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1. Общая характеристика школы. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Дубны Московской области» введена в эксплуатацию 01 сентября 1983 года. 

Средняя школа № 7 находится по адресу: 141981, Московская область, город 

Дубна, ул. Энтузиастов, д. 9, телефон (849621) 6-60-60*5072, e-mail: school7@uni-

dubna.ru. Директор школы Редькин Андрей Робертович; учредитель – 

Администрация города Дубны, Московской области; вышестоящая организация –

Управление народного образования администрации города Дубны.  

  

 

   Школа имеет государственную Лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования (серия РО МО № 001682), выданную 

бессрочно, и Свидетельство о государственной аккредитации (серия 50А01 № 

0000180), действительна до 11.03.2025 г., регистрационный № 1938. 

Наполняемость по санитарным нормам: 839 учащихся. Фактическое 

комплектование: классов 26, учащихся 714. Школа реализует в своей деятельности 

спектр образовательных услуг по программам: начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительного образования.  Школа 

расположена в густонаселенном микрорайоне «Большая Волга», относительно 

молодом по возрасту застройки, с развитой инфраструктурой и высокой 

транспортной доступностью, раскинувшемся между рекой Волгой и лесным 

массивом, прилегающим к городу. С 1983 по 2016 год включительно школу 

закончили 2297 учащихся (получили среднее общее образование). 

Количественный состав учащихся с 1 по 11 класс имеет следующую динамику: 

 

 

mailto:school7@uni-dubna.ru
mailto:school7@uni-dubna.ru
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2011-2012 учебный год — 628 учащихся 

2012-2013 учебный год — 635 учащихся  

2013-2014 учебный год — 644 учащихся 

2014-2015 учебный год — 686 учащихся 

2015-2016 учебный год — 714 учащихся 

 

  

Рис. 1.1.  

График «Динамика количественного состава учащихся школы к среднему 

значению по другим муниципальным общеобразовательным учреждениям 

города.»  

 

 
 

В микрорайоне школы расположено 4 крупных предприятия, 3 

общеобразовательных учреждения (средняя общеобразовательная школа № 2, 

гуманитарно-эстетическая гимназия № 11, частное общеобразовательное 

учреждение «Новая школа «Юна»), библиотека, спортивный комплекс ДЮСШ 

«Руслан», бассейн «Карасик», железнодорожный вокзал, Управление социальной 

защиты населения, детские клубы по месту жительства, городской рынок, 

разветвленная сеть магазинов продовольственных и промышленных товаров и 

организации сферы услуг.  
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Нормативно-правовая база функционирования школы основывается на 

документах четырех уровней: федерального, регионального, муниципального и 

уровня образовательного учреждения. 

На 2015-2016 учебный год перед школой были поставлены следующие задачи: 

1. Повысить  качество знаний учащихся. Достичь по всем предметам по итогам 

ГИА в 9 и 11 классах результатов не ниже среднеобластых значений.  

2. Продолжить освоение педагогическим коллективом школы современных 

педагогических технологий. 

3. Привести ШСОКО в соответствие современным требованиям. 

4. Вывести школьное самоуправление учащихся на качественно новый уровень 

деятельности. 

 

В прошедшем учебном году нам удалось практически полностью выполнить все 

поставленные на год задачи. Качество знаний в целом по школе практически 

стабилизировалось с 58,6% в 2014-2015 учебном году до 58,1% в 2015-2016 

учебном году. При этом четыре года подряд мы наблюдали положительную 

динамику роста качества знаний учащихся нашей школы. По-прежнему наши 

учащиеся радовали нас успехами в различных конкурсах и соревнованиях, 

подтверждая тем самым наличие разносторонних талантов; наши учителя 

показали отличные результаты в профессиональных конкурсах! 

 Но именно результаты учебной деятельности по их отдельным сегментам стали 

вызывать определенные опасения на фоне общего снижения мотивации к учебе. 

Это проблемы по результатам ЕГЭ – не критичные, но все же; это очень 

маленький процент призеров и победителей предметных олимпиад; это низкое 

качество по предметам профиля и углубления. Над этим предстоит работать в 

будущем учебном году! 

 

                                  Управление школой 

        Современная школа представляет собой сложную организацию, 

выполняющую одновременно несколько важнейших функций: учебно-
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воспитательный процесс, хозяйственная деятельность, кадровое и программно-

методическое обеспечение; управление всеми вышеперечисленными процессами и 

непосредственно административная деятельность.       С января 2007 года высшие 

законодательные функции согласно Уставу школы, выполняет Управляющий 

совет как орган государственно - общественного управления. По-прежнему 

большое значение по организации учебно-воспитательного процесса имеет 

Педагогический совет школы, по ряду вопросов – общее собрание сотрудников. 

Решения, принимаемые законодательными органами, вступают в силу после 

соответствующего приказа директора школы. (см. Приложение рис. 7.1 «Схема 

системы управления школой»). Деятельность Управляющего Совета в нашей 

школе направлена на решение следующих задач: определение основных 

направлений развития ОУ; участие в определении профилей обучения и системы 

оценки знаний обучающихся; содействие в организации оптимальных условий и 

форм образовательного процесса; финансово-экономическое содействие работе 

ОУ; контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и 

труда в ОУ. Управляющий Совет общеобразовательного учреждения состоит из 

представителей родителей обучающихся, учащихся 10-11 классов, работников 

школы и представителя учредителя. Совет создается с использованием процедур 

выборов, назначения, кооптации.   Администрация школы считает, что важную 

роль в управлении школой, а именно воспитательным и учебным процессами, 

играет самоуправление учащихся. Орган самоуправления представляет собой 

Совет учащихся школы, выбираемый из состава учеников 8 – 11 классов; 

структурным подразделением, решающим организационные вопросы, является 

Совет старост. Деятельность школьного самоуправления учащихся 

осуществляется по нескольким направлениям: помощь в организации школьных 

праздников, вечеров, концертов, интеллектуальных турниров; помощь в 

организации внеклассной спортивной работы в школе; деятельность по 

организации передачи информации; помощь в организации трудовых дел; 

шефская работа с учащимися младших классов; нормативно-правовая 

деятельность внутри органа самоуправления. 
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                                                     Миссия школы 

Многовековая история российского образования доказывает, что миссия любой 

школы практически постоянна, а именно – дать ребенку образование и 

воспитание. В зависимости от особенностей конкретной школы в конкретный 

исторический период, от подбора учителей, контингента учащихся и многих 

других факторов миссия дополняется новым содержанием. Мы, педагогический 

коллектив школы № 7, определили для себя следующие параметры как миссию 

школы: 

 Обеспечение стандарта базовых знаний учащихся; 

  Воспитание у учащихся школы любви к России, ее традициям и культуре; 

  Формирование личности человека, укрепление здоровья учащихся и 

формирование у них умения вести здоровый образ жизни; 

- Дифференцированный (личностно-ориентированный) подход к учащимся, 

обеспечивающий возможность получения основного общего образования для 

всех учащихся школы; 

 Выявление способных, одаренных детей, создание условий для их развития 

и дальнейшего применения полученных знаний в наукоемких производствах 

города Дубны и Московской области; 

- Подготовка образованных, культурных людей, способных к дальнейшему 

совершенствованию и адаптации, к изменениям социально-экономических 

условий, правильно оценивающих свое место и роль в реальном мире; 

 Формирование у каждого учащегося школы установки «успешности» как 

первого шага к достижению поставленных им целей. 

                          2. Особенности образовательного процесса. 

          Школа работает по следующим приоритетным направлениям развития 

образования в городе: обеспечение социального равенства в образовании, 

доступности в получении дошкольного, общего и дополнительного образования; 

обеспечение физической и психологической безопасности ребенка при получении 

образования; обеспечение качественного общего образования; обеспечение 
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максимальной открытости в системе общего образования, продолжение внедрения 

практики государственно-общественных форм управления  образованием; 

усиление воспитательной функции образовательного процесса, направленность на 

формирование в школе активной  социализированной личности; обеспечение 

развития профильного обучения на уровне среднего общего образования, создание 

условий для предпрофильной подготовки учащихся основной школы, внедрение в 

учебный процесс программ ФГОС на основном уровне образования.  

    При приеме в 1 и при переходе в 5 класс нет никаких видов испытаний. Прием в 

10 классы осуществляется на основании Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава, «Правил приема граждан в школу», «Положения о приеме в 

профильные классы». В рамках профильного и предпрофильного обучения в 

городе функционирует образовательная сеть Единого городского 

образовательного пространства. Внутрисетевое взаимодействие 

общеобразовательных учреждений города Дубны включает в себя работу 

межшкольных факультативов для учащихся, городское научное общество, где 

занимаются школьники из разных школ; возможность поступления и продолжения 

образования в профильном классе другой школы.  

Совместная деятельность педагогического коллектива и учащихся 

сформировала определенные школьные традиции:  

День знаний; Уроки мужества; Предметные недели; Предметные олимпиады и 

школьные научно-практические конференции для младших школьников, уровня 

основной школы и старшеклассников; Спортивные турниры и праздники; военно-

спортивная игра «Орленок»; Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», Неделя 

наук, интеллектуальный марафон, «Брэйн-ринг»; Вечер встречи выпускников; 

Новогодняя сказка; Праздник последнего звонка; Выпускные вечера (9 и 11 

классы); Фестиваль творчества «Юные таланты школы». 

 Воспитательная работа в школе никогда не будет достаточно содержательной и 

эффективной, если активного участия в ней не будут принимать родители, 

которые являются полноправными субъектами организации воспитательного 

процесса в нашей школе. 
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Основными формами совместной работы с родителями в средней школе № 7 

являются: проведение тематических родительских собраний; изучение условий 

воспитания ребенка в семье; День Здоровья семьи; индивидуальная работа с 

родителями; привлечение родителей к организации интересной, насыщенной 

внеурочной деятельности классного коллектива (совместное проведение 

«огоньков», походов, экскурсий и т.д.); информационные родительские собрания 

по параллелям. 

Широко развита в городе и система дополнительного образования 

учащихся. В нашей школе и на ее базе работают кружки и секции различных 

направлений от художественно-эстетического до военно-патриотического. 

Учащиеся школы под руководством своих педагогов активно вовлекаются во все 

школьные и городские мероприятия в рамках системы дополнительного 

образования, о чем свидетельствуют успехи, награды и призы, завоеванные 

нашими учениками. (см. приложение Таблица 7.2. «Основные достижения 

учащихся МБОУ СОШ № 7 в системе дополнительного образования в 2015-2016 

учебном году»). 

Педагогический коллектив школы внедряет в образовательный процесс 

здоровьесберегающие технологии, в частности, на уроках основ безопасности 

жизнедеятельности, окружающего мира и классных часах с 1 по 11 классы 

уделяется время на изучение материала профилактических программ, проводятся 

интегрированные уроки, где учащиеся с помощью педагогов анализируют свои и 

чужие поступки, делают выводы, приходят к пониманию здорового образа жизни. 

В нашей школе функционируют компьютерные классы с выходом в Интернет. 

Учащиеся имеют возможность более широко и разнообразно изучать 

компьютерные технологии, использовать компьютеры для занятий по другим 

предметам школьного курса.  

Учебный план школы. 

Учебный план – это основной образовательный документ школы на год. Именно 

по этому документу мы определяем, какие предметы и сколько часов в неделю 

будет изучать тот или иной ученик. Учебный план школы обеспечивает в полном 
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объеме федеральный и региональный компоненты, включающие в себя 

фиксированные обязательные предметы и фиксированное число часов по этим 

предметам. Исходя из интеллектуального уровня и склонностей большинства 

учащихся каждого класса, определяется состав часов вариативной части учебного 

плана. Во 2 – 8 классах это расширенное или углубленное изучение каких-либо 

предметов, сохраняемое в дальнейшем по преемственности, или необходимые 

факультативные занятия, а для 9 – 11 классов еще и элективные учебные 

предметы в профильных и предпрофильных классах (подробно см. Приложение, 

Таблица 7.3. «Пример распределения часов вариативной части Учебного плана»). 

В рамках ФГОС большое внимание уделяется внеурочной деятельности. (см. 

Приложение Таблица 7.4. «Распределение часов внеурочной деятельности в 1-6 

классах»). 

 

Профильное обучение.  

Раскрытие и реализация возможностей учащихся требует почти всегда 

определенных конкретных условий:  

1) Психологическая комфортность учащихся во время учебного процесса, уход от 

перегрузок и, следовательно, сохранение здоровья детей, то есть учет 

индивидуальных склонностей и потребностей учащихся через систему личностно-

ориентированного развивающего обучения. 

2) Выполнение социального заказа населения: учет мнения родителей, учащихся, 

потребностей города, области при формировании учебных планов профильных 

классов.  

3) Повышение качества общего образования, обеспечение глубокой и 

специализированной общеобразовательной подготовки учащихся в нескольких 

образовательных областях.  Создание профильных классов в нашей школе 

подтверждается наличием необходимого материально-технического обеспечения, 

учебно-методической литературы, высококвалифицированных кадров. Учебный 

план профильного класса, согласно Концепции профильного образования, состоит 

из трех частей: 
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- базовые общеобразовательные учебные предметы; 

- профильные учебные предметы;  

- элективные учебные предметы; 

Из последней части Учебного плана учащиеся выбирают для изучения 

нужные им предметы. В ходе работы по профильному обучению в нашей школе 

наметились следующие тенденции: 

- Создание лучших условий для самоопределения личности; 

- Более точный выбор дальнейшего направления в образовании; 

- Облегчение адаптации выпускников школы к послешкольному периоду жизни; 

- Укрепление состояния здоровья учащихся за счет снижения учебной нагрузки и 

отсутствия психологического дискомфорта;  

- Уменьшение конфликтных ситуаций на уроках за счет выполнения классным 

коллективом одной общей задачи, объединенным одной общей идеей.  

    Школа осуществляет также предпрофильную подготовку учащихся 8 и 9 

классов. Предпрофиль предполагает помощь при выборе своего пути после 

окончания второй ступени образования – 9 класса. Здесь ученику предоставлен 

выбор, а это немаловажно. На ребенка ложится ответственность: выбрать курс, 

посещать его, оценить его необходимость, проанализировать целесообразность 

смены курсов в течение учебного года. Мы считаем, что в этой работе главное 

звено: это разъяснительная работа классного руководителя, администрации 

школы, учителей-предметников.  

Задача учителя – увлечь ребенка своим предметом, помочь ему выбрать тот или 

иной профиль, что, возможно, повлияет на выбор профессии. Для подготовки к 

предпрофилю в нашей школе проводится анкетирование учащихся, а также 

социально-психологическое тестирование учащихся по профилирующим 

предметам.  

Углубленное и расширенное изучение предметов. 

 Углубленное изучение какого-либо предмета в 5 – 9 классах способствует более 

мягкой и стабильной профилизации в 10 – 11 классах, создает условия для 

возникновения у учащихся определенных приоритетов в образовании, дает 
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возможность для более глубокого и расширенного изучения базового уровня 

предмета. При невозможности выделения необходимого количества часов по 

программе для углубленного изучения предмета или отсутствии в данное время 

подготовленного контингента учащихся, в классе может осуществляться 

расширенное изучение предмета за счет часов вариативной части учебного плана.  

Элективные курсы Учебного плана школы. 

Часы вариативной части учебного плана, выделяемые на элективные курсы 

призваны решать определенно важные, но различные по значению задачи. Если в 

9 классах – это, главным образом, профориентационная работа, возможность 

увлечь учащихся тем или иным предметом, то в 10 – 11 классах посещение 

выбранных элективных предметов уже подразумевает, что выбор сделан и 

учащиеся занимаются с целью более глубокого изучения предмета, наверстывают 

«пробелы» из основной школы или готовятся в ВУЗы. 

Обязательной составляющей функционирования школы являются инновационная 

деятельность, проявляющаяся в различных аспектах: 

      Участие учащихся школы в городском научном обществе, которое дает навыки 

в проектной и исследовательской деятельности; введение в Учебный план школы 

предметов городского, школьного и регионального компонентов образования 

(«Родное Подмосковье. Дубна», «Конституция России», «Духовное краеведение 

Подмосковья», естествознание, информатика в 5-7 классах, Русское речевое 

общение, «Введение в химию», «Профессиональное самоопределение»); 

профильное обучение и апробация индивидуальных учебных планов учащихся 10 

– 11 классов (за счет элективных учебных предметов); предпрофильная 

подготовка учащихся 8 и 9 классов; проведение интегрированных уроков; работа 

по профилактическим программам; организация и проведение школьных, 

городских и региональных турниров по интеллектуальным играм «Что? Где? 

Когда?» среди молодежных команд; получение знаний по учебным предметам в 

игровой форме «Брэйн-ринг», «Что? Где? Когда?» (по параллелям, между 

классами, внутри класса); активное введение в учебный процесс современных 

образовательных технологий.  
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         Система дополнительного образования в школе. 

Дополнительное образование, как и вся воспитательная работа, является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Дети, пришедшие в 

школу за получением знаний, наделены природой большим числом всевозможных 

талантов, и наша задача – помочь им раскрыть эти таланты, преумножить умения 

и дать возможность на деле проявить способности. Это одна из важнейших задач 

школы в деле развития интеллектуального и экономического потенциала нашей 

Родины. На базе нашей школы действуют бесплатные кружки по следующим 

направлениям:  

 ;Художественно-эстетическое: драматический (клуб «Ровесник») ـ

 ;«Интеллектуальное: клуб «Прометей ـ

 ;«Военно-патриотическое: «Орленок», «Юные друзья полиции ـ

 Другие направления: экологический кружок, «Юные инспектора ـ

 движения».  

Также на базе школы функционируют кружки, клубы и секции, организованные 

другими учреждениями:  

 Туризм и спортивное ориентирование» (ЦДЮТЭ)» ـ

 Волейбольная секция (СДЮШОР ГОРУНО) ـ

 «Танцевально-спортивный клуб «Ренессанс ـ

  .«Отделение Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна ـ

 .Шахматный кружок ـ

 .Отделение ДОД «Дружба» со своим спектром кружков ـ

В кружках, секциях, клубах, работающих на базе школы № 7, в 2015 – 2016 

учебном году занимались 448 учащихся школы (62,7%). (см. Таблица 7.5. 

«Дополнительное образование») Учащиеся школы посещают следующие 

городские учреждения дополнительного образования: музыкальную школу, 

художественную школу, клубы по месту жительства, спортивные секции 

спортивных комплексов «Руслан» и «Волна», бассейны «Архимед» и «Карасик», 

хоровую студию «Рапсодия», балетные студии «Фантазия» и «Веселая академия», 

ЦДЮТЭ, шахматные секции, лыжную секцию, танцевально-спортивные клубы. 
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Общая досуговая занятость обучающихся (в том числе в учреждениях 

дополнительного образования города) составила 85,4% (610 чел.). 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Режим и форма обучения.  

    В 2015-2016 учебном году средняя школа № 7 функционировала в следующем 

режиме: Начало учебного года – 01 сентября, в 4 – 11 классах шестидневная 

учебная неделя, в 1-3 классах – пятидневная учебная неделя, одна смена, очная 

форма обучения; начало занятий в 8.30, продолжительность уроков  -  45 минут; с 

14.20 в школе проводятся факультативные занятия, элективные курсы в 

профильных классах; работают кружки, клубы, секции (по отдельному 

расписанию); длительность перемен различная: от 10 минут до 20 минут (2 

большие перемены по 20 минут).  

 Для учащихся 1 классов: сентябрь, октябрь — 3 урока по 35 мин.; ноябрь, 

декабрь — 4 урока по 35 мин.; во втором полугодии — 4 урока по 40 мин., в 

середине учебного времени – динамическая пауза; между уроками и 

внеурочной деятельностью для 2-4 — динамическая пауза — 1 час. 

 Структура учебного года по четвертям (4 четверти); осенние, зимние, 

весенние каникулы (общей продолжительностью 30 дней) плюс каникулы 

для первоклассников в феврале. Учащиеся 10 – 11 классов аттестуются по 

полугодиям.  

     В здании школы все годы функционирования обучалось достаточно много 

учащихся.   

Таблица 3.1.  

Количество классов-комплектов по ступеням обучения за 5 лет 

Годы 

Классы  

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 – 4 10 10 10 11 12 

5 – 9  10 11 12 12 12 

10 – 11  4 3 2 2 2 

ИТОГО 24 24 24 25 26 

 

Таблица 3.2. 
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Средняя наполняемость классов МБОУ СОШ № 7 по ступеням обучения 

Учебный год I ступень  

1 – 4 классы  

II ступень  

5 – 9 классы  

III ступень  

10 – 11 классы  

2011 - 2012 25,5 26,9 26 

2012 - 2013 25,8 27,2 26 

2013 - 2014 26,3 27,5 28,5 

2014 - 2015 27,4 27,7 26,5 

2015 - 2016 27,4 27,3 29 

 

Образовательные программы, реализуемые школой, в полной мере 

доступны как мальчикам, так и девочкам. В школе установлена кнопка тревожной 

сигнализации, выведенная на пульт дежурного по ОВО при ОВД. В мае 2015 года 

установлена система контроля управления доступом. Статистика травматизма 

учащихся на территории и в здании школы составляет от 1 до 3 случаев за 

учебный год (в 2015-2016 учебном году — 3).  

 В ходе регулярных медицинских осмотров, учащихся администрация школы 

получает необходимую информацию по основным направлениям заболеваний.    

Это дает возможность планировать профилактические мероприятия по 

укреплению здоровья учащихся. Например, школьные турниры по игровым видам 

спорта, «Дни здоровья», включающие в себя легкоатлетические соревнования, 

игры на свежем воздухе; приглашение врачей-специалистов с беседами на 

родительские собрания и классные часы; работа школьного психолога. Большое 

внимание уделяется в нашей школе пропаганде здорового образа жизни и борьбе с 

вредными привычками. Для учащихся с ослабленным здоровьем по рекомендации 

врачей школа создает условия обучения на дому. Ежегодно все учащиеся школы 

проходят медицинский осмотр в рамках муниципальной программы «Центра 

здоровья». 

 

Материальные ресурсы школы. 

Школа №7 представляет собой 3-х этажное здание крупноблочной конструкции с 

общей площадью всех помещений 9724,9 м
2
, территория земельного участка 

школы составляет 2,16 га. Количество учебных кабинетов и кабинетов для занятий 
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с учащимися по дополнительным программам– 38. В нашей школе 2 спортивных 

зала (площадь большого 432,7 м
2
), столовая на 160 посадочных мест, медицинский  

кабинет (фельдшер постоянно, врач — 2 раза в неделю, регулярные медицинские 

осмотры узкими специалистами по особому графику), библиотека с читальным 

залом и хранилище для книг. Наша школа в достаточной степени снабжена 

учебным оборудованием по всем предметам школьного курса. Кабинеты химии, 

физики, биологии являются ресурсным центром для преподавания предметов на 

профильном уровне. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами и административно 

— техническим персоналом. Педагоги нашей школы практически все имеют 

высшее образование и высокую квалификацию. (см. Приложение 7.6. Диаграмма. 

«Количество педагогов с высшим образованием от общего количества учителей в 

школе»). По должности «учитель» работали 40 человек, руководящий состав — 6 

человек, педагогические работники — 3 человека, учебно-вспомогательный 

персонал — 2 человека. 

         На конец 2015-2016 учебного года 98% всех педагогических работников 

имели квалификационную категорию. Распределение по категориям: высшая – 

49%, первая – 39%, вторая - 0%, соответствие занимаемой должности – 0%, без 

категории – 12% (молодые специалисты и учителя, вернувшиеся на 

преподавательскую деятельность после перерыва). Учителя нашей школы 

постоянно работают над повышением своего педагогического мастерства.   

Формами повышения мастерства являются курсы повышения квалификации, а 

также самообразование педагогов. (см. Приложение Рис. 7.7 Диаграмма. 

«Квалификация педагогов школы») 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному уровню 

преподаваемого предмета.  Практически все учителя повысили свой 

профессиональный уровень, многие по нескольким направлениям. В целом 

педагогический коллектив школы стабилен. Средний возраст учителей составляет 

45,4 года. В школе работают 2 педагога – мужчины. (см. Приложение рис. 7.8. 
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Таблица. «Возрастной состав педагогов школы») На одного учителя в школе в 

среднем приходится 17,9 учащихся. Курсы повышения квалификации по 

различным направлениям деятельности в 2015 – 2016 учебном году прошли 55% 

педагогов школы (22 человека). Многие педагогические работники школы 

пользуются заслуженным авторитетом в городе, отмечены грамотами 

Министерства образования Московской области, Министерства образования 

Российской Федерации, имеют почетные звания и другие награды:  

 «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1,  

 «Почетный работник общего образования РФ» – 6, 

 «Отличник народного просвещения» - 1, 

  Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - 3 

 «Заслуженный работник образования Московской области» - 1.  
 

Учителя — победители и лауреаты конкурсов профессионального 

мастерства: 

Региональный уровень  

Региональный этап Педагогического марафона «Учительство Подмосковья – 

воспитанию будущего поколения»: Лауреат Гребнева Галина Николаевна 

Муниципальный уровень: 

1. Муниципальный этап регионального конкурса на присуждение премии 

Губернатора Московской области за особые заслуги и успехи в 

профессиональной деятельности «Лучший учитель-предметник и лучший 

учитель начальных классов» в 2014 году: 

Победитель Козлова Ирина Николаевна в номинации «Лучший учитель основ 

безопасности жизнедеятельности» 

2.Муниципальный этап регионального конкурса «Педагог года» 

Лауреаты: Иванова Марина Николаевна, Барабанова Вера Александровна, Смирнов 

Александр Станиславович, Будник Влада Викторовна, Пащенко Елена Юрьевна, 

Чуринова Марина Борисовна. 

3.Муниципальный этап Педагогического марафона «Учительство Подмосковья 

– воспитанию будущего поколения»: 

Победитель Гребнева Галина Николаевна 

4.Городской фестиваль молодых педагогов «Моя инициатива в образовании»: 

Лауреат Низамиддинова Екатерина Яркиновна 

5. Городской конкурс молодых педагогов «Учитель вечен на Земле»: 

Лауреат Садилова Анастасия Александровна.  

Победители Муниципального конкурса «Лидер в образовании»: 

 заместитель директора по безопасности Бавровский Василий Васильевич — 

2009 г. 

 учитель русского языка и литературы Барабанова Вера Александровна - 2010 г.; 
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 учитель физической культуры Смирнов Александр Станиславович -2010 г., 

2013г; 

 заместитель директора по УВР Гранкина Елена Владимировна - 2010 г.; 

 учитель истории и обществознания Иванова Марина Николаевна - 2011г; 

 директор школы Редькин Андрей Робертович — 2011г; 

 учитель основ безопасности жизнедеятельности Козлова Ирина Николаевна — 

2012г; 

 учитель начальных классов Чуринова Марина Борисовна – 2015г; 

 

Информационные ресурсы. 

     Одним из основных источников информации была и остается книга. И хотя у 

многих учащихся сейчас этот источник не в почете, он по-прежнему необходим. 

Библиотечный фонд нашей школы составил на 01.09.2015 20210 экземпляров. 

 При этом на одного учащегося приходится 22,3 учебников и учебных пособий; 

около 6,3 книг художественной литературы. Другим источником информации 

можно считать компьютер, подключенный к сети Интернет. В нашей школе три 

кабинета информатики (два из них с выходом в Интернет и городскую 

образовательную локальную сеть). Школа имеет в своем распоряжении учебную 

медиатеку.  В среднем на один компьютер, из используемых в учебном процессе, 

приходится 6,3 учащихся школы. Так же в учебном процессе используются: 23 

мультимедийных проектора, 10 принтеров, 5 интерактивных досок. 

 Доступность образования. 

Школа № 7 осуществляет прием детей в 1 класс без предварительного 

собеседования в возрасте от 6,5 до 8 лет. Прием осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

школы. Динамика охвата при приеме в 1 класс: 

 2011 г. - 55 человек, 2012 г. – 82 человека, 2013 г. – 75 человек, 2014г. – 81 

человек, 2015г. – 70 человек. 

    Серьезное внимание уделяется в нашей школе социально-психологическому 

сопровождению учащихся. Деятельность социально-психологической службы 

школы осуществляется педагогом-психологом, социальным педагогом, 

медицинскими работниками, учителем-логопедом, получившими 
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профессиональную подготовку по детской, возрастной и педагогической 

психологии, психодиагностике, психокоррекции, социальной педагогике, 

медицинской деятельности. Деятельность социально-психологической службы 

школы направлена на сохранение психологического здоровья и обеспечение 

психологического и социального развития школьников. 

      Школа выполняет следующие социальные льготы по отношению к учащимся: 

льготное и бесплатное питание в рамках выделенных сумм (опекаемые, 

малоимущие, учащиеся из многодетных семей); выделение льготных путевок в 

оздоровительные детские лагеря согласно квоте. Важное значение придается 

родителями учащихся изучению информатики и иностранного языка. В МБОУ 

СОШ №7 вот уже несколько лет изучение иностранного языка (английский язык) 

начинается со 2 класса. Так же дети могут посещать занятия по иностранному 

языку в рамках элективных курсов на старшей ступени обучения. С 1 класса в 

рамках предмета математика изучаются элементы информатики, а со 2 класса 

информатика введена в Учебный план как отдельный предмет. В связи с быстрой 

урбанизацией района в начальной школе изучается с первого класса курс 

«Безопасность на дорогах». 

Безопасность образовательного процесса. 

Безопасность образовательного процесса в школе обеспечена наличием 

периметрового ограждения территории, сторожевой охраны, действующей 

кнопкой тревожной сигнализации вызова наряда полиции (КТС), дежурного 

освещения территории и здания школы, Системой контроля управления доступом 

(СКУД), работой дежурного администратора и дежурных учителей.  

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

В 2015 – 2016 учебном году школу окончили 714 обучающихся (26 классов). 

Все учащиеся (кроме первых классов) были аттестованы. Педагогический 

коллектив и администрация школы считают результатами образовательной 

деятельности и внешней оценки работы школы следующие параметры:  

Процент заканчивающих учебный год на «4» и «5» за три последних года:  
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Работа с одаренными детьми -  выявление и развитие детской одаренности   в 

школе. Учащиеся школы активно принимали участие в различных этапах 

всероссийской олимпиады школьников:  

 в школьном этапе – 237 учащихся; 

 в муниципальном этапе — 78 учащихся, 37 дипломов; 

 в региональном этапе — 4 учащихся, 3 диплома  

Призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
 

№  Фамилия, Имя Класс  Предмет Учитель 

1 Антонова София 11а Основы православной культуры, 

Духовное краеведение Подмосковья 

Иванова М.Н.  

2  Шинкарев Илья 10а Химия Миронова Е.А. 

 

 

Анализ участия в   муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в 2015-2016 учебном году 

ПОБЕДИТЕЛИ 

№ ФИ учащегося Класс Предмет Учитель 

1.  Шинкарев Илья 10а Химия, биология, экология,  Миронова Е.А. 

Мурашова И.В. 

2.  Сериков Андрей 10а Физическая культура Смирнов А.С. 

3.  Алексюк Юлия 9а право Иванова М.Н. 

4.  Антонова София 11а Духовное краеведение 

Подмосковья 

Иванова М.Н. 

5.  Зуева Дина 10а ОБЖ Козлова И.Н. 

6.  Сотникова Анастасия 8б ОБЖ Козлова И.Н. 
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7.  Романова Дарья 7а ОБЖ Козлова И.Н. 

 ИТОГО    Победителей- 7 

Дипломов - 9 

 

 

 

 

 

Анализ победителей и призеров за 3 учебных года 

Муниципальный уровень 

Победители (чел.) 

 

Дипломов 

победителей 

Призеров (чел) 

  

Дипломов призеров 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016   

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016   

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

5 4 7 6 5 9 27 24 18 38 37 25 

 

Призеры муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебного года  

№ ФИ учащегося Класс Предмет Учитель 

1.  Ватрушина Виктория 8в  Математика 

Литература 

ОБЖ 

Андреева Т.В. 

Гранкина Е.В. 

Козлова И.Н. 

2.  Мелешко Юлия 9а   Биология Мурашова И.В. 

3.  Гаврикова Виктория 9а  Биология Мурашова И.В. 

4.  Куликов Данил 8в Биология Мурашова И.В. 

5.  Маркелов Илья 8б обществознание, 

 английский язык,   

математика  

информатика 

Елеферова Е.А. 

Толченова М.А. 

Низамиддинова Е.Я. 

Елисеева Л.В. 

6.  Алексюк Юлия 9а Обществознание 

ОБЖ 

Иванова М.Н. 

Козлова И.Н. 

7.  Витценко Степан 8а Физическая культура Смирнов А.С. 

8.  Жаунышбаева Алина 10а Физическая культура Соловьева В.В. 

9.  Антонова София 11а Право, ОПК Иванова М.Н. 

10.  Рябева София 11а  ДКП Иванова М.Н. 

11.  Эрдниев Артур 10а  география Редькина Е.Н. 

12.  Зуева Дина 10а  география Редькина Е.Н. 

13.  Горбунов Леонид 7в ОПК Иванова М.Н. 

14.  Горбунов Кирилл 5б ОПК Иванова М.Н. 
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15.  Куприна Алина 7а ОБЖ Козлова И.Н. 

16.  Русаков Владислав 8б ОБЖ 

информатика 

Козлова И.Н 

Елисеева Л.В. 

17.  Сериков Андрей 10а ОБЖ 

 

Козлова И.Н. 

18.  Татаринов Александр 11а МХК Шапошникова Г.А. 

 Итого  призеров     Призеров-18 

Дипломов -25 

 

 

 

Анализ результатов участия МБОУ СОШ №7 в городских олимпиадах 

школьников в 2015-2016 учебном году 

№ Олимпиада заяв

ка 

Все

го 

уч-

ся 

уча

ств

ова

ло 

Кол 

Поб

еди

теле

й. 

Кол 

приз

еров 

ФИО победителей, 

призеров 

Учитель Итого 

победителей, 

призеров 

1.  Психология 10 8 нет 2  Беглова Мария, 11а       

 Гаврикова Виктория, 9а 

 

Кокорева И.Е. 2 

2.  Математика 

 5 кл. 

10 10 нет  1  Прохорова Марина  Андреева Т.В.  1 

3.  Избирательное 

законодательст

во 

9 7 нет 2 Антонова София                

Алексюк Юлия 

 Иванова М.Н. 2 

4.  Дубна. Родное 

Подмосковье 

4 4 нет 4 Сотникова Анастасия, 8б 

Петухов Антон, 8б 

Ганюшина Анастасия, 8б 

Якушев Максим, 8б 

Мурашова 

И.В. 

4 

5.  Начальной 

школы. 

Русский язык. 

6  нет 1 Латышева Варвара 4а класс 

 

Сидоренкова 

Н.В. 

1 

6.  Начальной 

школы. 

Математика 

6  нет 0 нет  0 

7.  Олимпиада по 

английскому 

языку. 

Университет 

«Дубна» 

 35 35 нет   4 Маслова Эвелина, 4а               

Медведь Станислав, 5а 

Синицын Федор, 5а  

Бессмертных Илья, 7б 

Гусева А.Б. 

Кольцова Е.Ю. 

Толченова 

М.А. 

Толченова 

М.А. 

4 
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Итоги городских научно-практических конференций 

 2015-2016 учебного года 

№ ФИО класс Предмет  Место Учитель 

1.  Костюхина Виктория 4б технология 1 Чуринова М.Б. 

2.  Селезнев Дмитрий 7б химия 1 Миронова Е.А. 

3.  Антонова София 11а история 1 Иванова М.Н. 

4.  Бессмертных Илья 7б  английский язык 1 Толченова М.А. 

5.  Петухов Антон 8б английский язык 1 Толченова М.А. 

6.  Маркелов Илья 8б английский язык 1 Толченова М.А. 

7.  Грипенко Анастасия 

Гаврикова Виктория 

9а биология 1 Мурашова И.В. 

8.  Ферапонтова Александра 11а  обществознание 2 Иванова М.Н. 

9.  Буров Илья 

Лебедев Евгений 

9а  английский язык 2  Гусева А.Б. 

10.  Русаков Владислав 8б  английский язык 2 Толченова М.А. 

11.  Прохоров Артем 7а  английский язык 3 Толченова М.А. 

12.  Шинкарев Илья 

 Гоколенко Иван 

10а  английский язык 3  Гусева А.Б. 

13.  Агаджанян Наталья 7б Русский язык 3 Кабирова Ю.В. 

14.  Болонкина Александра 5а литература 3 Барабанова В.А. 

15.  Авдошкина Юлия 

Алексеева Ксения 

6а Русский язык 3 Кабирова Ю.В. 

16.  Кострубицкая Виолетта 5а искусство 3 Иванова М.Н. 

17.  Кугейко Софья 6б технология 3 Кораблева О.Л. 

18.  Шинкарев Илья 10а физика 3 Сиротина Ю.А. 

19.  Киселева Софья 8 психология 3 Кокорева И.Е. 

20.  Лебедев Евгений  

Буров Илья 

8а английский язык 3 Гусева А.Б.  

21.  Эрдниев Артур 10А  Духовность и 

молодежь 

1 Рябкова Л.А. 

22.  Сидоренко Мария 4в филология 3 Пащенко Е.Ю. 

23.  Маслова Эвелина 4а .естествознание 3 Сидоренкова Н.В 

24.  Гордеева Елизавета 

Шиленина Мария 

6а Английский язык Благ. Будник В.В. 

 
Результаты   региональной научно-практической конференции творческих работ 

учащихся Московской области «Исследователь 21 века» г. Талдоме 

  

№ Фамилия, Имя  учащегося  Класс   ФИО ответственного   

учителя 

Резуль

таты 



Публичный доклад СОШ №7 с УИОП г. Дубны Московской области за 2015-2016 учебный год 

 

25 

1.  Грипенко Анастасия Викторовна 9а Мурашова И.В. 1 

2.  Гаврикова Виктория Ивановна 9а Мурашова И.В. 1 

3.  Комаров Сергей Денисович 4б Чуринова М.Б. 1 

4.  Маслова Эвелина Андреевна 4а Сидоренкова Н.В. 2 

5.  Прохоров Артем Тимурович 7а Толченова М.А. 2 

6.  Маркелов Илья Витальевич 8б Толченова М.А. 2 

7.  Козлова Юлия Максимовна 4в Пащенко Е.Ю. 3 

8.  Костюхина Виктория Евгеньевна 4б Чуринова М.Б. У 

9.  Бессмертных Илья Леонидович 7б Толченова М.А. У 

10.  Петухов Антон Евгеньевич 8б Толченова М.А. У 

11.  Русаков Владислав Денисович 8б Толченова М.А. У 

 
 

Итоги конкурсов 2015-2016 учебный год 
№ Название конкурса Всего 

принимало 

участие 

Фамилия, имя 

учащегося 

 

Класс Место Учитель 

1.  Муниципальный  

конкурс «Краски осени» 

28 Петраш Надежда 

Кораблев Иван 

Коллективная работа 

2в 

4а 

2 

1 

2 

Белова О.В. 

Кораблева О.Л. 

Кораблева О.Л. 

2.  Городской конкурс 

«Новогодние фантазии» 

4 Тартыжов Владимир 4в лауреат Пащенко Е.Ю. 

 Мельникова Стефания, 

Кругляк Кирилл 

2а лауреат Петрова В.В. 

 Медяная Екатерина  лауреат Крашенинникова И.В. 

    

3.  Городской конкурс 

чтецов  

«Родники культуры 

Подмосковья» 

27 Кострубицкая Виолетта 5а победитель Барабанова В.А. 

Шеленина Мария 6а победитель Рябкова Л.А. 

Макарова Анна 7б победитель Кабирова Ю.В. 

Милицына Валерия 8а победитель Барабанова В.А. 

Боков Александр 5а призер Барабанова В.А. 

Агаджанян Наталья 7б призер Кабирова Ю.В. 

Антонова София 11а призер Шапошникова Г.А. 

Гордеева Елизавета 6а призер Рябкова Л.А. 

Алексеева Ксения 6а призер Кабирова Ю.В. 

    

Бессмертных Илья 7б призер Кабирова Ю.В. 

Банаков Никита 8а призер Барабанова В.А. 

Ганюшина Анастасия 8б призер Гранкина Е.В. 

Гломбоцкая Дарья 9а призер Шапошникова Г.А.  

Беглова Мария 11а призер Шапошникова Г.А. 

Задыряка Владислав 11а призер Шапошникова Г.А. 

4.  Муниципальный этап 

конкурса чтецов «Живая 

классика» 

4 Кострубицкая Виолетта 

Картузов Игорь 

5а 

8а 

Призер 

призер 

Барабанова В.А. 

Барабанова В.А. 

5.  Городской конкурс 

«Компьютерная 

графика»  

4 Мелешко Юлия 

Зиборов Андрей 

Ферапонтова 

Александра 

Сушков Данил 

 

9а 

10а 

11а 

10а 

2 

1 

2 

3 

Елисеева Л.В. 

Низамиддинова Е.Я. 

Низамиддинова Е.Я. 

Елисеева Л.В. 

6.  Городской конкурс 

«Детские сайты» 

1 Касиров  Руслан 7а победитель Елисеева Л.В. 
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7.  Городской конкурс 

сочинений «Моя  семья 

9 нет нет Благодарность 

всем (9) 

Барабанова В.А. 

Кабирова Ю.В. 

8.  Городской конкурс 

сочинений « Моя 

будущая профессия « 

3 Гаврикова Виктория 

Шмелева Анастасия 

9а 

10а 

Призер 

призер 

Шапошникова Г.А. 

9.  Городской конкурс 

сочинений «Долг 

служения Отечеству» 

1 Мелешко Юлия 9а победитель Шапошникова Г.А. 

10.   Муниципальный этап 

регионального  конкурса 

сочинений «Россия-

Родина моя » 

3 Агапкина Екатерина 10а призер Рябкова Л.А. 

11.  

 

 

 Городской конкурс 

сочинений «Слово о 

русском языке » 

1 Козырькова Дарья 11а благодарность Шапошникова Г.А. 

12.  Городской конкурс 

«Творческий экспромт» 

18 Лапушкина Полина 

Позднякова Алина 

Васильев Антон 

Кораблев Иван, 

Гонькова Кира, 

Сорокина Милана, 

Бушмелева Ксения 

 2 

Лауреат 

Лауреат 

лауреат 

Кораблева О.Л. 

Крашенинникова И.В. 

Крашенинникова И.В. 

Кораблева О.Л 

13.  Городской конкурс 

«Права человека - 

глазами ребенка» 

 Кострубицкая Виолетта 5а 3 Иванова М.Н. 

14.  Городской конкурс 

«Ученик года-2016» 

4 Кушнерева Варвара 3в победитель Тур О.В. 

Плотникова Анастасия 3а Призер Королева Г.Г. 

Зуева Дина 10а призер Рябкова Л.А. 

15.  Региональные 

отборочные 

соревнования 

Московской области по 

компетенции 

«Лабораторный 

химический анализ» 

2 Шинкарев Илья 10а 2 место Миронова Е.А. 

Агапкина Екатерина 10а 2 место 

 

16.  Разговор о правильном 

питании 

  

8 
Маслова Эвелина  

4А, 

  

нет Сидоренкова Наталья 

Владимировна,   

Ситников Игорь  
1Б, 

  

Леменкова Светлана 

Анатольевна  

Кутахов Виктор  
2Б, 

  

Гребнева Галина 

Николаевна,   

Бодрягин Илья  
3В, 

  

Тур Оксана 

Васильевна,  

  

Васильев Антон  
4В, 

  

Пащенко Елена 

Юрьевна, учитель   

 
Маидов Руслан   

2В, 

  
 нет 

Белова Ольга 

Владимировна 

 
Михальченкова Алина 3б 2 место 

Лялёва Елена 

Анатольевна, 

 
Ситников Игорь   

1 Б, 

  
нет 

Леменкова Светлана 

Анатольевна, 

17.  Интеллектуальный 

марафон 

89 
Игнаткова Полина 

1а 3 место в 

Дубне 

Слепнева Е.В. 
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1) По начальной школе:  

Учащиеся 1 – 4 классов занимаются по учебно-методическому комплекту 

«Школа России» в рамках ФГОС. В начальной школе в 2015-2016 учебном году 

работали 12 педагогов: 5 с высшей квалификационной категорией, 6 - с первой, 1 

учитель – без категории. Квалификация и стабильность кадров способствует 

достаточно высокому качеству знаний учащихся. На протяжении ряда лет в 

начальной школе нет неуспевающих. Лучшие результаты обучения в начальной 

школе имеют: учитель 3 «б» класс (Лялева Елена Анатольевна), 4 «а» класс 

(учитель Сидоренкова Наталия Владимировна), 2 «а» класс (учитель Петрова Вера 

Викторовна.) 

Учащиеся начальной школы принимают участие в городской программе 

«Мониторинг качества знаний, умений и навыков учащихся». В этом учебном 

году, как и в прошлом, выпускники 4 классов проходили итоговую внешнюю 

аттестацию – комплексную контрольную работу по окончании начальной школы, 

где проверялись знания по математике, русскому языку, окружающему миру. 

Основной процент учащихся подтвердили свои показатели по контрольным 

работам, проводимым в течение учебного года, и по результатам аттестации по 

четвертям. Наиболее хорошие результаты достигнуты в 4 «а» классе.  

 

  

2) По основной школе:  

     Учащиеся 5 – 9 классов нашей школы успешно осваивают программы 

основного общего образования; школа не имеет отсева учащихся до получения 

основного общего образования за все годы функционирования. Большое внимание 

уделяется диагностике качества знаний учащихся, в частности, в рамках 

городского мониторинга. По окончании 9 класса 45,8% выпускников остались в 10 

классе своей школы. Остальные поступили в средние специальные учебные 

заведения и другие школы города. С 2007 года учащиеся школы сдают 

письменные обязательные экзамены в 9 классе с применением внешней 

экспертизы качества знаний учащихся. 

 В 2015 – 2016 учебном году государственную (итоговую) аттестацию в 9 

классах проходили 48 выпускников. Все обучающиеся 9 «а», 9 «б» классов были 

допущены к экзаменам. Экзамены были организованы и проводились в 

соответствии с «Положением о государственной (итоговой) аттестации», Порядком 

проведения ГИА на территории Московской области и другими нормативными 
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документами, федерального, регионального, муниципального и школьного уровня, 

обеспечивающими проведение ГИА в 2016 году. 

Все выпускники 9 классов успешно прошли государственную (итоговую) 

аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании. 

4 выпускника 9 «а» класса получили аттестаты об основном общем 

образовании с отличием: Алексюк Юлия, Мелешко Юлия, Буров Илья и Лебедев 

Евгений.  

 

Результаты обязательных экзаменов 
на государственной итоговой аттестации 

В качестве обязательных экзаменов выпускники сдавали русский язык и 

математику, а также по 2 экзамена по выбору из числа предметов, изучавшихся в 9 

классе. В 2016 году экзамены по выбору не влияли на получение аттестата.  

Русский язык 

9 а класс, 23 выпускник, учитель Шапошникова Г.А. Все сдававшие экзамен 

справились с изложением, ответили на вопросы теста и написали сочинение по 

заданной теме. Качество знаний учащихся – 86,4%. 

 15 выпускников (65,2%) подтвердили свои годовые отметки, 6 выпускников 

(26%) получили оценки выше годовой, 2 выпускник (9%) – ниже годовой. 

9 б класс, 25 выпускников, учитель Шапошникова Г.А. Все сдававшие 

экзамен справились с изложением, ответили на вопросы теста и написали 

сочинение по заданной теме.  Качество знаний учащихся – 84,6%.  

8 выпускников (32%) подтвердили годовые отметки. 17 человек (68%) получили 

оценку выше годовой. 

Все данные о сдаче экзамена по русскому языку представлены в таблице: 

Класс Количество 

учащихся 

Оценка Качество 

знаний «5» «4» «3» 

9 а 23 11 8 3 86,4%. 

9 б 25 4 18 4 84,6%. 

Всего 48 15 26 7 85,4% 

 

 
 

Математика 

9 а класс, 23 выпускник, учитель Пуляева Т.М.  Все сдававшие экзамен 

справились с необходимым минимумом заданий по алгебре, геометрии и 

реальной математике, набрав необходимое количество баллов для получения 

положительной отметки.  Качество знаний – 89,1%.  

      19 учащихся (82,6%) подтвердили свои годовые отметки по математике 

(алгебра), 2 учащихся (9%) получили отметку выше годовой, 2 – (9%) получил 

на экзамене оценку ниже годовой.  
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      18 учащихся (78,2%) подтвердили свои годовые отметки по математике 

(геометрия), 4 учащихся (17,3%) получили отметку выше годовой, 1 – (3%) 

получил на экзамене оценку ниже годовой.  

 9 б класс, 25 выпускников, учитель Низамиддинова Е.Я. Все сдававшие экзамен 

справились с необходимым минимумом заданий по алгебре, геометрии и 

реальной математике, набрав необходимое количество баллов для получения 

положительной отметки.  Качество знаний – 56,0%. 

17 учащихся (68%) подтвердили свои годовые отметки по математике (алгебра), 6 

учащихся (24%) получили отметку выше годовой, 2 – (8%) получил на 

экзамене отметку ниже годовой.  

10 учащихся (40%) подтвердили свои годовые отметки по математике (геометрия), 

15 учащихся (60%) получили отметку выше годовой. 

Все данные о сдаче экзамена по математике (алгебра) представлены в таблице: 

Класс Количество 

учащихся 

Отметка Качество знаний 

     «5»       «4» «3» 

9 а 23 5 14 3 86,4% 

9 б 25 - 9 17 34,6% 

Всего 48 5 23 20 58,3% 

 

Все данные о сдаче экзамена по математике (геометрия) представлены в таблице: 

Класс Количество 

учащихся 

Отметка Качество знаний 

«5» «4» «3» 

9 а 23 3 19 - 100% 

9 б 25 - 19 7 73,1% 

Всего 48 3 38 7 85,4% 

 

(См. Приложение Рисунок 7.9 «Динамика результатов письменных экзаменов 

выпускников девятых классов с применением внешней экспертизы качества 

знаний».) 

(См. Приложение Рисунок 7.10 «Результаты экзаменов по выбору выпускников 

девятых классов с применением внешней экспертизы качества знаний».) 

           Проанализировав результаты экзаменов по выбору видно, что качество 

знаний варьируется от 0% до 100%. Это говорит о разном уровне подготовки. 

Большинство выпускников предпочли сдавать предметы, изучавшиеся на 

предпрофильном уровне. Не все учащиеся серьезно подошли к подготовке к 

экзаменам. Анализ результатов выполнения работ показал, что большинство 
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выпускников справились с необходимым минимумом заданий. В целом знания 

выпускников 9-х классов соответствуют необходимым требованиям к уровню 

знаний и умений учащихся, освоивших программу по предметам: математике, 

русскому языку, обществознанию, информатике, химии, английскому языку, 

биологии, физике, географии за курс основной школы.  

 

Учащиеся 5 – 9 классов показывают свои знания на городских и областных турах 

предметных олимпиад, участвуют в школьных и городских научно-практический 

конференциях, творческих, музыкальных конкурсах, спортивных соревнованиях. 

3) По старшей школе:  

Старшеклассники участвуют в городских, областных предметных олимпиадах; 

городских научно-практических конференциях школьников. Хочется заметить, 

что в процессе подготовки к конференциям и олимпиадам учащиеся под 

руководством своих учителей-наставников прорабатывают огромное количество 

учебной и научной литературы. Подготовка сводится к индивидуальным 

консультациям и кропотливой совместной работе ученика и учителя. Большое 

значение для развития творческих способностей имеют занятия на элективных 

курсах, часах ученического компонента в малых группах или в рамках творческих 

мастерских при работе над проектами. Обучаясь в 10 – 11 классах, ребята 

проверяют свои знания в различных Вузовских конкурсах и тестированиях, 

принимают участие и занимают призовые места в олимпиадах различного уровня. 

Вывод: Учащиеся школы в течение года активно принимали участие в 

олимпиадах, разного рода конкурсах, но не всегда показывали высокие 

результаты. 

Задача: учителям русского языка и литературы, математики, английского языка, 

биологии, географии, физической культуры, физики провести работу по 

выявлению и соответствующей подготовке учащихся к олимпиадам, 

конференциям, конкурсам. Внешней оценкой деятельности школы можно считать 

на старшей ступени обучения участие наших выпускников в Едином 

государственном экзамене.  

Участие выпускников школы в Едином государственном экзамене. 
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В 2015 – 2016 учебном году государственную (итоговую) аттестацию в 11 

классе в форме ЕГЭ проходили 28 выпускников. Все обучающиеся были 

допущены к экзаменам. Экзамены были организованы и проводились в 

соответствии с «Положением о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования», нормативными документами по 

проведению ЕГЭ федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней. Нарушений процедуры экзамена, дисциплины выпускниками на 

экзаменах, опозданий или неявок без уважительной причины не было. Все 

экзамены проходили в форме ЕГЭ. В качестве обязательных экзаменов учащиеся 

сдавали экзамен по русскому языку, экзамен по математике выпускники сдавали 

на базовом и профильном уровне.  Остальные предметы, обучающиеся выбирали в 

соответствии с требованиями вузов, в которые они собирались поступать. 

Никаких ограничений по количеству экзаменов нет. 28 выпускников успешно 

сдали ЕГЭ по обязательным предметам и получили аттестаты о среднем общем 

образовании. Золотой медалью «За особые успехи в учении» с вручением 

аттестатов о среднем общем образовании с отличием были награждены: Антонова 

София и Ферапонтова Александра. 

 

Результаты обязательных экзаменов. 

 

Русский язык (минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 36) 

 Сдавали: 11«а» класс, 28 выпускников, учитель Шапошникова Галина 

Александровна. 

 
11 «а» 

Общий результат по 

школе 

Минимальный 

балл 
45 45 

Максимальный 

балл 
86 86 

Средний балл 63,14 63,14 

Самый высокий балл (86) получила выпускница 11 «а» класса Козырькова 

Дарья. Свыше 70 баллов набрали 8 выпускников 11 «а» класса.  

 

 
Математика (базовый уровень) (минимальный балл, установленный 

Рособрнадзором – 5 баллов). Сдавали: 11 «а» класс, 28 выпускников, учитель 

Филимонова Антонина Андреевна 

 11 «а» Общий результат по 

школе 

Минимальный 

балл 

10 10 

Максимальный 

балл 

20 20 
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Средний балл 14,8 14,8 

Самый высокий балл (20 – отметка «5») получили выпускники Соловьёва 

Екатерина и Татаринов Александр.  

 
Математика (профильный уровень) 

(минимальный балл, установленный Рособрнадзором– 27). Сдавали: 

11 «а» класс, 20 выпускников, учитель Филимонова Антонина Андреевна 

 11 «а» Общий результат по 

школе 

Минимальный 

балл 

18 18 

Максимальный 

балл 

70 70 

Средний балл 32,5 32,5 

             Не набрали минимальные баллы 8 выпускников (40%), самый высокий 

балл (70) получила выпускница 11а класса: Козырькова Дарья. Это, наверное, 

самый низкий результат за все годы сдачи математики на профильном уровне в 

нашей школе, такого результата не ожидал никто – поэтому необходим полный 

анализ ситуации. 

 

 

Экзамены по выбору 
ФИЗИКА (минимальный балл – 36), Учитель: Сиротина Юлия Аскольдовна (11а класс) 

Сдавали: 

11а класс – 7 человек. 

 11а Общий результат по школе 

Минимальный балл 36 36 

Максимальный балл 53 53 

Средний балл 43,6 43,6 

 

Свыше 70 баллов никто не набрал. Самый высокий балл (53) получил выпускник 11а 

Демиденко Никита.  

 

 

БИОЛОГИЯ (минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 36), учитель 

Мурашова Ирина Викторовна. Сдавали: 

11а класс – 5 человек. 

 11а Общий результат по школе 

Минимальный балл 30 30 

Максимальный балл 77 77 

Средний балл 52 52 

Свыше 70 баллов набрали Козырькова Дарья (77) и Беглова Мария (77).  

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (минимальный балл – 22), учитель Будник Влада Викторовна. 

Сдавали: 11 «а» класс – 2 выпускника 

Свыше 70 баллов набрали обе выпускницы Антонова София (70) и Соловьева Екатерина 

(82).  
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 11а Общий результат по школе 

Минимальный балл 70 70 

Максимальный балл 82 82 

Средний балл 76 76 

 

Из диаграммы видно, что результаты ЕГЭ по английскому языку за последние три года 

повышаются. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА (минимальный балл – 32) 

Сдавали: 11 «а» класс – 4 выпускника 

Свыше 70 баллов никто не набрал. Самый высокий балл (69) получила выпускница 11а 

класса Антонова София.  

 11а Общий результат по школе 

Минимальный балл 43 43 

Максимальный балл 69 69 

Средний балл 60,5 60,5 

 

ИСТОРИЯ (минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 32), учитель Иванова 

Марина Николаевна. Сдавали: 

11 «а» класс – 2 человека. 

 11а Общий результат по школе 

Минимальный балл 57 57 

Максимальный балл 60 60 

Средний балл 58,5 58,5 

Свыше 70 баллов никто не набрал. Самый высокий балл (60) получила выпускница 11а 

класса Антонова София.  

 

 

ИНФОРМАТИКА (минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 40), учителя 

Елисеева Любовь Владимировна и Низамиддинова Екатерина Яркиновна. Сдавали: 

11 «а» класс – 12 человек. 

 11а Общий результат по школе 

Минимальный балл 14 14 

Максимальный балл 70 70 

Средний балл 41,6 41,6 

Самый высокий балл (70) получил выпускник 11а класса Татаринов Александр. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (минимальный балл, установленный Рособрнадзором - 42), 

учитель Иванова Марина Николаевна. 

11а класс - 7 человек. 

 11а Общий результат по школе 

Минимальный балл 14 14 

Максимальный балл 60 60 

Средний балл 41,7 41,7 

Свыше 70 баллов никто не набрал. Самый высокий балл (60) получила выпускница 11а 

класса Орешкова Алена. 
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ГЕОГРАФИЯ (минимальный балл, установленный Рособрнадзором - 37), учитель 

Редькина Елена Николаевна. 

11 «а» класс – 1 человек – 69 баллов. 

 

 

Общественная оценка деятельности 

педагогического коллектива школы в 2015-2016 учебном году: 

Участие учителей в инновационных проектах: 

 
№ Тема  Уровень Ответственный Цель 

1. Оптимизация и модернизация 

содержания, форм и методов 

обучения использование учебников 

нового поколения, готовых 

цифровых и электронных 

образовательных ресурсов, 

обучающих программ по геометрии 

в 7 классе с использованием 

интерактивной геометрической 

среды (ИГС) Geo Gebra и рабочей 

тетради «Наглядная планиметрия» 

разработанных авторским 

коллективом: Розов Н.Х., Ягола А.Г., 

Сергеева Т.Ф., Сербис И.Н.  

 Пилотная 

площадка 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

 Филимонова 

А.А. 

Андреева Т.В. 

повышение 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

2 Проект «Афлатун: финансовое и 

социальное образование детей» 

Пилотная 

площадка ЦСР 

АСОУ 

Московской 

области 

 Петрова В.В. 

Лялева Е.А. 

Пащенко Е.Ю. 

Социальное и 

финансовое 

воспитание 

детей  

   

 Участие учителей в конкурсах в 2015-2016 учебном году:  

1.Муниципальный этап регионального конкурса «Педагог года»: 

   учитель начальных классов Чуринова Марина Борисовна - Лауреат. 

2. Городской конкурс молодых педагогов «Учитель вечен на Земле»: 

Учитель английского языка Садилова Анастасия Александровна - Лауреат.  

3. Муниципальный конкурс «Лидер в образовании»: 

учитель начальных классов Чуринова Марина Борисовна – победитель в 

номинации. 

 

 

 

Показателем качества обучения в наши дни с точки зрения социального 

окружения является обучение в ВУЗе на бюджетной основе. Выпускники нашей 
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школы поступают на бюджетной основе в различные ВУЗы Москвы, 

Подмосковья, Санкт-Петербурга и других регионов России.  

В частности, в Университете Природы, общества и человека «Дубна» на 

различных курсах и кафедрах на бюджетной основе в настоящее время обучается 

более 25 выпускников школы № 7.  

С 1983 по 2016 годы школу окончили 2297 учащихся, из них 64 выпускника 

награждены золотой медалью, 8 выпускников награждены золотой медалью 

Московской области в 2014 г., 184 выпускника награждены серебряной медалью, 

574 выпускника награждены Похвальными Грамотами Министерства образования 

и науки РФ «За особые успехи в изучении отдельных предметов». По результатам 

учебного года видно, что учащиеся не всех классов достигли оптимальных 

показателей по предметам профильного, углубленного и расширенного изучения, 

результаты экзаменов в форме ЕГЭ по большинству предметов ниже средних по 

 городу и приближаются к среднеобластным, хотя в целом наблюдается 

стабильный уровень качества знаний. 

 

5.Финансово-экономическая деятельность 2015 год 

Бюджетное финансирование учреждения — 48614798,11 руб.  

израсходованы на оплату труда и начисления на оплату труда сотрудников школы, 

оплату коммунальных услуг, налоги сборы в пользу государства.  

Внебюджетные источники финансирования — 1378206,44 руб. в том числе: 

  израсходованы на заработную плату учителям, ведущим платные 

образовательные услуги, оплату электро- и тепловой энергии во время 

проведения занятий по платным образовательным услугам, покупку 

материалов для ремонта здания при подготовке к новому учебному году, 

покупку запчастей для текущего внепланового ремонта сантехнического 

оборудования в течении учебного года, покупку бумаги, замену картриджей 

для множительной техники, покупку электрических ламп и другой 

арматуры,  подписку на периодическую печать, закупку саженцев цветов 

для уличных клумб, дверных замков, моющих и чистящих средств и 

инвентаря для уборки помещений школы и проведения субботников во 

дворе школы. 
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6.Ближайшие перспективы и задачи развития школы. 

Школа является культурным центром, объединяющим в себе возможность 

получения академических знаний, жизненного опыта для каждого ребенка, 

местом, где дети встречаются с первыми проблемами и трудностями, окунаются в 

круговорот событий, достигают своих первых успехов. Педагогический  

коллектив школы на основании анализа успехов и проблем в ходе своей 

 деятельности наметил следующие основополагающие направления деятельности 

на ближайшее будущее: 

  .Работа школы по приоритетным направлениям развития образования ـ

  .Развитие системы профильной и предпрофильной подготовки ـ

 Укрепление государственно-общественной составляющей в управлении ـ

школой.  

  .Дальнейшая информатизация образовательного процесса в школе ـ

 Повышение значимости личных достижений учащихся в различных областях ـ

деятельности.  

  .Совершенствование системы мониторинга и повышение качества знаний ـ

 Дальнейшее развитие процесса индивидуализации подходов в образовании ـ

ребенка.  

  .Повышение роли воспитательного процесса в школе ـ

 .Укрепление здоровья учащихся, активизация спортивной деятельности ـ

 .Патриотическое воспитание школьников ـ

  .Расширение спектра социального партнерства школы ـ

 Достижение результатов экзаменов в форме ЕГЭ уровня среднегородских ـ

показателей. 

 Расширение и развитие профильного и предпрофильного обучения в школе и ـ

формирование на его базе инновационного образовательного пространства 

«Инженерно-техническая школа». 

      В феврале 2016г. Среди родителей всех классов школы был проведен опрос по 

режиму работы школы, в частности – злободневный вопрос: пятидневка или 

шестидневка? Итоги опроса были подведены на конференции родительской 

общественности: проголосовали за шестидневную учебную неделю для 5-11 

классов и пятидневную учебную неделю для 1-4 классов. Данная информация – 

Выписка из протокола конференции была помещена на официальный сайт школы. 
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Задачи на 2016-2017 учебный год 

1. Обеспечить функционирование и совершенствование школьной системы оценки 

качества образования с целью достижения среднеобластного уровня 

показателей образования в 4, 9, 11 классах 

2. Повысить уровень профессиональной компетентности и методической 

подготовки учителя, активизировать распространение передового 

профессионального опыта в педагогическом сообществе города и области. 

3. Направить деятельность классных руководителей и школьного самоуправления 

на повышение мотивации к учению, познавательной активности и 

социализации обучающихся. 

 

Школа успеха – это, прежде всего школа, где есть условия для 

совершенствования и духовно-нравственного роста любой личности 

независимо от характера, судьбы и материального благополучия. 

Мы гордимся своей профессией — ведь мы работаем с будущим  

нашей планеты! Значит, оно от нас немножечко зависит,  

и это не фантастика — это реальность! 

 

7. Приложения. 

 

 

Рис. 7.1. (Схема)  

Схема системы управления школой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Управляющий совет  

             Директор  

Педагогический         

совет  

  Заместители 

директора   

          Школьные методические объединения 

   учителей- предметников  
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Таблица 7.2.  

Основные достижения учащихся МБОУ СОШ № 7  

в системе дополнительного образования  
 

Направление Учебные годы 

2013 - 2014 2014-2015 2015-2016 

Интеллекту

альное 
1.Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников: 1 призер, 2 

диплома: Григорьева 

Екатерина-основы 

православной культуры, 

духовное краеведение 

Подмосковья 

 

2.Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников: 

7 дипломов победителей 

37 дипломов призеров 

 

3.Чемпионат г. Дубны по 

играм «Что? Где? Когда?»  

в рамках XIII Чемпионата 

Московской области, 

завершился в марте 2014г.: 

I место  команда 

«Академики» (подгруппа 

«Старшие школьники») 

III место команда «One 

direction» (подгруппа 

«Старшие школьники»). 

4.XV Открытый Кубок 

г.Дубны по 

интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» и 

«Брэйн-ринг», 13.04.2014г.: 

III место команда 

«Академики»  

категория «Школьники». 
 

 1.Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 2 призера: 

Сериков Андрей - ОБЖ, 

Шинкарев Илья –химия 

 

 

 

 

2. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 4 победителя (5 

дипломов);24 призера (37 

дипломов) 

 

3. XVI Открытый Кубок г. 

Дубны по 

интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» и 

«Брэйн -ринг», 17.05.2015г. 

II место «Брэйн-ринг» 

команда «ПАБ» категория 

«старшие школьники» 

 

 
4. Городские научно-

практические конференции: 

3 победителя, 17 призеров. 

 
 

1.Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников, январь 

2016г. 2 призера:  

Шинкарев Илья –химия, 

Антонова София – ОПК, 

ДКП 

 

 

2.Региональные 

отборочные 

соревнования 

Московской области по 

компетенции 

«Лабораторный 

химический анализ»: 2 

место. 

3. Региональный 

конкурс среди учащихся 

начальной школы 

«Интеллектуальный 

марафон»: 1 призер. 

4. Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников: 7 

победителей (9 

дипломов),  18 призеров 

(25 дипломов). 

5. Региональная научно-

практическая 

конференция 

творческих работ 

учащихся Московской 

области  «Исследователь 

21 века» г. Талдоме: 3 

победителя, 4 призера. 

6. Городские научно-

практические 

конференции: 8 

победителей, 15 призеров. 

7. Муниципальный 

конкурс «Ученик года»: 
1 победитель 
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2 призера. 

8. Городской конкурс 

«Родники культуры 

Подмосковья»: 4 

победителя, 11 призеров. 

9. Муниципальный этап 

конкурса чтецов 

«Живая классика»: 2 

призера 

10. Городской конкурс  

«Права человека 

глазами ребенка»: 1 

призер. 

11.  Городской конкурс 

«Компьютерная 

графика» 1 победитель, 3 

призера. 

12. Городской конкурс 

«Детские сайты»: 1 

победитель. 

13. Городские конкурсы  

сочинений, 2015-2016 

учебный год: 1 

победитель, 3 призера. 
 

Спортивное 

(военно-

спортивное)  

1.Муниципальный этап 

Московского 

межрегионального слета-

соревнования детско-

юношеского движения 

"Школа безопасности", 

октябрь 2013 г.: 1 место 

(младшая группа) 

2.Зональный этап 

Московского 

межрегионального слета-

соревнования детско-

юношеского движения 

«Школа безопасности», 

Московская область, май 

2014г: 2место (младшая 

группа) 

3.Городская военно-

спортивная игра 

«Орленок», май 2014г: 1 

место 

4.Городские соревнования 

по плаванию: Командное 3 

место 

5.Первенство города по 

мини-футболу в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу»: 2 

место. Девочки 2000-2001 

года рождения. 

1. Международный турнир 

по футболу «Весенний 

Петербург»: 3 место 

(мальчики 2006-2007г) 

2.Футбол. «Кубок 70 - летия 

Победы», г. Александров, 2 

место (мальчики 2006-2007г.) 

3.Футбол. «Кубок 

Государственного флага», г. 

Александров: 3 место 

(мальчики 2006-2007г. 

4. Международный турнир 

по футболу «Кубок 

Брянских партизан», г. 

Брянск: 3 место (мальчики 

2006-2007г.) 

5.Всероссийский турнир по 

футболу, посвященный дню 

Российского флага г. 

Александров: 3 место 

(мальчики 2007г) 

6. Муниципальный этап 

спартакиады школьников 

по волейболу: 3 место 

(девочки) 

7. Муниципальный этап 

спартакиады школьников 

по баскетболу: 2 место 

(девочки) 

8. Муниципальный этап 

1. Муниципальный этап 

спартакиады 

школьников  по мини-

футболу среди 

общеобразовательных 

учреждений: 1 место  

девушки 2001-2002г.р.    

2. Муниципальный  этап 

Московского 

межрегионального 

слета-соревнования 

детско-юношеского 

движения  "Школа 

безопасности": 2 место 

среди 8 классов, 2 место 

среди 10 классов. 

3. Городские 

соревнования   «Юный 

друг полиции»: 1 место. 

4. Городские 

соревнования   «Юные 

инспектора движения»: 
3 место. 

5. Городская военно-

спортивная игра 

«Орленок»: 1 место. 

6. Мини-футбол. 
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6.Первенство города по 

настольному теннису среди 

учащихся 1-6 классов ОУ: 
3 место. 

7.Лыжные эстафеты, 

посвященные памяти 

первого главного 

конструктора МКБ 

«Радуга» А.Я. Березняка 

среди сборных команд 

школ города: 2 место 

8.Городские соревнования 

по бадминтону среди 

школьных команд (7 - 8 

классов) ОУ, апрель 2014г.:3 

место 

9.Городские соревнования 

по бадминтону среди 

школьных команд (5- 6 

классов) ОУ, апрель 2014г: 3 

место 

спартакиады школьников 

по мини-футболу: 2 место 

(юноши 2000-2001) 

9. Муниципальный этап 

спартакиады школьников 

по мини-футболу: 1 место 

(девушки 2000-2001) 

10. Городская спартакиада 

школьников (легкая 

атлетика):  1 победитель, 3 

призера 

11. Городские соревнования 

по плаванию:  1 

призер 

12. Муниципальный этап 

Московского 

межрегионального слета-

соревнования детско-

юношеского движения 

«Школа безопасности»: 2 

место (средняя группа) 

13. Городская военно-

спортивная игра 

«Орленок»: 1 место   

14. Городской слет отрядов 

«Юный друг полиции»: 
1 место 

15.Городские соревнования 

юных инспекторов 

движения: 1 место   

 

Муниципальная 

школьная лига среди 

школьных спортивных 

клубов г. Дубны:  
2 место мальчики 2007-

2008 г.р. 

7. Городские лично-

командные 

соревнования по 

бадминтону среди 

школьников 7-8 

классов: 3 место. 

8. Первенство города 

Дубны по волейболу в 

рамках Муниципальной 

школьной лиги среди 

школьных спортивных 

клубов города: 1 место 

девушки. 

9. Муниципальный этап 

спартакиады 

школьников  по 

баскетболу среди 

общеобразовательных 

учреждений: 2 место  

девушки  

8-9 классы.   

10. Муниципальный 

этап спартакиады 

школьников  по 

волейболу среди 

общеобразовательных 

учреждений: 1 место  

девушки  

5-9 классы.   

11. Городские 

соревнования по лапте: 
3 место – девочки,  

2 место – мальчики 

12. Первенство города 

по легкой атлетике:  3 

место в беге на 600 м. 

13. Первенство города 

Дубны по лыжным 

гонкам среди 

общеобразовательных 

учреждений города на 

дистанции 2000 метров: 

1 место. 

14. Тестирование в 

рамках Всероссийского 

физкультурно-
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спортивного комплекса 

ГТО. : Золотой значок 

ГТО V ступени: Волков 

Дмитрий, Задыряка 

Владислав, Беглова 

Мария. 

15. Мини-футбол. 

Международный турнир 

«Весенний Петербург»: 

2 место мальчики 2007-

2008 г.р.; 

16. Футбол. 

Турнир, посвященный 

«Дню Победы» и памяти 

Героя Советского Союза 

Кравченко В.И.: 2 место 

мальчики 2007-2008 г.р.; 
 

Творческое  1.Городской конкурс 

«Экошкола»: 2 место 

2.Муниципальный 

конкурс «Ученик года», 
май 2014г: 1 победитель, 5 

призеров. 

3.Городской конкурс 

«Родники культуры 

Подмосковья»: 4 

победителя, 6 призеров. 

4.Городской конкурс 

«Права человека глазами 

ребенка»: 1 победитель 

5.Городской конкурс «Мы 

будем помнить!"   май 

2014: 1 победитель 

6.Городской конкурс ИКТ 

(видеороликов, 

компьютерной графики): 2 

победителя, 1 призер 

7.Городской конкурс 

компьютерных 

презентаций, 

посвященных 700- летию 

прп. Сергия Радонежского: 

6 призеров 
 

1.Городской смотр – 

конкурс агитбригад юных 

инспекторов движения: 2 

место   

2. Городской смотр – 

конкурс агитбригад 

«Возьмемся за руки 

друзья!»: 3 место 

3. Городской фестиваль 

патриотической песни: 
1 место 

4. Городской конкурс 

«Олимпийские танцы»: 

3 место 

5.Городской конкурс 

рисунков «Победа»:  
1 место 

6. Муниципальный конкурс 

«Ученик года»: 

2 победителя 

7. Городской конкурс 

компьютерных презентаций 

«Князь Владимир»:  
2 победителя, 6 призеров 5. 

8.Городской конкурс 

«Родники культуры 

Подмосковья»:17 призеров 

9. Городской конкурс 

«Права человека глазами 

ребенка»: 5 призеров 

10. Городские конкурсы   

сочинений: 

 2 победителя, 11 призеров 

11.Городской конкурс  

творческих работ 

«Идеология лидерства. 

Дубна – город лидер»: 1 

1.Муниципальный 

творческий фестиваль-

конкурс для 

педагогических 

работников и учащихся 

образовательных 

учреждений г. Дубны 

«Краски осени»: 3 

призера. 

2. XIV Международный 

творческий конкурс 

«Мастерилкино»: 
Диплом 1 степени. 

3. Городской фестиваль 

патриотической песни 

«Моя Россия, моя 

страна»: дипломант. 

4. Городской конкурс 

«Разговор о правильном 

питании»: 1 призер. 

5. Городской конкурс  

«Олимпийские танцы»:  
1 место. 
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победитель, 3 призера 

 

 

 

Таблица 7.3 

Класс Вариативная часть базисного учебного плана 

Учебные предметы регионального компонента 

 6 а, б История Московской области (1ч.) 

8 а, б, в Технология (1ч.) 

8 а, б Духовное краеведение Подмосковья(1 ч.) 

8 б, в Родное Подмосковье (Дубна) 

10 а,11а Русское речевое общение (1ч) 

9 а, б Конституция РФ (1ч) 

Учебные предметы школьного компонента  

4 а, б, в 

 

Информатика и ИКТ (1 ч),   Основы безопасности жизнедеятельности (1ч.) 

5 а, б 

 

 Информатика и ИКТ(0,5ч ч),  математика (5а-1ч.) , наглядная геометрия — 

(0,5ч), естествознание (1ч) , ОБЖ (1ч)   

6 а, б  

 

математика (6а-1ч), естествознание (1ч), ОБЖ (1ч)   

     

7 а, б, в 

 

Информатика и ИКТ (1ч), Математика (1 ч.,7а,б кл)., биология (7в-1ч) 

 Теория вероятностей и статистика(1 ч.-7 б кл. ), введение в химию (1 ч.), 

наглядная планиметрия (7а-1ч)  

8 а, б 

 

  Математика  (3ч, 8а кл),  Математика  (1ч, 8б кл),  биология (8в-1ч), химия 

(1ч),     наглядная планиметрия (8а-1ч), профессиональное самоопределение 

(8в-1ч) 

9 а, б   Математика  (9а-3ч, 9б-1ч), биология (9б- 1ч, 9б-3ч),   Конституция России 

(9а- 1ч) 

 

Предпрофильная подготовка ( курсы по выбору) 

8а  естественно-математический (математика) 

8 б  естественно-математический ( математика, химия ) 

9а  естественно-математический (математика) 

Профильное обучение 

10  а   Многопрофильный,  естественно - математический и социально-

математический профили,  с углубленным изучением  химии: 

 базовые общеобразовательные предметы; 

 профильные предметы: математика,   биология,  

обществознание ; 

 углубленный предмет: химия 

 элективный курс:   элементарная алгебра с точки зрения 

высшей математики 

11 а Социально-математический профиль с углубленным изучением 

математики:  

 базовые общеобразовательные предметы; 

 профильные предметы:  право, обществознание;  

 углубленный предмет: математика 

 элективные курсы:   физика. Практикум по решению 

задач, основы толерантности,  химический эксперимент 
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Таблица 7.4 

Распределение часов внеурочной деятельности в 1-6 классах 
 

Направление цикла Название кружка, 

секции, объединения 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Классы Руководитель 

Духовно-нравственное 

 

 

 

 

Добрый мир 1 1а.б,в, 

2а,б,в 

3а,б,в 

4а,б 

  

 

 Рябкова Л.А. . 

Слепнева Е.В. 

Леменкова С.А. 

Лапшинова А.А.  

 Королева Г.Г., 

Лялева Е.А..  

Тур О.В. 

В мире книг 1 1а.б,в 

2 а,б,в 

3а.б,в 

4а,б 

5а,б 

6а,б 

  Кабирова Ю.В. 

Барабанова В.А. 

Слепнева Е.В. 

Леменкова С.А. 

Лапшинова А.А.  

 Королева Г.Г., 

Лялева Е.А..  

Тур О.В 

Сидоренкова Н.В 

Чуринова М.Б. 

Пащенко Е.Ю. 

Социальное 
Афлатун: социальное и 

финансовое 

воспитание 

учащихся 

1 
1б, 

2а, 

3 б, в,  

4в 

Леменкова С.А. 

Петрова В.В. 

Лялева Е.А. 

Тур О.В. 

Пащенко Е.Ю. 

 Юный информатик 1  6а,б Протасова Д.В. 

Наш дружный класс 1 1а.б,в 

2 б,в 

3а,б. 

 

 Слепнева Е.В. 

Лапшинова А.А.  

Гребнева Г.Н. 

Белова О.В. 

Королева Г.Г., 

Лялева Е.А..  

Тур О.В 
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Жизненные навыки. 

Уроки психологии 

1 
1а.б,в 

2 а, б, в   

3 а, б, в 

4а,б.в 

  Сухарева О.А. 

Кокорева И.. 

 
Экология Дубны 1 5 а, б Миронова Е.А. 

Общеинтеллектуальное 
Умники и умницы 1 1а.б,в 

2 а, б  

3а,б 

Слепнева Е.В. 

Леменкова С.А. 

Лапшинова А.А.  

 Королева Г.Г., 

Лялева Е.А..  

Тур О.В 

Сидоренкова Н.В 

Чуринова М.Б. 

Пащенко Е.Ю. 

Веселый светофор 1 1а,б.в Слепнева Е.В. 

Леменкова С.А. 

Лапшинова А.А.  

Наглядная геометрия 1 6а,б 
Филимонова А.А. 

Безопасность на дорогах 1 2 а, б,в  

3 а,б,в 

4а,б 

Козлова И.Н. 

Гребнева Г.Н. 

Школьные проекты с 

применением ИКТ 

1 4а,б, в  Протасова Д.В. 

Занимательное 

ориентирование 

1 5а,б Редькина Е.Н. 

Общекультурное Разговор о правильном 

питании 

1 1а.б, в 

2 а, б,в  

  

 Кузяева Е.Е.  

 .  

Умелые руки 1 1а.б,в 

2а,б, в 

3 а, б, в 

4а,б. 

Петрова В.В. 

Гребнева Г.Н. 

Белова О.В. 

Королева Г.Г., 

Лялева Е.А..  

Тур О.В., 

Сидоренкова Н.В 

Чуринова М.Б. 

 Пащенко Е.Ю. 

  Слепнева Е.В. 

Леменкова С.А. 

Веселые нотки 1 1а.б,в 

2 а, б,в 

3а,б,в  

Петрова М.Г. 

Клуб интернациональной 

дружбы 

1 5 а, б 

6 а. б 

Будник В.В. 

Кольцова Е.Ю. 
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Волшебная кисточка 1 2 а, б ,в 

3а,б 

Крашенинникова 

И.В. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные  народные 

игры  

1 1а.б, в,  

2 а, б,в 

3 а,б ,в 

4а,б 

 Баскакова Г.М. 

Кравцова Е.Г. 

Спортивные командные 

игры 

1 5 а,б 

6 а. б 

  Кравцова Е.Г. 

Смирнов А.С. 

 

 

 

 

 

 

. 
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Таблица 7.5.     Дополнительное образование 
 

№ 

п/п 

Название кружка, секции, 

объединения 

Количество  
часов в неделю 

Количество  

воспитанников 

Ф.И.О. 

руководителя, 

его место работы 

Бесплатные кружки, организованные за счет оплаты из части ФОТ учреждения на 

дополнительную работу, связанную с учебным процессом, но не входящую в круг основных 

обязанностей работников. 

1. Драматический кружок  

(Клуб «Ровесник») 

4 40 Рябкова Л.А., 
МБОУ СОШ №7 

2 Занимательная информатика 3 22 Елисеева Л.В., 
МБОУ СОШ №7 

3 Экологический кружок 2 18  Мурашова И.В., 
МБОУ СОШ №7 

4. Военно-патриотический кружок 

«Орленок» 

3 28 Козлова И.В., 
МБОУ СОШ №7 

5 Кружок «Юные инспектора 

движения» 

2 20 Кольцова Е.Ю., 
МБОУ СОШ №7 

 

6 Мини-футбол 18 52 Смирнов А.С. 

Итого воспитанников  180  

Бесплатные кружки, организованные на базе школы другими учреждениями 

1 Объединение «Спортивное 

ориентирование», ЦДЮТЭ 

6 15 Симонова Т.Г., 
ЦДЮТ 

2 Объединение «Туризм и 

спортивное ориентирование. 

Практический курс», ЦДЮТЭ 

6 15 Симонова Т.Г., 
ЦДЮТ 

3 Клуб «Прометей», ЦДЮТЭ 6 30  Редькин А.Р., 
МБОУ СОШ №7 

4 «Юные туристы-натуралисты». 

 ЦДЮТЭ 

6 15 Рагимова Е.В., 
ЦДЮТЭ 

 «Юные туристы-натуралисты». 

ЦДЮТЭ 

6 15 Рагимова Е.В., 
ЦДЮТЭ 

5 Волейбольная секция, 

СДЮШОР 

18 18 Козлова А.И., 
СДЮШОР 

6 Волейбольная секция, 

СДЮШОР 

2 12 Чистухин А.А., 
СДЮШОР 

6 ХШМиЮ «Дубна» 20 57  Сидякова Е.А., 

Бобкова Ю.А., 

Курдина Т.В., 

Капусткина А.В., 

Жмыхова И.А., 

Волкова Л.Ф., 
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Терзи Ю.Н., 

Стенкина С.В., 

Романцова Е.П., 

Высоцкая Л.А., 
ХШМиЮ 

7 «Разноцветная палитра» МОУ 

ДОД «Дружба» 

10 60  Айбабина И.А., 
МОУ ДОД «Дружба» 

8 «Равенство» МОУ ДОД 

«Дружба» 

 

12 14 Борисова Ю.В., 

Реабилитационный 

центр 

«Бригантина» 

9 «Начальное техническое 

моделирование», МОУ ДОД 

«Дружба» 

10 45 Зайцева Т.Т. 
МОУ ДОД «Дружба» 

11 «Авиамоделирование», МОУ 

ДОД «Дружба» 

10 24 Соколов С.В., 
АПАТЭК 

12 «Авиамоделирование», МОУ 

ДОД «Дружба» 

10 24 Кирсанов С.В., 
ООО «Атлас», г. 

Москва 

13  «Учимся лепить» МОУ ДОД 

«Дружба» 

8 40 Дубинчик О.В., 
МОУ ДОД 

14 «Клуб настольных игр»,  
ЦДТ 

6 20 Березин В.Г.,  
ЦДТ 

15 «Созвездие» ЦДТ 12 45 Рябкова Л.А.,  
МБОУ СОШ №7 

Итого воспитанников 

(кружки, организованные на базе школы) 

449 

ИТОГО воспитанников 629 

Итого воспитанников, учтенных 1 раз  

(без повторений в нескольких кружках) 

448 

 

Рис. 7.6. Диаграмма. 

«Количество педагогов с высшим образованием 

 от общего количества учителей в школе» 
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Рис. 7.7 Диаграмма. 

«Квалификация педагогов школы» 

Сравнительный анализ    по квалификационным категориям в % за три года 

    

 

Рис. 7.8. Диаграмма. 

                          «Возрастной состав педагогов школы» 

 

Возрастные показатели 2014-2015 2015-2016 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/  4,6% 3/  6,5% 

Доля учителей, в возрасте до 35  6/  16,2% 7/  17,9% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

13/ 30,2% 12/ 26,1% 

 Учителя: молодые специалисты (стаж до 3 лет) 1/ 2,3% 2/  4,3% 
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Средний возраст учителей 45,5 45,4 

 

 

Рисунок 7.9 

Динамика результатов письменных экзаменов выпускников девятых классов 

с применением внешней экспертизы качества знаний. 
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Рисунок 7.10 «Результаты экзаменов по выбору выпускников девятых классов с 

применением внешней экспертизы качества знаний». 

 

ИНФОРМАТИКА  

Учитель  Количество 

учащихся 

Отметка 

Качество знаний      

«5» 

    

«4» 

   

«3» «2» 

Елисеева Л.В. 

Низамиддинова Е.Я. 
18 3 6 6 3 

50% 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Учитель  Количество 

учащихся 

                       Отметка 

Качество знаний      

«5» 

    

«4» 

   

«3» «2» 

Гусева А.Б. 

Толченова М.А. 

5 4 - 1 - 80% 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Учитель  Количество 

учащихся 

                        Отметка  

Качество знаний      

«5» 

    

«4» 

   

«3» «2» 

Иванова М.Н. 35 1 20 14 - 60% 

БИОЛОГИЯ  

Учитель  Количество 

учащихся 

                        Отметка   
Качество знаний 

«5» «4» «3» «2» 

Мурашова И.В. 25 - 11 14 - 44% 
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ГЕОГРАФИЯ 

Учитель  Количество 

учащихся 

                        Отметка 

Качество знаний      

«5» 

    

«4» 

   

«3» «2» 

Редькина Е.Н. 4 2 2 - - 100% 

 

 

 

Рисунок 7.11 

Сравнительные результаты в процентах 

по среднему баллу – все предметы 

 

 

 

 

 

 



Публичный доклад СОШ №7 с УИОП г. Дубны Московской области за 2015-2016 учебный год 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публичный доклад СОШ №7 с УИОП г. Дубны Московской области за 2015-2016 учебный год 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 



Публичный доклад СОШ №7 с УИОП г. Дубны Московской области за 2015-2016 учебный год 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публичный доклад СОШ №7 с УИОП г. Дубны Московской области за 2015-2016 учебный год 

 

55 

 

 

 

 

 

 

Часы, проведенные в школе, помогают учащимся постигать мудрость жизни! 

Порой мы сверяем ориентиры жизни со школьными часами, задумываясь и 

оценивая по ним ускользающее в бесконечность время… 
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"Создание достойной мотивации учителей, условий для их постоянного самосовершенствования 

и повышения квалификации сегодня становится ключевым фактором развития всей системы 

общего образования".  

                                  В.В. Путин 
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