
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) 

 

21.09.2018 

 

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 2017-2018 учебном  году. 

  

№ п/п Описание достижения, дата Результат 

1.  Региональные олимпиады. Университет «Дубна»  2 призера 

2.  Московский  областной конкурс 

учебно-исследовательских работ «Юный архивист» 

2018 года, май 2018 

1 победитель 

3.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, октябрь-ноябрь 2017г 

8 победителей (8 дипломов); 

 18 призеров (22диплома) 

4.   Городские олимпиады школьников  7 призеров 

5.  Региональная научно-практическая конференция 

творческих работ учащихся  университет «Дубна», 

апрель 2018г 

1 победитель, 2  призера 

6.  Региональная научно-практическая конференция 

творческих работ учащихся  университет «Дубна», 

апрель 2018г 

1 победитель, 2  призера 

7.   Межрегиональная научно – познавательная 

конференция младших  школьников  «Первые шаги в 

науку»,  апрель 2018г  

1 победителя, 3  призера 

8.  Международная  научно-практическая конференция 

«Наука настоящего и будущего» - Космодис-ЛЭТИ», 

апрель 2018г 

1 призер 

9.  Городские научно-практические конференции, март 

2018г. 

10 победителей, 19 призеров 

10.  Всероссийский конкурс-игра «Русский медвежонок», 

ноябрь 2017 

2 призера в городе 

11.  Всероссийский конкурс-игра «Пегас», февраль 2018 2 победителя, 2 призера в 

городе 

12.  Всероссийский конкурс-игра «Золотое руно»,  март 

2018 

1 в регионе и общем зачете, 2 

победителя. 2 призера в 

городе 

13.  Всероссийский конкурс-игра «Человек и природа »,  

апрель 2018   

1 победитель. 4 призера в 

городе 

14.   II Всероссийский творческий блиц-конкурс для детей и 

педагогов «Красота родного края». Январь 2018 

2 победителя  

15.  Муниципальный  конкурс «Краски осени», сентябрь 

2017 

2 победителя. 3 призера 

16.  Муниципальный   конкурс рисунков «Водные 

сокровища Дубны», октябрь 2017 

1 победитель 



17.  Городской конкурс чтецов  

«Родники культуры Подмосковья»,  октябрь 2017 

7 победителей, 8 призеров 

18.  Городской конкурс «Новогодние фантазии», ноябрь 

2017 

1 призер 

19.  Городской конкурс 

творческих работ «Жизнь в безопасности »,  ноябрь 

2017 

2 победителя 

20.   Региональный  конкурс 

творческих работ « Мы за безопасную дорогу» 

1 победитель 

21.  Городской конкурс 

творческих работ « Мы за безопасную дорогу», 

февраль 2018 

1 победитель, 3 призера 

22.  Городской конкурс  «Радуга талантов» для детей с 

ограниченными возможностями 

1 победитель, 1 призер 

23.  Муниципальный этап конкурса чтецов «Живая 

классика», февраль 2018 

2 призера 

24.  Городской конкурс стихов собственного сочинения  

февраль 2018 

1 победитель, 2 призера 

25.  Муниципальный этап регионального конкурса чтецов 

для обучающихся с неродным русским языком 

.февраль 2018 

1 победитель, 2 призера 

26.  Городские  конкурсы сочинений 2017-2018  2 победителя, 2 призера 

27.  Городской конкурс «Творческий экспромт», март 2018 1 призер 

28.   Отборочный этап по волейболу в рамках областной 

комплексной Спартакиады учащихся Московской 

области, апрель 2018 г. 

1 место (девушки) 

29.  Зональные соревнования по волейболу в рамках 

комплексной Спартакиады среди команд школьных 

спортивных клубов муниципальных 

общеобразовательных,  апрель 2018 г. 

3 место 

30.   Зональный этап Московского областного слѐта-

соревнования детско-юношеского движения «Школа 

безопасности» - старшая возрастная группа, октябрь 

2017 

общекомандное II место  

31.  Зональный этап Московского областного слѐта-

соревнования детско-юношеского движения «Школа 

безопасности» младшая возрастная группа, октябрь 

2017 

общекомандное III место  

32.  Московский областной слѐт-соревнование детско-

юношеского движения «Школа безопасности»  

II место 

33.  Соревнования по многоборью комплекса ГТО среди 

общеобразовательных учреждений, приуроченных к 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

II место 

34.  Городская спартакиада школьников (легкая атлетика – 

6-8 классы) 

   

I место в беге на 800 м. 

35.  Городские соревнования по лапте среди сборных 

команд общеобразовательных учреждений города 

Дубна 

II место (девочки) 

36.  Городские соревнования по лапте среди сборных 

команд общеобразовательных учреждений города 

Дубна 

III место (мальчики) 

37.  Городские соревнования «Весѐлые старты» для 

учащихся 2007-2008 г.р.  

I место 



38.  Командные соревнования по мини-футболу среди 

школьных команд девочек 2003-2004 г.р.  
I место 

39.  Турнир по волейболу среди школьных команд на 

призы Всероссийской федерации школьного спорта 
III место 

40.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания», 

III место 

41.  Городская военно-спортивная игра «Орлѐнок», май 

2018 

II место 

 
2. О значительных достижениях отдельных работников учреждений, отмеченных в 

2017-2018 учебном 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.) 

Гребнева Галина 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов  

Всероссийский конкурс-игра « Пегас»,  февраль 

2018 

3 место в городе 

 Городской конкурс чтецов  

«Рождественская звезда» 

  

1 призер 

Межрегиональная    конференция младших 

школьников « Шаг в науку»,  апрель 2018 

1 победитель 

Городская конференция младших школьников « 

Шаг в науку», апрель 2018 

1 победитель 

1 призер 

Муниципальный  конкурс «Краски осени», 

сентябрь 2017 

1 победитель 

1 призер 

Городской конкурс творческих работ «Жизнь в 

безопасности» 

1 победитель 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников, 

посвященный  к 130-летию со дня рождения 

А.С. Макаренко 

участник 

Кравцова 

Екатерина 

Геннадиевна, 

учитель физической 

культуры 

Муниципальный конкурс «Лучший спортсмен 

года города Дубны» победитель в номинации 

«Лучший преподаватель физического 

воспитания общеобразовательного 

учреждения». 

 

Победитель 

Муниципальный  этап  Всероссийской 

олимпиады школьников по  физической 

культуре,   ноябрь 2017г 

1 победитель 

1 призер 

Зональные соревнования по волейболу в 

рамках комплексной Спартакиады среди 

команд школьных спортивных клубов 

муниципальных общеобразовательных   

III место 

Московский областной слѐт-соревнование 

детско-юношеского движения «Школа 

безопасности» 

II место 



 Зональный этап Московского областного слѐта-

соревнования детско-юношеского движения 

«Школа безопасности» - старшая возрастная 

группа,   2018 

II место 

 Отборочный этап по волейболу в рамках 

областной комплексной Спартакиады учащихся 

Московской области  

I место 

Соревнования по многоборью комплекса ГТО 

среди общеобразовательных учреждений, 

приуроченных к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

II место 

Городские соревнования «Школа 

безопасности» ( старшая  возрастная группа),   

октябрь 2017 г. 

I место 

Городские соревнования по лапте среди 

сборных команд общеобразовательных 

учреждений города Дубна  

 II место (девочки) 

Городские соревнования по лапте среди 

сборных команд общеобразовательных 

учреждений города Дубна  

III место(мальчики) 

Зональный этап комплексной Спартакиады по 

волейболу среди школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций в 

Московской области,   ноябрь 2016 г. 

I место 

Городские соревнования «Весѐлые старты» для 

учащихся 2007-2008 гг.рождения  
 I место. 

XX городская военно-спортивная игра 

«Орленок»,   май 2018 г. 
 II место 

 Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников, 

посвященный  к 130-летию со дня рождения 

А.С. Макаренко 

участник 

Козлова Ирина 

Николаевна,  

учитель ОБЖ 

Муниципальный  этап  Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ,  ноябрь 2017г 

 

2 победителя  

 5  призеров 

 Зональный этап Московского областного слѐта-

соревнования детско-юношеского движения 

«Школа безопасности» - старшая возрастная 

группа, октябрь 2017 

общекомандное II 

место  

Зональный этап Московского областного слѐта-

соревнования детско-юношеского движения 

«Школа безопасности» младшая возрастная 

группа, октябрь 2017 

общекомандное III 

место  

  Городские соревнования военно-спортивной 

игры «Орленок», май 2018 

 

2 место 

Городской конкурс 

творческих работ « Мы за безопасную дорогу» 

1 победитель 

1 призер 



Иванова Марина 

Николаевна, 

учитель истории, 

обществознания 

Московский  областной конкурс 

учебно-исследовательских работ «Юный 

архивист» 2018 года, май 2018 

1 победитель 

Всероссийский конкурс-игра «Золотое руно», 

апрель 2018 

1 победитель в регионе, 

1 победитель, 2 призера 

в городе 

Муниципальный  этап  Всероссийской 

олимпиады школьников по  истории, ДКП, 

ОПК,  ноябрь 2017г 

 

1 победитель 

7 призеров 

Городская научно-практическая  конференция 

школьников,  март 2018г 

1 победитель 

4 призера 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников, 

посвященный  к 130-летию со дня рождения 

А.С. Макаренко 

участник 

Барабанова Вера 

Александровна, 

учитель русского 

языка и литературы  

 Городской конкурс чтецов  

«Родники культуры Подмосковья» 

2 победителя 

2 призера 

Муниципальный этап конкурса чтецов «Живая 

классика» 
1 призер 

Городской конкурс стихов собственного 

сочинения   
2 призера 

Городской конкурс сочинений «Моя  семья 
1 победитель 

2 призера 

 Шапошникова 

Галина  

Александровна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальный  этап  Всероссийской 

олимпиады школьников по  литературе ,  

ноябрь 2017г 

1 победитель  

 

  

 Городской конкурс чтецов  

«Родники культуры Подмосковья» 

2 победителя 

1 призер 

Городской конкурс сочинений «Моя  семья 
1 победитель 

1 призер 

Редькина Елена 

Николаевна, 

учитель географии 

Муниципальный  этап  Всероссийской 

олимпиады школьников по  географии ,  ноябрь 

2017г 

 

  

 

2 призера  

Городская научно-практическая  конференция 

школьников,  март 2018г 

1 победитель 

 

  

Городская конференция «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире. Экология. 

Здоровье. Безопасность». Изучение 

экологических проблем на уроках географии 

 

Выступление 

Проблемно-тематический 

 семинар по географии 

 «Региональные модели реализации Концепции 

географического образования». 

Выступление 



 Использование опыта работы 

Ассоциации учителей географии Московской 

области в деятельности учителей географии г. 

Дубны 

Шевелева  Ольга 

Евгеньевна,  

учитель технологии 

Форум «Профессии будущего», номинация 

«Учитель нашего будущего»   

Победитель в 

номинации «За 

инновации в 

образовании» 

Городская научно-практическая  конференция 

школьников,  март 2018г 

  

1 призер 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников, 

посвященный  к 130-летию со дня рождения 

А.С. Макаренко 

участник 

Международный научно-практический  
журнал «Мировая наука» , «Развитие 
пространственного воображения у 
подростков с использованием технологий 
3D моделирования»  

 Публикация  

Толченова Марина 

Александровна, 

учитель 

английского языка 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников, 

посвященный  к 130-летию со дня рождения 

А.С. Макаренко 

участник 

Региональная олимпиада по английскому 

языку. Университет «Дубна» 
1 призер 

Муниципальный  этап  Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку,  

ноябрь 2017г 

 

1 победитель  

 

  

Городская научно-практическая  конференция 

школьников,  март 2018г 

1 победитель 

2 призера 

 Смолева Мария 

Анатольевна, 

учитель 

английского языка 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников, 

посвященный  к 130-летию со дня рождения 

А.С. Макаренко 

участник 

Региональная олимпиада по английскому 

языку. Университет «Дубна» 
1 призер 

 Городская научно-практическая  конференция 

школьников,  март 2018г 

 

1  призер  

 

  

 
3. Предложение учреждения по выдвижению кандидатов на награждение в муниципальном 

конкурсе «Лидер в образовании»    

 

Ф. И. О.(полностью), 

должность 

               Основание 

 

Наименование номинации 

 Гребнева Галина 

Николаевна, учитель  

начальных классов. 

Значительные достижения 

учителя и учащихся, 

отмеченные в 2017-2018 

«Неравнодушное сердце» » 



 

 

учебном году наградами 

городского, областного   

уровня и победившие в    

конкурсах.  (См выше) 

 

 

 

 

 

   

                   Директор                                                                  А.Р. Редькин 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


