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)
09.09.2016
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 2015-2016 учебном году.
№ п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Описание достижения, дата
Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников, январь 2016
Региональные отборочные соревнования
Московской области по компетенции
«Лабораторный
химический
анализ»,
апрель 2016г.
Региональный конкурс среди учащихся
начальной школы «Интеллектуальный
марафон», май 2016г.
Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников, октябрь-ноябрь
2015г
Региональная научно-практическая
конференция творческих работ учащихся
Московской области «Исследователь 21
века» г. Талдоме, апрель 2016г
Городские научно-практические
конференции, март 2016г.
Муниципальный этап Московского
межрегионального слета-соревнования
детско-юношеского движения "Школа
безопасности", октябрь 2015 г.

Результат
2 призера: Шинкарев Илья –химия,
Антонова София – ОПК, ДКП
2 место

1 призер
7 победителей (9 дипломов);
18 призеров (25 дипломов)
3 победителя, 4 призера

8 победителей, 15 призеров
2 место среди 8 классов
2 место среди 10 классов.

Городские соревнования «Юный друг
полиции», март 2016г.
9.
Городские соревнования «Юные
инспектора движения», апрель 2016г.
10. Городская военно-спортивная игра
«Орленок», май 2016г
11. Первенство Московской области по минифутболу среди общеобразовательных
учреждений, декабрь 2016г.

1 место

12. Мини-футбол. Муниципальная школьная
лига среди школьных спортивных клубов г.
Дубны, апрель 2016г.

2 место мальчики 2007-2008 г.р.

8.

3 место
1 место
1 место. Девочки

13. Городские лично-командные соревнования
по бадминтону среди школьников 7-8
классов, май 2016г.
14. Первенство города Дубны по волейболу в
рамках Муниципальной школьной лиги
среди школьных спортивных клубов
города, апрель 2016г.
15. Первенство города Дубны по баскетболу
среди общеобразовательных учреждений
города, апрель 2016г.
16. Отборочные соревнования по волейболу
среди девушек ОУ г. Дубны, октябрь,
2016г.
17. Городские соревнования по лапте, ноябрь
2016г.
18. Первенство города по легкой атлетике,
сентябрь 2015г.
19. Первенство города Дубны по лыжным
гонкам
среди
общеобразовательных
учреждений города на дистанции 2000
метров, февраль, 2016г.
20. Тестирование в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

3 место
1 место. Девочки

2 место. Девочки
1 место
3 место – девочки
2 место – мальчики
Комолова Анастасия –
беге на 600 м.
Комолова Анастасия –

3 место в
1 место

Золотой значок ГТО V ступени:
Волков Дмитрий, Задыряка
Владислав, Беглова Мария.

21. Муниципальный конкурс «Ученик года»,
май 2016 г
22. Городской конкурс «Родники культуры
Подмосковья», ноябрь 2015
23. Муниципальный этап конкурса чтецов
«Живая классика», февраль 2016г.
24. Городской конкурс «Права человека
глазами ребенка», апрель 2016г.
25. Муниципальный творческий фестивальконкурс для педагогических работников и
учащихся образовательных учреждений
г.Дубны «Краски осени», октябрь 2015г.
26. Городской конкурс «Компьютерная
графика», май 2016г.
27. Городской конкурс «Детские сайты», май
2016г.
28. XIV Международный творческий конкурс
«Мастерилкино» (куратор Кораблева О.Л.),
апрель 2016г.
29. Городские конкурсы сочинений, 20152016 учебный год

1 победитель
2 призера
4 победителя
11 призеров
2 призера

30. Городской конкурс «Разговор о
правильном питании», апрель 2016г.
31. Городской конкурс компьютерных
презентаций «Князь Владимир», ноябрь
2015г.

1 призер

1 призер
3 призера

1 победитель
3 призера
1 победитель
Диплом 1 степени
1 победитель, 3 призера

2 победителя, 6 призеров

32. Городской фестиваль патриотической
песни «Моя Россия, моя страна», февраль
2016г.

дипломант

2. О значительных достижениях отдельных работников учреждений, отмеченных в
2015-2016учебном году наградами городского, областного и федерального уровня или
победивших в различных конкурсах, фестивалях, смотрах, особо отличившихся в
труде
ФИО, должность

Описание достижения, дата

Городской конкурс «Педагог года-2016»,
Чуринова Марина
Борисовна, учитель декабрь 2015г
начальных классов Муниципальный конкурс «Лидер в образовании
- 2015» в номинации «Учитель-методист»,
декабрь 2015г
Муниципальный этап конкурса на
присуждение премии губернатора Московской
области «Лучший учитель-предметник и
лучший учитель начальных классов», май
2016г.

Иванова Марина
Николаевна

Результат (место,
диплом, лауреат и т.д.)
Лауреат
Победитель

Участник

Муниципальный конкурс методических
разработок по формированию навыков
здорового образа жизни у учащихся, апрель
2016г

Победитель

Региональный конкурс «Развитие
коммуникативных навыков у учащихся при
реализации программы «Разговор о
правильном питании» (г. Люберцы, 2016г.)

Участник

Седьмая научно -методическая конференция
учителей Московской области "Педагогисследователь" (г. Талдом, октябрь 2015г).

Выступление,
публикация

V открытая региональная научно-практическая
конференция творческих работ учащихся
Московской области «Исследователь 21 века»,
апрель 2016г

Победитель
Комаров Сергей

Городской конкурс «Краски осени», октябрь
2015г.

Лауреат

XIII
городская
научно-познавательная
конференция «Шаг в науку» март 2016г

Победитель
Костюхина Виктория

Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по ОПК, ДКП
февраль 2016г
Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию,
истории, праву, ОПК, ДКП ноябрь 2015г
Муниципальный этап конкурса «Права
человека глазами ребенка»

1 призер
Антонова София
2 победителя
4 призера

1 призер

Городская олимпиада по избирательному
законодательству

Миронова Елена,
Анатольевна,
учитель химии

Городская научно-практическая конференция
школьников, март 2016г

1 победитель
Антонова София
1 призер

Региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников по химии, январь 2016 г

1 призер
Шинкарев Илья

Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по химии, ноябрь
2015г

1 победитель
Шинкарев Илья

Региональные отборочные соревнования
Московской области по компетенции
«Лабораторный химический анализ»
Городская научно-практическая конференция
школьников, март 2016г

Мурашова Ирина
Викторовна.
учитель биологии

2 призера

2 место

1 победитель
Селезнев Дмитрий

Седьмая научно - методическая конференция
учителей Московской области "Педагогисследователь" (г. Талдом, октябрь 2015г).

Выступление,
публикация

Всероссийский проект «МИКС-2015».
2015-2016г

Удостоверение
участника

Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по биологии, ноябрь
2015г

1 победитель
Шинкарев Илья
3 призера

Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по экологии, ноябрь
2015г

1 победитель
Шинкарев Илья

Городская научно-практическая конференция
школьников, март 2016г

2 победителя
Грипенко Анастасия
Гаврикова Виктория

V открытая региональная научно-практическая
2 победителя
конференция творческих работ учащихся
Грипенко Анастасия
Московской области «Исследователь 21 века»,
Гаврикова Виктория
Городская олимпиада школьников «Дубна.
Родное Подмосковье»
Толченова Марина
Александровна,
учитель
английского языка

2 место

Седьмая научно - методическая конференция
учителей Московской области "Педагогисследователь" (г. Талдом, октябрь 2015г).

Выступление,
публикация

Всероссийский проект «МИКС-2015». 20152016г

Удостоверение
участника

V открытая региональная научно-практическая
конференция творческих работ учащихся
Московской области «Исследователь 21 века»

2 призера

Городская научно-практическая конференция
школьников, март 2016г

3 победителя
Бессмертных Илья,

Петухов Антон,
Маркелов Илья
2 призера
Олимпиада по английскому языку.
Университет «Дубна», апрель 2016г
Козлова Ирина
Николаевна,
учитель ОБЖ

2 победителя
Синицын Федор
Бессмертных Илья

Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по ОБЖ, ноябрь 2015г

3 победителя
5 призеров

Городские соревнования военно-спортивной
игры «Орленок», май 2016

1 место

Кандидат на муниципальный конкурс «Лидер в образовании» - Миронова Елена
Анатольевна, учитель химии.
Директор

А.Р. Редькин

