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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) 6-67-67*5072, e-mail: dubn_ 

school7@mosreg.ru Директор школы Редькин Андрей Робертович; учредитель – 

Администрация городского округа Дубна, Московской области; вышестоящая 

организация – Управление народного образования администрации городского 

округа Дубна.  

 

   Школа имеет государственную Лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования (серия 50Л01 №0008639), выданную 

бессрочно, регистрационный № Л035-01255-50/00216124 и Свидетельство о 

государственной аккредитации (серия 50А01 №0001484), действительна до 

11.03.2025 г., регистрационный №4172. Наполняемость по санитарным нормам: 

890 учащихся. Фактическое комплектование: классов 33, учащихся 869. 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 2022 год включительно школу закончили 2516 учащихся (получили 

среднее общее образование). Количественный состав учащихся с 1 по 11 класс 

имеет следующую динамику: 

 

mailto:school7@mosreg.ru
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2019-2020 учебный год — 860 учащихся 

2020-2021 учебный год — 854 учащихся 

2021-2022 учебный год — 855 учащихся 

  

Рис. 1.1.  

График «Динамика количественного состава учащихся школы.» 

 
 

 
 

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.  

Нормативно-правовая база функционирования школы основывается на 

документах четырех уровней: федерального, регионального, муниципального и 

уровня образовательного учреждения. 
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На 2021-2022 учебный год перед школой были поставлены следующие задачи: 

1.Обеспечить качественную подготовку выпускников 9 и 11 классов к ГИА , 100% 

сдачу экзаменов и качество знаний учащихся по внутренней оценке не ниже 65%. 

2. Повысить количество учащихся, принимающих участие во всех турах 

предметных олимпиад (ВСОШ), и результативность их выступления. 

3.Направить методическую деятельность педагогического коллектива на 

самообразование каждого учителя и развитие наставничества. 

4.Постоянно работать над повышением учебной мотивации учащихся. 

Воспитывать каждого ученика как гармонично развитую и социально-

ответственную личность на основе духовно-нравственных ценностей, 

патриотических и национально-культурных традиций  народов России.  

В прошедшем учебном году нам удалось практически полностью выполнить все 

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

стабилизировалось и составило 61,09% в 2021-2022 учебном году. При этом три 

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 

невысокий процент призеров и победителей предметных олимпиад; это 

недостаточное 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-

воспитательный процесс, хозяйственная деятельность, кадровое и программно-
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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) и системно-

деятельностный подход к учащимся, обеспечивающий возможность получения 

достойного 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; 

 Дальнейшая деятельность в направлении создания школы инженерной 

направленности. 

- 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 
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образования; обеспечение качественного общего образования; обеспечение 

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 обновленного ФГОС третьего поколения на начальном 

и основном уровнях образования.  

В рамках Федерального проекта в нашей школе с 01.09.2022 года открылся 

«Инженерный класс по профилю «Авиастроение». 

В составе профильных 10 и 11 класса второй год набирается группа по 

направлению Предпринимательского профиля. 

    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; 
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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. 

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. 

Большой популярностью среди учащихся пользуются такие объединения как 

«ЮИД», «Муниципальный пресс-центр ЮИД», «Юнармия», РДШ, Волонтеры, 

«Орленок». 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.  

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 
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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 

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 В рамках ФГОС большое 

внимание уделяется внеурочной деятельности. (см. Приложение Таблица 7.2. 

«Распределение часов внеурочной деятельности в 1-11 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 
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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: 

- 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 



Публичный доклад СОШ №7 с УИОП г. Дубны Московской области за 2021-2022 учебный год 

 

13 

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 

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, школьного и регионального компонентов образования профильное 

обучение и апробация индивидуальных учебных планов учащихся 10 – 11 классов; 

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

современных образовательных технологий.  

         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 ـ

 ;Интеллектуальное ـ

 ;Военно-патриотическое ـ

 ;Спортивное ـ

 .Другие направления ـ

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

организованные другими учреждениями:  

  ;«Туризм и спортивное ориентирование» ـ

 ;«Волейбольная школа «Дубна ـ

 «Футбольная школа «Спартак – Юниор ـ

 «Танцевально-спортивный клуб «Ренессанс ـ

  .«Отделение Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна ـ

 .Отделение ДОД «Дружба» со своим спектром кружков ـ

В кружках, секциях, клубах, работающих на базе школы № 7, в 2021 – 2022 

учебном году занимались 481 учащийся школы (57%). (см. Таблица 7.3. 

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

ЦДЮТЭ, шахматные секции, лыжную секцию, танцевально-спортивные клубы. 

Общая досуговая занятость обучающихся (в том числе в учреждениях 

дополнительного образования города) составила 78% (665 чел.). 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Режим и форма обучения.  

    В 2021-2022 учебном году средняя школа № 7 функционировала в следующем 

режиме: Начало учебного года – 01 сентября, в 1 – 11 классах пятидневная 

учебная неделя, причем в субботу по согласованию с родителями (законными 

представителями) проводятся занятия внеурочной деятельности, подготовка к 

ГИА, экскурсии и соревнования; одна смена, очная форма обучения; начало 

занятий в 8.30, продолжительность уроков  -  40 минут; с 14.10 или с 15.00 в школе 

проводятся факультативные занятия, элективные курсы в профильных классах; 

занятия внеурочной деятельности; работают кружки, клубы, секции (по 

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

минут (перемены для приема пищи 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;  

 Структура учебного года по триместрам (три триместра, шесть модулей); 

каникулы (общей продолжительностью до 30 дней) после каждого модуля. 

Учащиеся 10 – 11 классов аттестуются по полугодиям.  

 

Таблица 3.2. 

Средняя наполняемость классов МБОУ СОШ № 7 по уровням обучения 

Учебный год I уровень 

1 – 4 классы  

II уровень  

5 – 9 классы  

III уровень  

10 – 11 классы  

2019-2020 24,4 27,7 27,3 

2020-2021 23,4 26,6 27,5 

2021-2022 25,9 25,9 26,0 
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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. На входе в 

школу функционирует система контроля управления доступом. Средняя 

статистика травматизма учащихся на территории и в здании школы составляет от 

0 до 2 случаев за учебный год.  

 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 согласно плану детской поликлиники. Осмотры в 

основном проводятся врачами на базе школы. 

 

Материальные ресурсы школы. 

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

общей площадью всех помещений 9724,9 м2, территория земельного участка 

школы составляет 2,16 га. Количество учебных кабинетов и кабинетов для занятий 

с учащимися по дополнительным программам– 38. В нашей школе 2 спортивных 

зала (площадь большого 432,7 м2), столовая на 160 посадочных мест, медицинский  

кабинет (фельдшер постоянно, врач — по спец. расписанию, 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 
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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 7.4. Диаграмма. 

«Количество педагогических работников с высшим образованием от общего 

количества в школе»). По должности «учитель» работали 46 человек, 

руководящий состав — 6 человек, педагогические работники — 3 человека, 

учебно-вспомогательный персонал — 2 человека. 

         На конец 2021-2022 учебного года 86% всех педагогических работников 

имели квалификационную категорию. Распределение по категориям: высшая – 

59%, первая – 27%, соответствие занимаемой должности – 14% (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. 7.5 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 

43,9 года. В школе работают 3 педагога – мужчины. На одного учителя в школе в 

среднем приходится 18,9 учащихся. Курсы повышения квалификации по 

различным направлениям деятельности в 2021 – 2022 учебном году прошли 76% 

учителей школы (35 человек). 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:  

  «Почетный работник общего образования РФ» – 5, 
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 «Почетный работник сферы образования РФ» - 1, 

 «Отличник народного просвещения» - 1, 

  Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - 1 

 «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; 

Региональный этап профессионального конкурса «Сердце отдаю детям-2022»: 

призер Негина Ирина Владимировна; 

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, Романова Ольга Леонидовна. 

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.  

6. Муниципальный этап профессионального конкурса «Педагогический 

дебют» 

Лауреаты: Родькина Анна Евгеньевна, Скулкова Ксения Павловна; 

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.; 

 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; 
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 учитель основ безопасности жизнедеятельности Козлова Ирина Николаевна — 

2012г; 

 учитель начальных классов Чуринова Марина Борисовна – 2015г; 

 учитель физической культуры Кравцова Екатерина Геннадиевна – 2016г.; 

 учитель начальных классов Гребнева Галина Николаевна – 2018г.; 

 педагог-организатор Рябкова Людмила Александровна – 2020г.; 

 учитель русского языка и литературы Кабирова Юлия Владимировна – 2021г. 

 

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 01.09.2022г.     38694 экземпляра. 

 При этом на одного учащегося в среднем приходится 33 учебника и учебных 

пособия; около 11,5 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 учащихся школы. В учебном процессе используются: 54 

мультимедийных проектора, 20 принтеров, 9 интерактивных досок, 143 

компьютера и ноутбука, 27 планшетов. 

 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», 

Административным регламентом Московской области, го Дубна, Уставом школы.  

    Серьезное внимание уделяется в нашей школе социально-психологическому 

сопровождению учащихся. Деятельность социально-психологической службы 

школы осуществляется педагогом-психологом, социальным педагогом, 

медицинскими работниками, получившими профессиональную подготовку по 

детской, возрастной и педагогической психологии, психодиагностике, 

психокоррекции, социальной педагогике, медицинской деятельности. 
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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; при наличии средств по решению 

комиссии и другие категории); выделение льготных путевок в оздоровительные 

детские лагеря согласно квоте. Важное значение придается родителями учащихся 

изучению информатики и иностранного языка. 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, круглосуточной охраны ЧОП, 

действующей кнопкой тревожной сигнализации вызова наряда полиции (КТС), 

дежурного освещения территории и здания школы, видеокамер системы 

«Безопасный регион», Системой контроля управления доступом (СКУД), работой 

дежурного администратора и дежурных учителей.  

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

В 2021 – 2022 учебном году школу окончили 855 обучающихся (33 класса). 

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» 61,09 % (471 человек).  

Работа с одаренными детьми -  выявление и развитие детской одаренности   в 

школе. Учащиеся школы активно и плодотворно принимали участие в различных 

этапах всероссийской олимпиады школьников:  

 в школьном этапе – 425 дипломов призеров, 96 дипломов победителей; 

 в муниципальном этапе — 54 диплома призеров, 6 дипломов победителей; 

 в региональном этапе —  4 диплома: 2 победителя, 2 призера.  

Призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
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№ Фамилия Имя учащегося Класс Предмет 

1.  Сафонова Мария  10а Обществознание - победитель 

2.  Сафонова Мария  10а Литература - победитель 

3.  Сафонова Мария 10а Русский язык - призер 

4.  Смирнова Ангелина 11а ОБЖ - призер 

 

 

Анализ участия в   муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

Математика  

класс Победитель  Призер  Учитель  

6г  Воронцов Алексей Стрелецкая Т.В. 

6а  Арефьева Анастасия Андреева Т.В. 

7а  Толмаченко Полина 

9а  Прохорова Варвара Фалеева М.Р.  

 

Обществознание  

класс Победитель  Призер  Учитель  

7а  Перышкина Ксения Иванова М.Н. 

 Максимова Татьяна 

 Толмаченко Полина 

 Михайлоа Полина 

 Власова Анна 

8б  Горбачева Полина Скулкова К.П. 

10а  Сафонова Мария  Иванова М.Н. 

 

Биология 

класс Победитель  Призер  Учитель  

7а  Перышкина Ксения Мурашова И.В.  

  Максимова Татьяна 

9в  Рубцова Валерия 

10а  Троеглазов Павел 

  Дынник Влада  

  Медяная Екатерина  

 

МХК  

класс 

Победитель  Призер  Учитель  

10а  Маслова Эвелина  Иванова М.Н.  

11а  Болонкина Александра  

Астрономия 
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класс Победитель  Призер  Учитель  

6а  Смирнов Георгий Сиротина Ю.А. 

 

Информатика 

класс Победитель  Призер  Учитель  

7а  Толмаченко Полина  Ивелева Ю.В. 

8в  Куликов Дмитрий  

 

ОБЖ 

класс Победитель  Призер  Учитель  

8б  Князева Вера Козлова И.Н. 

9б Маслова Виктория  

 Завалишин Александр   

11а Смирнова Ангелина Болонкина Александра  

 

Право 

класс Победитель  Призер  Учитель  

7а  Перышкина Ксения Иванова М.Н. 

9 кл  Завалишин Александр 

 Говоров Савва 

 Маслова Виктория 

 Коптев Игорь 

 Кузнецова Ксения 

  Сычева Ульяна 

 Голубева Полина 

 Медяная Екатерина 

 

Экология 

класс Победитель  Призер  Учитель  

11а  Кугейко София Мурашова И.В. 

 

Экономика 

класс Победитель  Призер  Учитель  

10а  Маслова Эвелина Фалеева М.Р. 

  Кораблев Иван  

 

Технологи

я КД 

класс 

Победитель  Призер  Учитель  

7а  Бушмелева Ксения Романова О.Л. 

8б  Князева Вера 
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9б  Добровольская Елена 

9в Соловьева Вера   

 

География 

класс Победитель  Призер  Учитель  

9б  Кочарян Элен Редькина Е.Н.  

 Маслова Виктория  

10а  Морозова Валентина 

 Кораблев Иван  

Маслова Эвелина   

 

Английский язык  

класс Победитель  Призер  Учитель  

10а  Маслова Эвелина Толченова М.А., 

 

 

Смолева М.А. 

11а  Синицын Федор  

11а Медведь Станислав   

 

Литература 

класс Победитель  Призер  Учитель  

9в   Кузнецова Ксения  Шапошникова Г.А.  

10а  Смиронова Виктория Барабанова В.А. 

 Маслова Эвелина 

 

Русский язык 

класс Победитель  Призер  Учитель  

7а  Чибис Анастасия Гранкина Е.В.  

10а  Латышева Варвара Барабанова В.А.  

  Сафонова Мария 

  Маслова Эвелина 

  Донцова Виктория  

11а  Болонкина В.А.  

 

Физическая культура (девочки) 

класс Победитель  Призер  Учитель  

10  Маслова Эвелина Зинина В.А. 

  Смирнова Ангелина 

 

 

История 

класс Победитель  Призер  Учитель  

7а  Перышкина Ксения Иванова М.Н. 
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 Беседина Полина 

8б  Кутахов Виктор Скулкова К.П 

  Горбачева Полина 

10а Маслова Эвелина  Иванова М.Н. 

11а Авагян Мария  

 

В целях выявления талантливых детей, активизации учебного процесса, профессиональной 

ориентации, формирования у учащихся  исследовательских компетенций  в феврале- апреле 

были проведены научно-практические конференции   учащихся: младших школьников «Шаг в 

науку»; для учащихся 5-7 классов «Юный исследователь»; учащихся 8-11 классов 

 победители XII городской научно-исследовательской конференции школьников «Юный 

исследователь»: 
№ 

п/п 

ФИО автора ОУ Класс Название работы Руководитель Место 

 Воронов Николай  № 7 5 Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны 

Иванова М.Н. I 

 Перышкина Ксения  № 7 7 Дети и война Иванова М.Н. I 

 

 призеры XII городской научно-исследовательской конференции школьников «Юный 

исследователь»: 
№ п/п ФИО автора ОУ Класс Название 

проекта 

Руководитель Место 

Секция: 

математика 

  

  Шалгин Иван  № 7 6 Египетские 

дроби 

Кавальскас 

И.Н. 

III 

  Федоровский 

Владимир  

№ 7 6 Золотое 

сечение и 

числа 

Фибоначчи 

Кавальскас 

И.Н. 

III 

  Собайкин 

Владислав  

№ 7 6 На пути к 

познанию 

Кавальскас 

И.Н. 

III 

Секция: 

история  

  

  Баруздин 

Данила 

№ 7 5 История 

киокушинскай 

каратэ  

Скулкова К.П. II 

  Гусевский 

Всеволод  

№ 7 7 Неординарнос

ть судьбы и 

происхождени

я Петра III. 

Его правление 

Скулкова К.П. II 

  Коныгин 

Дмитрий  

№ 7 6 Чем 

древнерусская 

школа 

отличается от 

современной 

Скулкова К.П. III 

  Заря Яна № 7 7  Преступность 

несовершенно

летних 

Скулкова К.П. II 

  Собайкин 

Владислав 

№ 7 6  Труд 

несовершенно

летних 

Скулкова К.П. III 

  Павлик Прохор № 7 6 Как 

нестабильная 

сотовая связь 

влияет на 

аккумулятор 

Кавальскас 

И.Н. 

III 
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смартфона 

 
№ п/п ФИО автора ОУ Класс Название 

проекта 

Руководитель Место 

Секция: 

математика 

  

1 Шалгин Иван  № 7 6 Египетские 

дроби 

Кавальскас 

И.Н. 

III 

2 Федоровский 

Владимир  

№ 7 6 Золотое 

сечение и 

числа 

Фибоначчи 

Кавальскас 

И.Н. 

III 

3 Собайкин 

Владислав  

№ 7 6 На пути к 

познанию 

Кавальскас 

И.Н. 

III 

 

Победители и призеры предметных конкурсов за 2021-2022 учебный год. 

 

1. «Живая Классика» 

Арефьева Анастасия  - призер — учитель Рябкова Л.А 

Кострубицкая Виолетта — призер — учитель Барабанова В.А. 

«О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык» 

              Ихтиар Бахтияров— победитель — учитель Рябкова Л.А.  

  

2.  Межрегиональный писательский конкурс 

Конягин Дмитрий — призер — учитель Гранкина Е.В. 

Арефьева Анастасия — призер — учитель Барабанова В.А. 

Михайлова Полина -  победитель — учитель Гранкина Е.В. 

Болонкина Александра - призер — учитель Барабанова В.А. 

 

3. Конкурс сочинений «Моя семья» 

Сафронова Кира — призер — учитель Барабанова .В.А. 

4. ПОРТРЕТ МОЕГО КРАЯ  
Красных Полина — призер — учитель Шапошникова Г.А. 

Куликов Дмитрий — призер — учитель Барабанова В.А.  

5. Романовские Чтения  
Михайлова Полина — призер — учитель Гранкина Е.В.  

 Региональный флешмоб, посвященный Дню победы 

Глонина Вероника — участник — Гранкина Е.В. 

Михайлова Полина — участник — Гранкина Е.В. 

 
Результаты обязательных экзаменов выпускников 9 классов 

на государственной итоговой аттестации 
 

72 выпускника 9 классов успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию и 

сдали основной государственный экзамен в основные и резервные сроки основного периода и 

получили аттестаты об основном общем образовании. 

2  выпускницы  9-х классов получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием:  

9 «А» класс – Прохорова Варвара 

9 «Б» класс – Добровольская Елена 
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Проанализировав результаты экзаменов по выбору видно, что качество знаний сильно 

варьируется. 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 

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.  

 

Участие выпускников школы в Едином государственном экзамене. 

          
По завершению 2021 -2022 учебного года в 11А классе обучалось 26 человек. На 

основании Порядка все одиннадцатиклассники были допущены к итоговой аттестации. 

21 выпускник получили аттестаты о среднем общем образовании, 5 выпускников 

получили аттестаты с отличием с вручением медали «За особые успехи в учении". 

  Охват выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ составил 100%. 

В школе был подготовлен полный объём нормативных документов, обеспечивающих 

проведение ГИА-2022 года.   Внешняя экспертиза хода ГИА в ППЭ школы №7, 

осуществляемая средствами онлайн-видеонаблюдения, деятельность общественных 

наблюдателей не зафиксировали нарушения процедуры проведения ГИА. Нарушений 

процедуры экзамена,  опозданий или неявок без уважительной причины не было. 

 

Результаты экзаменов. 
РУССКИЙ ЯЗЫК (минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 24)  

Сдавали:11 «А» класс – 26 учеников, учитель Барабанова Вера Александровна. 

 

   ФИ учащегося 

Минимальный балл 34  

Максимальный балл 91 Пивцова Екатерина 
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Средний балл по школе 69  

Средний балл  по г. Дубна 75  

Средний по России  68,3  

 

 Свыше 80 баллов набрали 5 человек (Синицын Ф., Пивцова Е., Гурьянова М.,  

Болонкина А., Чернявская В.) 

 

МАТЕМАТИКА  (профильный уровень)  

(минимальный балл, установленный Рособрнадзором– 27) 

Сдавали:11 «А» класс– 9 выпускников, учитель – Андреева Татьяна Васильевна 

 

  ФИ 
Минимальный балл 22  

Максимальный балл 82 Медведь Станислав 

 
Средний балл по школе 52  

 
Средний балл по г.Дубна 56,31  

Средний по России  56,9  

 
Свыше 80 баллов набрали 2 ученика (Медведь С., Пивцова Е.) 

           Не набрала  минимальные баллы 1 выпускница  

           (пересдала математику базового уровня на  удовлетворительно в дополнительные сроки) 

 
МАТЕМАТИКА  (базовый  уровень)  

(минимальный балл, установленный Рособрнадзором– 3) 

Сдавали:11 «А» класс – 17 выпускников, учитель – Андреева Татьяна Васильевна 

Все сдали на 4 и 5  

Результаты экзаменов по выбору 
 

В качестве экзаменов по выбору выпускники 11-х класса выбрали 8 предметов: 

 

8% 19%

4%

38%

15%
27%

23%

35% Литература

История

Физика

Обществознан

ие
Химия

Биология 
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Рейтинг сдачи обществознания подтверждает рост интереса выпускников к сдаче данного 

предмета для поступления в ВУЗ. Лидирующие позиции занимает обществознание – 38%, 

информатика – 35%.  Выпускники школы  не сдавали географию, два ученика сдавали 

литературу, только один учащийся сдавал  физику. 

 

ЛИТЕРАТУРА (минимальный балл – 32) – 26.05.2022 

            Сдавали:  2 выпускницы 

           Учитель - Барабанова Вера Александровна  

 

  ФИ 
Минимальный балл 63  
Максимальный балл 91 Гурьянова Мария 
Средний балл по школе 77  
Средний балл по г.Дубна 68,6  

Средний по России  60,8  

 

ХИМИЯ (минимальный балл, установленный Рособрнадзором -36), -26.05.2022 

Сдавали: 4 выпускницы, учитель Миронова Елена Анатольевна.   

 

  ФИ 
Минимальный балл 46  
Максимальный балл 77 Кугейко Софья 
Средний балл по школе 58  
Средний балл по г.Дубна 57,8  

Средний по России  54,3  

 

 

            ФИЗИКА (минимальный балл – 36), - 06.06.2022 

 

Сдавал 1 выпускник:  Медведь Станислав  – 78 баллов 

учитель: Сиротина Юлия Аскольдовна   

Средний балл – 78. 

  ФИ 
Средний балл по школе 78 Медведь Станислав   
Средний балл по г.Дубна 70,1  

Средний по России  54,1  

 

            ИСТОРИЯ (минимальный балл -  32), - 06.06.2022 

Сдавали: 5 выпускников 

учитель: Иванова Марина Николаевна 

 

  ФИ 
Минимальный балл 52  
Максимальный балл 81 Авагян Мария 
Средний балл по школе 66  
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Средний балл по г.Дубна 61,8  

Средний по России  58  

Свыше 80 баллов набрала 1 ученица (Авагян М.) 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (минимальный балл, установленный Рособрнадзором - 42)     

 Сдавали: 11 «А» класс – 10  выпускников 

Учитель: Иванова Марина Николаевна 

 

  ФИ 
Минимальный балл 40  
Максимальный балл 78 Авагян Мария 
Средний балл по школе 60  
Средний балл по г.Дубна 61,23  

Средний по России  59,9  

              Не набрал  минимальные баллы 1 выпускник 

  Свыше 80 баллов никто не набрал. 

 

БИОЛОГИЯ (минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 36),  

Сдавали:  7  выпускников, учитель Мурашова Ирина Викторовна.  

 

  ФИ 
Минимальный балл 38 

 

 

Максимальный балл 77 

 

Кугейко Софья 

Средний балл по школе 50 

 

 

Средний балл по г.Дубна 64,7  

Средний по России  50,2  

 

Свыше 80 баллов никто не набрал. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (минимальный балл – 22)  

Сдавали:  6  выпускников, учителя  Толченова М.А., Смолева М.А. 

 

  ФИ 
Минимальный балл 69 

 

 

Максимальный балл 98 

 

Медведь Станислав 

Средний балл по школе 86 

 

 

Средний балл по г.Дубна 80,1  

Средний по России  73,3  

    Свыше 80 баллов набрали 4 выпускника (Вутто Е., Горюнова Д., Медведь С., Синицын Ф.) 

 

ИНФОРМАТИКА  (минимальный балл – 40)  
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Сдавали:  9  выпускников , учителя  Ивелева Ю.В., Прошлякова И.В. 

 

  ФИ 
Минимальный балл 0 

 

 

Максимальный балл 88 

 

Пивцова Екатерина 

Средний балл по школе 43 

 

 

Средний балл по г.Дубна 66,91  

Средний по России  59,5  

 

           Свыше 80 баллов набрали 2 выпускника (Медведь С., Пивцова Е.) 

          Не набрали  минимальные баллы 3 выпускника (учитель Прошлякова И.В.) 

 

Выпускники, заявленные на аттестат с отличием и на получение медали: Авагян М., Болонкина 

А., Кугейко С., Пивцова Е., Синицын Ф.  набрали не менее 70 баллов по предметам «Русский 

язык», Математика (профиль) и 5 баллов на ЕГЭ по предмету Математика  (базовый уровень) 

Низкие результаты зафиксированы по информатике, по математике профильного уровня, по 

обществознанию. 

Анализ результатов ЕГЭ у выпускников, награждённых медалью «За особые успехи в учении» 

показал, что все выпускники данной категории имеют достойные результаты экзаменов.  

 

7 выпускников набрали  220+ баллов по результатам ЕГЭ, по трем предметам: Авагян Мария, 

Гурьянова Мария, Медведь Станислав, Пивцова Екатерина, Кугейко Софья, Болонкина 

Александра, Вутто Егор. 

 

 

Сравним средний тестовый балл по школе по предметам с 2020 и с 2021 годами: 
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Показателем качества обучения в наши дни с точки зрения социального 

окружения является обучение в ВУЗе на бюджетной основе. Выпускники нашей 

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 2022 годы школу окончили 2327 учащихся, из них 82 выпускника 

награждены золотой медалью, 184 выпускника награждены серебряной медалью; 

8 выпускников награждены золотой медалью Московской области в 2014 г.  

 

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. 
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 Расширение и развитие профильного и предпрофильного обучения в школе и ـ

формирование на его базе инновационного образовательного пространства 

«Инженерно-техническая школа» в соответствии с Программой развития.  
Дальнейшая деятельность в рамках Федерального проекта «Инженерный 

класс по направлению «Авиастроение», регионального проекта 

«Предпринимательский класс». 

 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год 

1. Обеспечить качественную подготовку выпускников 9 и 11 классов к ГИА , 

100% сдачу экзаменов и качество знаний учащихся по внутренней оценке не ниже 

65%. 

2. Повысить результативность выступления учащихся, принимающих участие во 

всех турах предметных олимпиад (ВСОШ). 

3.Направить методическую деятельность педагогического коллектива на 

самообразование каждого учителя и развитие наставничества. Обеспечить 100% 

участие педагогов в процессе ежегодного ИКУ. 

 

4. В воспитательной деятельности  сосредоточить основные усилия на духовно-

нравственных и патриотических ценностях, национально-культурных традициях  

народов России.   

 

 

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! 
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7. Приложения 

Рис. 7.1. (Схема)  

Схема системы управления школой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7.2 

Распределение часов внеурочной деятельности в 1-11 классах 
 

 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма организации 

внеурочной деятельности 
Класс Название 

Кол-во часов 

в неделю в 

одном классе 

параллели 

Спортивно-

оздоровительное 
направление 

2 

Спортивные и русские 

народные игры, соревнования, 

конкурсы, викторины 

1 «а», «б», «в» 
«Спортивные и 

интеллектуальные игры» 
1 

Проектная деятельность, игры, 

практикумы.  
1 «а», «б», «в» 

Личностное развитие 

«Планета здоровья» 
1 

Духовно-нравственное 

направление 
2 

кружок 1 «а», «б», «в» 
«В мире книг»  1 

Исследовательская 

деятельность, экскурсии, 

проекты 

1 «а», «б», «в» 
«Путешествие по Родному 

краю» 
1 

Общеинтеллектуальное 
направление 

2 

Практические занятия, 

проектно-познавательная 

деятельность  

1 «а», «б», «в» 

«Клуб Эрудит» 1 

Творческая мастерская, 
экскурсии на предприятия 

города. 

1 «а», «б», «в» 
«Начальное техническое 

творчество» 
1 

Социальное направление 2,5 

Тематические вечера, 
праздники, проекты, 

практические занятия 

1 «а», «б», «в» 
«Наш дружный класс» 1 

Проектная и познавательная 

деятельность 

1 «а», «б», «в» «Афлатун: социальное и 

финансовое воспитание 
учащихся» 

1 

Практические занятия 1 «а», «б», «в» «Жизненные навыки. 

Психологическая азбука» 
0,5 

       Управляющий совет  

             Директор  

Педагогический         

совет  

  Заместители 

директора   

          Школьные методические объединения 

   учителей- предметников – предметные кафедры 
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Общекультурное  

направление 
1,5 

Проектно-исследовательская 
деятельность, экскурсии 

1 «а», «б», «в» Проектная мастерская  

«Я и природа» 
1 

проектно-исследовательская 

деятельность, учебные 

экскурсии по городу, игры, 

практикумы.  

1 «а», «б», «в» «Веселый светофор» 0,5 

Всего часов внеурочной деятельности 10 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма организации 

внеурочной деятельности 
Класс Название 

Кол-во часов в 

неделю в одном 

классе 

параллели 

Спортивно-

оздоровительное 
направление 

1,5 

Спортивные и русские 

народные игры, соревнования, 

конкурсы, викторины  

2 «а», «б», «в», «г» 
«Спортивные и 

интеллектуальные игры» 
1 

Проектная деятельность, игры, 

практикумы 
2«а», «б», «в», «г» 

Личностное развитие 

 «Планета здоровья» 
0,5 

Духовно-

нравственное 

направление 

2,5 

Исследовательская 
деятельность, экскурсии, 

проекты  

2«а», «б», «в», «г» 
«Путешествие по Родному 

краю» 
1 

кружок 2«а», «б», «в», «г» «Литературный мир» 1 

Социально-значимый проект 2«а», «б», «в», «г» «Капельки Победы» 0,5 

Общеинтеллектуаль

ное направление 

 

2 

Практические занятия, 

проектно-познавательная 
деятельность  

2«а», «б», «в», «г» «Клуб «Эрудит» 1 

Творческая мастерская, 

экскурсии на предприятия 
города 

2«а», «б», «в», «г» 
«Начальное техническое 

творчество» 
1 

Социальное 

направление 
2,5 

Практические занятия  2«а», «б», «в», «г» 
«Жизненные навыки. 

Психологическая азбука» 

 

0,5 

Проектная и познавательная 
деятельность  

2 «а», «б», «в», «г» 

«Афлатун: социальное и 

финансовое воспитание 

учащихся» 

1 

Тематические вечера, 

праздники, проекты, 

практические занятия  

2«а», «б», «в», «г» «Наш дружный класс» 1 

Общекультурное 
направление 

1,5 

Познавательная деятельность, 
учебные экскурсии по городу, 

игры, практикумы 

2 «а», «б»» «Безопасность на дорогах» 0,5 

Социально-значимый проект  2 «в», «г» «Пресс-центр ЮИД» 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность, экскурсии  

2 «а», «б» 
Проектная мастерская  

«Я и природа» 
0,5 

кружок 2«а», «б», «в», «г» 
«Занимательная 

информатика» 
0,5 

Всего часов внеурочной деятельности 10 

 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма организации 

внеурочной деятельности 
Класс Название 

Кол-во часов 

в неделю в 

одном классе 

параллели 

Спортивно-
оздоровительное 

направление 

1,5 

Спортивные и русские 

народные игры, соревнования, 
конкурсы, викторины  

3«а», «б», «в» 
«Спортивные и 

интеллектуальные игры» 
1 

Проектная деятельность, игры, 

практикумы 
3«а», «б», «в» 

Личностное развитие 

 «Планета здоровья» 
0,5 

Духовно-
нравственное 

направление 

2,5 
Исследовательская 

деятельность, экскурсии, 

проекты  

3«а», «б», «в» «Путешествие по Родному краю» 1 
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кружок 3«а», «б», «в» «Литературный мир» 1 

Социально-значимый проект 3«а», «б», «в» «Капельки Победы» 0,5 

Общеинтеллектуальн

ое направление 

 

1,5 

Практические занятия, 
проектно-познавательная 

деятельность 

3«а», «б», «в» «Клуб Эрудит» 1 

Практические занятия, 
проектно-познавательная 

деятельность 

3«а», «б», «в» 
«Основы 3 D моделирования и 

компьютерная графика» 
0,5 

Социальное 
направление 

2,5 

Практические занятия 3«а», «б», «в» 
«Жизненные навыки. 

Психологическая азбука» 
0,5 

Проектная и познавательная 

деятельность  
3 «а», «б», «в» 

«Афлатун: социальное и 

финансовое воспитание 
учащихся» 

1 

Тематические вечера, 
праздники, проекты, 

практические занятия 

3 «а», «б», «в» «Наш дружный класс» 1 

Общекультурное 

направление 
2 

кружок 3«а», «б», «в» Занимательный Английский 1 

Проектно-исследовательская 

деятельность, экскурсии 
3 «а», «б» 

Проектная мастерская  

«Я и природа» 
0,5 

Познавательная деятельность, 
учебные экскурсии по городу, 

игры, практикумы 

3«а», «б» «Безопасность на дорогах» 0,5 

Социально-значимый проект 3 «в» «Пресс-центр ЮИД» 1 

Всего часов внеурочной деятельности 10 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 
Форма организации 

внеурочной деятельности 
Класс Название 

Кол-во часов 

в неделю в 

одном 

классе 

параллели 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1,5 

Спортивные и русские 

народные игры, соревнования, 

конкурсы, викторины 

4 «а», «б», «в», «г» 
«Спортивные и 

интеллектуальные игры» 
1 

Проектная деятельность, игры, 

практикумы 
4 «а», «б», «в», «г» 

Личностное развитие 

 «Планета здоровья» 

 

0,5 

Духовно-

нравственное 

направление 

1,5 

Исследовательская 

деятельность, экскурсии, 

проекты 

4 «а», «б», «в», «г» 
«Путешествие по Родному 

краю» 
1 

Социально-значимый проект 4 «а», «б», «в», «г» «Капельки Победы» 0,5 

Общеинтеллектуал

ьное направление 

 

3 

Практические занятия, 

проектно-познавательная 

деятельность 

4 «а», «б», «в», «г»  «Клуб Эрудит» 1 

кружок 4 «а», «б», «в», «г» «Литературный мир» 1 

кружок 4«а», «б», «в», «г» 
Занимательный 

Английский 
1 

Социальное 

направление 
2 

Практические занятия 4 «а», «б», «в», «г» 
«Жизненные навыки. 

Психологическая азбука» 
0,5 

Проектная и познавательная 

деятельность 
4 «а», «б», «в», «г» 

«Афлатун: социальное и 

финансовое воспитание 

учащихся» 

 

1 

Тематические вечера, 

праздники, проекты, 

практические занятия 

4 «а», «б», «в», «г» «Наш дружный класс» 0,5 

Общекультурное 

направление 
2 

Познавательная деятельность, 

учебные экскурсии по городу, 

игры, практикумы 

4 «а», «б», «в», «г» 
«Безопасность на 

дорогах» 
0,5 

Проектно-исследовательская 

деятельность, экскурсии 
4 «а», «б», «в», «г» 

Проектная мастерская  

«Я и природа» 
0,5 

Познавательная деятельность, 

экскурсии на предприятия 

города. 

4 «а», «б», «в», «г» 
«Моя будущая 

профессия» 
0,5 
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Практические занятия, 

проектно-познавательная 

деятельность 

4 «а», «б», «в», «г» 
«Детское конструкторское 

бюро» 
0,5 

Всего часов внеурочной деятельности 10 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма организации внеурочной 

деятельности 
Класс Название 

Кол-во часов 

в неделю в 

одном классе 

параллели 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

0,5 
Спортивные игры, соревнования, 

конкурсы, викторины 
5 «а», «б», «в», «г» 

«Спортивные и 
интеллектуальные игры» 

 
0,5 

Духовно-

нравственное 

направление 

1 
Исследовательская деятельность, 

экскурсии, проекты 
5 «а», «б», «в», «г» 

 «По просторам родного 
края» 

1 

Общеинтеллектуальн

ое направление 
1 

Практические занятия, 

познавательная деятельность, 

экскурсии. 

5 «а», «б», «в», «г» 

«Детское конструкторское 

бюро-основы 

робототехники» 

0,5 

Проектно-познавательная 

деятельность 
5 «а», «б», «в», «г» 

Естественно-научная 
грамотность. 

«Живая Лаборатория» 

0,5 

Социальное 

направление 
1 

Проектная и познавательная 

деятельность 
5 «а», «б», «в», «г» 

«Афлатун: социальное и 

финансовое воспитание 
учащихся» 

0,5 

Познавательная, волонтерская 

деятельность, социально-значимый 
проект» 

5 «а», «б», «в», «г» «Мы помним-мы гордимся!» 0,5 

Общекультурное 

направление 
1,5 

Подготовка литературных 

композиций, познавательная 

деятельность 

5 «а», «б», «в», «г» 

 «Литературная гостиная» 

Читательская грамотность 

 

1 

Познавательная деятельность, 

экскурсии на предприятия города. 
5 «а», «б», «в», «г» 

Личностное развитие  

 «Моя будущая профессия» 
0,5 

Всего часов внеурочной деятельности 5 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма организации 

внеурочной деятельности 
Класс Название 

Кол-во часов 

в неделю в 

одном классе 

параллели 

Спортивно-
оздоровительное 

направление 

1,5 

Спортивные игры, 

соревнования, конкурсы 
6 «а», «б», «в», «г» 

«Спортивные и 

интеллектуальные игры» 
1 

Учебно-познавательная 
деятельность, тренинги, 

круглые столы. 

6 «а», «б», «в», «г» 
Личностное развитие «Мой 

выбор» (Безопасность и 

«ЗОЖ») 

0,5 

Духовно-
нравственное 

направление 

1 

Исследовательская 
деятельность, экскурсии, 

проекты 

6 «а», «б», «в», «г» «По просторам родного края» 0,5 

Подготовка литературно-

музыкальных композиций, 

организация праздничных 
концертов 

6 «а», «б», «в», «г» 
Детский музыкальный клуб 

«Фантазия» 
0,5 

Общеинтеллектуальн

ое направление 

 

1 

Практические занятия, 

познавательная деятельность, 
экскурсии. 

6 «а», «б», «в», «г» 

«Детское конструкторское 

бюро-основы проектной 
деятельности» 

0,5 

Проектно-познавательная 

деятельность 
6 «а», «б», «в», «г» 

Естественно-научная 

грамотность. 
«Живая Лаборатория» 

0,5 

Социальное 

направление 
1 

Проектно-познавательная 

деятельность 
6 «а», «б», «в», «г» 

«Афлатун: социальное и 
финансовое воспитание 

учащихся» 

0,5 

Познавательная, волонтерская 

деятельность, социально-

значимый проект» 

6 «а», «б», «в», «г» «Мы помним-мы гордимся!» 0,5 
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Общекультурное 
направление 

0,5 

Подготовка литературных 

композиций, познавательная 

деятельность 

6 «а», «б», «в», «г» 

«Литературная гостиная» 

Читательская грамотность 

 

0,5 

Всего часов внеурочной деятельности 5 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма организации 

внеурочной деятельности 
Класс Название 

Кол-во часов 

в неделю в 

одном классе 

параллели 

Спортивно-

оздоровительное 
направление 

1,5 

Спортивные игры, соревнования, 

конкурсы 
7 «а», «б», «в» 

«Спортивные и 

интеллектуальные игры» 
1 

Практические занятия 7 «а», «б», «в» «Спецмедгруппа» 0,5 

Духовно-
нравственное 

направление 

1 

Исследовательская деятельность, 
экскурсии, проекты 

7 «а», «б», «в» «По просторам родного края» 0,5 

Познавательная, волонтерская 

деятельность, социально-

значимый проект» 

7 «а», «б», «в» «Мы помним-мы гордимся!» 0,5 

Общеинтеллектуальн

ое направление 

 

1 
Практические занятия, 

познавательная деятельность, 
экскурсии. 

7 «а», «б», «в» 
«Математика вокруг нас» 

(Олимпиадные задания) 
0,5 

  
Проектно-познавательная 

деятельность 
7 «а», «б», «в» 

Естественно-научная 

грамотность. 

 «Живая Лаборатория» 

0,5 

Социальное 

направление 
0,5 

Учебно-познавательная и 
практическая деятельность, 

тренинги, круглые столы. 

7 «а», «б», «в» 
Личностное развитие  

 «Мой выбор»  

(Безопасность и «ЗОЖ») 

0,5 

Общекультурное 

направление 
1 

Подготовка литературных 

композиций, познавательная 
деятельность 

7 «а», «б», «в» 
 

 «Друзья Французского языка» 
0,5 

7 «а», «б», «в» 
Читательская грамотность 

 «Литературная гостиная» 
 

0,5 

   

Всего часов внеурочной деятельности: 5 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма организации 

внеурочной деятельности 
Класс Название 

Кол-во часов 

в неделю в 

одном классе 

параллели 

Спортивно-

оздоровительное 
направление 

1 

Спортивные игры, 

соревнования, учебно-
познавательная и 

практическая деятельность 

8 «а», «б», «в» «Школа безопасности» 0,5 

Практические занятия 8 «а», «б», «в» «Спецмедгруппа» 0,5 

Духовно-нравственное 
направление 

1,5 

Исследовательская 

деятельность, экскурсии, 
проекты 

8 «а», «б», «в» «По просторам родного края» 0,5 

Познавательная, 

волонтерская деятельность, 
социально-значимый проект» 

8 «а», «б», «в» «Мы помним-мы гордимся!» 0,5 

Учебно-познавательная 
деятельность, экскурсии 

8 «а», «б», «в» 
«Духовное краеведение 

Подмосковья» 
0,5 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

1 

Практические занятия, 
проектно-познавательная 

деятельность, экскурсии 

8 «а», «б», «в» 
«Детское конструкторское бюро-

инженеры будущего» 
0,5 
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Учебно-познавательная 
деятельность 

8 «а», «б», «в» 

«Основы функциональной 

грамотности»  

(Финансовая грамотность) 

0,5 

Социальное 

направление 
0,5 

Познавательная 
деятельность, тренинги, 

экскурсии 

8 «а», «б», «в» 
Личностное развитие  
«Профессиональное 

самоопределение» 

0,5 

Общекультурное 

направление 
1 

Проектно-познавательная 

деятельность 
8 «а», «б», «в» 

 

Естественно-научная 
грамотность. 

 «Живая Лаборатория» 

(Олимпиадные задания) 
 

0,5 

Подготовка литературных 
композиций, познавательная 

деятельность 

8 «а», «б», «в» 
Читательская грамотность 
«Литературная гостиная» 

 

0,5 

Всего часов внеурочной деятельности: 5 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Класс Название Кол-во часов 

в неделю в 

одном классе 

параллели 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1 Спортивные игры, соревнования 9 «а», «б», «в» 
«Спортивные и 

интеллектуальные игры» 
1 

Духовно-

нравственное 
направление 

0,75 

Познавательная, волонтерская 

деятельность, социально-
значимый проект» 

9 «а», «б», «в» «Мы помним – мы гордимся» 0,25 

Исследовательская деятельность, 
экскурсии, проекты 

9 «а», «б», «в» 

Москва и Подмосковье -  

культурное наследие на карте 

Родины. 

0,5 
 

Общеинтеллектуальн

ое направление 

 

2 

Проектно-познавательная 

деятельность 
9 «а», «б», «в» 

Естествознание  

«Живая Лаборатория» 
0,5 

Практические занятия, 

олимпиады, конкурсы, проекты 
9 «а», «б», «в» 

«Математический лабиринт»  

(Олимпиадные задания) 
0,5 

Спецкурс 9 «а», «б», «в» 
Читательская грамотность 

«В мире Русского языка» 
0,5 

Спецкурс 9 «а» 
Введение в машиностроительное 

черчение 
0,5 

Познавательная деятельность в 

игровой форме, 

интеллектуальные соревнования. 

9 «б» 
«Прометей»  

(«Что? Где? Когда?») 
0,5 

  
Проектно-познавательная 

деятельность 
9 «в» 

Естественно-научная 
грамотность. 

 «Экология Дубны» 

0,5 

Социальное 

направление 
0,5 

Познавательная деятельность, 

ролевые игры, экскурсии 
9 «а», «б», «в» 

Личностное развитие «Правовая 

азбука»  
0,5 

Общекультурное 

направление 
0,75 

Спецкурс 9 «а», «б», «в» «Технический Английский» 0,5 

Проектно-познавательная, 
практическая деятельность 

9 «а», «б», «в» 
Командный проект 

«Красочное путешествие 
0,25 

Всего часов внеурочной деятельности: 5 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Класс Название Кол-во часов в 

неделю в одном 

классе параллели 
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Спортивно-
оздоровительное 

направление 

0,5 
Спортивные игры, соревнования, 

учебно-познавательная и 

практическая деятельность 

10 «а» «ГТО – путь к здоровью» 0,5 

Духовно-

нравственное 
направление 

 

0,5 

Исследовательская деятельность, 

экскурсии, проекты 
10 «а» 

Москва и Подмосковье -  

культурное наследие на карте 
Родины. 

0,5 

Общеинтеллектуальн
ое направление 

 
1,5 

Спецкурс 10 «а» 
«Информатика в задачах»  

(Олимпиадные задания) 
0,5 

 

Практические занятия, учебно-
познавательная деятельность 

10 «а» 
«Молодежь и правовое 

государство» 
1 

Социальное 
направление 

1,5 

Познавательная деятельность, 

ролевые игры 
10 «а» 

Личностное развитие «Этика и 

психология семейной жизни» 
0,5 

Практические занятия, учебно-
познавательная деятельность 

10 «а» 
«Основы экономической 

теории» 
1 

Общекультурное 

направление 
1 

Практические занятия, проектно-

познавательная деятельность 
10 «а» «Английский без границ» 0,5 

Практические занятия, учебно-

познавательная деятельность 
10 «а» «Стилистика Русского языка» 0,5 

Всего часов внеурочной деятельности на каждый класс 5 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Класс Название Кол-во часов 

в неделю в 

одном классе 

параллели 

Спортивно-оздоровительное 
направление 

0,5 

Спортивные игры, соревнования, 

учебно-познавательная и 

практическая деятельность 

11 «а» «ГТО – путь к здоровью» 0,5 

Духовно-нравственное 
направление 

0,75 

Познавательная, волонтерская 

деятельность, социально-

значимый проект» 

11 «а» «Мы помним – мы гордимся!»  0,25 

Исследовательская деятельность, 
экскурсии, проекты 

11 «а» 

Москва и Подмосковье -  

культурное наследие на карте 

Родины. 

0,5 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

2,5 

Практические занятия, проектно-
познавательная деятельность, 

экскурсии 

11 «а» 
«Основы инженерного дела» -  

практикум 
0,5 

Спецкурс 11 «а» 

 «Элементарная алгебра с точки 

зрения высшей математики» 
(Олимпиадные задания) 

0,5 

  

Спецкурс 11 «а» «Основы экономической теории» 1 

  Познавательная деятельность в 
игровой форме, 

интеллектуальные соревнования. 

11 «а» 
«Прометей»  

(«Что?» «Где?» «Когда?») 
0,5 

Социальное направление 0,5 
Познавательная деятельность, 

ролевые игры 
11 «а» 

Личностное развитие «Этика и 

психология семейной жизни» 
0,5 

Общекультурное 
направление 

0,75 

Практические занятия, проектно-
познавательная деятельность, 

экскурсии 

11 «а» 
«История научно-технического 

прогресса» 
0,25 

Практические занятия, учебно-
познавательная деятельность 

11 «а» «Стилистика Русского языка» 0,5 

Всего часов внеурочной деятельности на каждый класс: 5 
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Таблица 7.3.     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 «Дизайн и конструирование одежды» 2 15 Романова О.Л., 
МБОУ СОШ №7 

2 Экологический кружок 2 10  Мурашова И.В., 

МБОУ СОШ №7 

Бесплатные кружки, организованные в рамках ПФДОД 

1 Драматический кружок  

(Клуб «Ровесник») 

2 20 Рябкова Л.А.,  

МБОУ СОШ №7 

2 Занимательная информатика 2 30 Ивелева Ю.В., 
МБОУ СОШ №7 

3 Военно-патриотический кружок «Орленок» 2 20 Козлова И.В., 

МБОУ СОШ №7 

4 Кружок «Юные инспектора движения» 2 30 Негина И.В. 
МБОУ СОШ №7 

5 Кружок «Юные инспектора движения» 2 15 Матчина О.П. 

МБОУ СОШ №7 

6 Кружок «Юные инспектора движения» 2 15 Родькина А.Е. 
МБОУ СОШ №7 

7 Занимательный английский  2 15 Будник В.В.,  

МБОУ СОШ №7 

8 Кружок «Веселый французский» 2 15 Сушкова А.С., 
МБОУ СОШ №7 

9 Кружок «Начальное техническое 

моделирование» 

2 15 Зарубина Т.М., 

МБОУ СОШ №7 

10 Кружок «КИТ» 2 15 Романова О.Л., 

МБОУ СОШ №7 

11 Футбольные метеориты 2 30 Смирнов А.С. 

МБОУ СОШ №7 

12 Ораторское искусство 2 15 Рябкова Л.А.,  
МБОУ СОШ №7 

13 Школьный пресс-центр 2 15 Зарубина Т.М., 

МБОУ СОШ №7 

14 Занимательная фонетика 2 30 Гусева А.Б., 
МБОУ СОШ №7 

15 Факел дружбы 2 15 Рябкова Л.А.,  

МБОУ СОШ №7 

16 «Маска» 2 15 Егорова А.А. 
МБОУ СОШ №7 

Бесплатная секция в школе за счет оплаты из части ФОТ учреждения на дополнительную работу, связанную с учебным процессом, 

но не входящую в круг основных обязанностей работников 

1 Мини-футбол  
(в рамках школьного спортивного клуба 

«Метеор») 

12 12 Смирнов А.С., 
МБОУ СОШ №7 

2 Волейбол (юноши) (в рамках школьного 
спортивного клуба «Метеор») 

2 10 Смирнов А.С., 
МБОУ СОШ №7 

3 Волейбол (девушки) (в рамках школьного 
спортивного клуба «Метеор») 

2 10 Зинина В.А., 
МБОУ СОШ №7 
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4 Лыжные гонки (в рамках школьного 
спортивного клуба «Метеор») 

2 10 Зинина В.А., 
МБОУ СОШ №7 

5 Настольный теннис (в рамках школьного 
спортивного клуба «Метеор») 

2 10 Зинина В.А., 
МБОУ СОШ №7 

6 Бадминтон (в рамках школьного спортивного 
клуба «Метеор») 

2 10 Зинина В.А., 
МБОУ СОШ №7  

7 Русская лапта (в рамках школьного спортивного 
клуба «Метеор») 

2 10 Кабиров В.С., 
МБОУ СОШ №7 

8 Баскетбол (в рамках школьного спортивного 

клуба «Метеор») 

2 20 Кабиров В.С., 

МБОУ СОШ №7 

9 Легкая атлетика (в рамках школьного 

спортивного клуба «Метеор») 

2 12 Зинина В.А., 

МБОУ СОШ №7 

10 Шахматы (в рамках школьного спортивного 

клуба «Метеор») 

1 10 Кабиров В.С., 

МБОУ СОШ №7 

11 Шашки (в рамках школьного спортивного клуба 

«Метеор») 

1 10 Кабиров В.С., 

МБОУ СОШ №7 

Итого воспитанников 459 

Бесплатные кружки, организованные на базе школы другими учреждениями 

1 «Разноцветная палитра»  
МОУ ДОД «Дружба» 

 

10 24  Айбабина И.А., 
МОУ ДОД «Дружба» 

2 «Хочу все уметь» 
(Начальное техническое моделирование) 

МОУ ДОД «Дружба» 

17 36 Зайцева Т.Т. 
МОУ ДОД «Дружба» 

3 «Начальное техническое моделирование и 
конструирование»  

(сетевая форма) 

МОУ ДОД «Дружба» 

1 12 Зайцева Т.Т. 
МОУ ДОД «Дружба» 

4  «Учимся лепить»  
МОУ ДОД «Дружба» 

10 24 Дубинчик О.В., 
 МОУ ДОД «Дружба» 

5 «Творческий калейдоскоп» 

МОУ ДОД «Дружба» 

10 24 Куфтина М.В., 

МОУ ДОД «Дружба» 

6 «Основы хореографии» 

МОУ ДОД «Дружба» 

10 24 Маркова В. Л., 

конценртмейстер Дерягина Е. 
А. 

МОУ ДОД «Дружба» 

7 «Хореография» 

МОУ ДОД «Дружба» 

6 12 Маркова В. Л., 

конценртмейстер Дерягина Е. 
А. 

МОУ ДОД «Дружба» 

8 «Хореографический ансамбль» МОУ ДОД 
«Дружба» 

6 12 Маркова В. Л. 
МОУ ДОД «Дружба» 

 «Волейбольная школа «Дубна» 21 45  Журавлев В. Н., Рудковский О. 

В. 

«Волейбольная школа «Дубна» 

9 ХШМиЮ «Дубна» 42 135 Сидякова Е.А., 

Приходько Г.В. , 

Дементьева И.Г. , Хорина Л.А., 
Сидякова Е.А., Курдина Т.В., 

Барикова О.Ю. 

Жмыхова И.А., 
Волкова Л.Ф., 

Терзи Ю.Н., 

Степкина С.В., 
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Романцова Е.П. 
ХШМиЮ 

Итого воспитанников 

(кружки, организованные на базе школы) 

348 

ИТОГО воспитанников 807 

Итого воспитанников, учтенных 1 раз 

(без повторений в нескольких кружках) 

481 

 

 

Рис. 7.4. Диаграмма. 

«Количество педагогов с высшим образованием 

 от общего количества в школе» 

 

Рис. 7.5 Диаграмма. 

«Квалификация педагогов школы»   
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Рис. 7.6. Диаграмма. 

                          «Возрастной состав педагогов школы» 

 

Возрастные показатели 2021-2022 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
4/8,2% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
16/32,7% 

 Учителя: молодые специалисты (стаж до 3 лет) 4/8,6% 

Средний возраст учителей 43,9 
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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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