществознания 

Муниципальный  этап  Всероссийской 

олимпиады школьников по   праву, ДКП, ОПК,  

ноябрь 2016г 

 

6 призеров 

Городская научно-практическая  конференция 

школьников,  март 2017г 

1 победитель 

 3 призера 



Всероссийский конкурс-игра «Золотое Руно» 

2016-2017 уч. год 

1 победитель 

1 призер на уровне 

города 

 
3. Предложение учреждения по выдвижению кандидатов на награждение в муниципальном 

конкурсе «Лидер в образовании»    

 

Ф. И. О.(полностью), 

должность 

               Основание 

 

Наименование номинации 

Миронова Елена 

Анатольевна, учитель 

химии. 

 

 

Значительные достижения 

учителя и учащихся, 

отмеченные в 2016-

2017учебном году 

наградами городского, 

областного и федерального 

уровня и победившие в 

олимпиадах, конкурсах.  

(См выше) 

 

«Наставник будущих 

ученых» 

 

 

 

 

   

                   Директор                                                                   А.Р. Редькин 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


