Итоги
2017-2018 учебного года

Единый государственный экзамен
предмет

max
балл

min балл

средний балл
по школе

выбрав
шие
экзамен

русский язык

98

15/55

71,97

30

4

19

математика (Б)
математика(П)

70

23

47

16

химия

80

36

66

7

история

89

25

54,4

7

англ.язык

91

61

79,3

6

биология

77

23/57

61

8

ИКТ

72

0/44

44,5

6

литература

94

66

80

2

обществознание

99

46

66,4

15

физика

72

52

59,3

3

Основной государственный экзамен
предмет

«5»

«4»

«3»

«2»

средний выбрав
балл по шие
школе
экзамен

русский
язык

16

37

21

0

3,93

74

математика

14

27

33

0

3,74

74

химия

4

2

3

0

4,1

9

история

0

0

1

0

3

1

англ.язык

6

6

2

0

4,29

14

биология

0

4

12

0

3,29

17

ИКТ

4

6

5

0

3,93

15

география

3

12

14

0

3,6

29

обществозн
ание

5

30

19

0

3,74

54

физика

2

4

3

0

3,88

9

Состав
педагогического коллектива
Общая численность педработников, в том числе
количество педработников:

человек

− с высшим образованием

48

− высшим педагогическим образованием

47

− средним профессиональным образованием

1

− средним профессиональным педагогическим
образованием

3

Численность (удельный вес) педработников с
квалификационной категорией от общей численности
таких работников, в том числе:

человек
(процент)

− с высшей

14 (27%)

− первой

20 (38%)

МБОУ "СОШ № 7 г. Пензы" является
региональной стажировочной площадкой
ГАОУ ДПО «ИРР» с 2016 года по настоящее
время по реализации дополнительных
профессиональных программ (повышения
квалификации) для педагогических и
руководящих работников системы
образования «Переход на ФГОС ОО»
(Пузанова Т.А., Киреева К.А., Кюналь А.П.,
Буцкова А.О.)

Члены жюри муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
г. Пензы
•
•
•
•
•
•
•
•

Халикова С.В., учитель истории
Блинникова Т.В., учитель физики
Мельникова Н.В., учитель химии
Сердечная И.М., учитель биологии
Овчинникова Н.Н., учитель русского языка
Галактионова Е.В., учитель начальных классов
Егорова И.А., учитель начальных классов
Кузнецова С.И., учитель начальных классов

Член жюри регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по физике (олимпиада Максвелла)
• Блинникова Т.В., учитель физики

Члены предметной комиссии ОГЭ
• Блинникова Т.В., учитель физики
• Лемина И.В., учитель математики
• Ширшова Е.В., учитель русского языка

Члены предметной комиссии ЕГЭ
• Блинникова Т.В., учитель физики
• Февралева Е.Н., учитель русского языка

Эксперт НИКО
• Февралева Е.Н., учитель русского языка

XXI НПК педагогических
работников
• Тетекина О.В., педагог-психолог, лауреат в
номинации «Практическая значимость»
• Мельникова Н.В., учитель химии, лауреат
в номинации «Практическая значимость»
• Колпашникова Л.Н., Кленкова А.М.,
лауреаты в номинации «Инновации в
организации воспитательного процесса»

Областной семинар
для учителей начальных классов
«Современный урок и возможности
его проектирования в контексте
ФГОС НОО»
(Кузнецова С.И., Мишина Г.Н.,
Галактионова Е.В., Ершова Л.А.,
Егорова И.А., Борисова Е.С.)

Достижения педагогов
ФИО

Пузанова Т.А.

Мероприятие

Результат

Муниципальный уровень
За достойную подготовку учащихся и успешное участие в Благодарность ФГБОУ ВО «Пензенский
конкурсе на лучший перевод поэтического произведения с государственный
технологический
английского на русский язык
университет»

Кузнецова С.И.

За многолетний добросовестный плодотворный труд в системе Почетная грамота главы города
образования, профессионализм и педагогическое мастерство

Кленкова А.М.

За личный вклад в формирование профессиональной
субкультуры учителей истории и обществознания, развитее
творческого потенциала педагогов, тесное сотрудничество с
МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы
За подготовку учащихся к конкурсу «Три причины, по которым я
изучаю иностранный язык»
За подготовку учащихся к конкурсу «Cartoons:Fresh Voicework»

Благодарственное
письмо
«ЦКОиМОУО» г. Пензы

За подготовку участников областной научно-практической
конференции школьников «МИФ»

Благодарность ПИ им. В.Г. Белинского
ПГУ

Пузанова Т.А.
Пузанова Т.А.

Пузанова Т.А.
Клопова М.С.

Кузнецова С.И.

Блинникова Т.В.

МКУ

Благодарность ПИ им. В.Г. Белинского
ПГУ
Благодарность ПИ им. В.Г. Белинского
ПГУ
За подготовку учащихся к конкурсу переводов «Современная Благодарность ПИ им. В.Г. Белинского
англоязычная публицистика, проза и поэзия»
ПГУ
За особый вклад в реализацию дополнительных
Благодарность УО г. Пензы МБУ ДО
общеобразовательных программ в рамках предметной области «Центр технологического обучения» г.
«Технология»
Пензы
За плодотворное сотрудничество с МКУ «ЦКО И МОУО» г. Пензы Благодарственное
письмо
МКУ
в организации и проведении городских мероприятий для
«ЦКОиМОУО» г. Пензы
младших школьников и педагогических работников, творческий
подход в решении педагогических и воспитательных задач

Кузнецова С.И.
Кузнецова С.И.

Региональный уровень
За разработку КИМ для центра мониторинговых исследований качества Благодарность ГАОУ ДПО
образования
«ИРР ПО»

За успехи в области образования, высокий профессионализм и
компетентность, целеустремленность и самоотверженный труд
Мишина Г.Н.
1 место в региональном тестировании «ИКТ-компетенции педагогических
работников в условиях реализации ФГОС»
Борисова Е.С.
Участнику Педагогического салона «Достижение результатов ФГОС НОО
средствами урочной и внеурочной деятельности»
Благодерова А.А. За активное участие в мероприятиях проекта-победителя конкурса на
получение гранта Президента РФ на развитие гражданского общества
Народная инициатива «Оздоровительные виды гимнастики и
скандинавская ходьба по-Пензенски»
За активное участие в региональном этапе Всероссийского экологопросветительского проекта «Письма животным» (Кузнецова С.И.,
Мишина Г.Н., Седова А.М., Галактионова Е.В., Чевтаева О.Н., Махмудова
Р.Р., Щербакова Т.В., Борисова Е.С., Сарайкина О.С., Ершова Л.А.,
Завалкина Г.Н., Егорова И.А., Кудряшева О.Ф.)
Февралева Е.Н.
За многолетнюю совместную работу по духовно-нравственному
воспитанию учащихся школы в рамках Соглашения о сотрудничестве на
2017-2018 гг.
Кленкова А.М.
За участие в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшую
работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса,
повышения правовой и политической культуры избирателей,
организаторов выборов в органы государственной власти, органы
местного самоуправления в РФ и участников избирательных кампаний

Благодарственное
письмо
губернатора Пензенской области
Диплом Портал Педагога

Сертификат ГАОУ ДПО «ИРР ПО»
Благодарность
ПОО
ОБОФ
«Российский фонд милосердия и
здоровья»
Грамота УО г. Пензы МБОУ ДОД
«Детский (юношеский) Центр
«Спутник»

Благодарность ГБУК «Пензенская
областная библиотека им. М.Ю.
Лермонтова»
Диплом
Избирательной
комиссии Пензенской области

Февралева Е.Н.

Февралева Е.Н.
Февралева Е.Н.

Киреева К.А.

Киреева К.А.
Борисова Е.С.

Борисова
Галактионова
Мишина Г.Н.

Федеральный уровень
За успешно пройденное конкурсное Диплом ЕДИНЫЙ УРОК
задание
Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства
педагогических работников, приуроченный
к 130-летию рождения А.С. Макаренко
За успешно пройденное тестирование по Диплом ЕДИНЫЙ УРОК
предмету «Русский язык»
За активное участие в проведении Диплом ЕДИНЫЙ УРОК
Всероссийского тестирования педагогов
2017 года
За успешно пройденное конкурсное Диплом ЕДИНЫЙ УРОК
задание
Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства
педагогических работников, приуроченный
к 130-летию рождения А.С. Макаренко
За успешно пройденное тестирование по
предмету «Иностранный язык»
За помощь в проведении межпредметной
«Дино-олимпиады»
Е.С., За помощь в проведении олимпиады по
Е.В., математике «Заврики»

Диплом ЕДИНЫЙ УРОК
Благодарственное
UCHi.RU
Благодарственное
UCHi.RU

письмо

письмо

Борисова Е.С.

За успешное выступление учеников на VII Благодарственное письмо ГАОУ ДПО
онлайн-олимпиаде по математике
города
Москвы
«Центр
педагогического
мастерства
и
оргкомитет олимпиады «Плюс»

Мишина Г.Н.,
Галактионова Е.В.
Борисова Е.С.

За помощь в проведении «Олимпиады Плюс»

Борисова Е.С.

О публикации в электронном СМИ презентации Свидетельство nsportal.ru
к уроку литературного чтения «А.П. Чехов
«Ванька»
О публикации методического материала/статьи Свидетельство PRODLENKA
на страницах образовательного СМИ мастеркласса
За
подготовку
победителя
федеральной Диплом PRODLENKA
олимпиады по математике «Высший балл» для
1-4 классов

Борисова Е.С.

Борисова Е.С.

Галактионова Е.В. ,
Махмудова Р.Р.
Чевтаева О.Н.

Благодарственное письмо UCHi.RU

О публикации материала «Разновидности часов» Свидетельство VIDEOUROKI.NET

За подготовку и помощь в организации Благодарственное
Всероссийского
дистанционного
конкурса «Умка»
«Умка»
Игра «Муравьишка» 1 командное место
Грамота

письмо

ВДК

Мишина Г.Н.
Мишина Г.Н.
Мишина Г.Н.

1 место во всероссийском тестировании «Внеурочная деятельность в Диплом Портал Педагога
соответствии с ФГОС»
За методическую разработку интегрированного урока «Подготовка к Свидетельство infourok.ru
ВПР»
За методическую разработку презентации «Подготовка к ВПР»
Свидетельство infourok.ru

Мишина Г.Н.

За методическую разработку урока «Переместительное свойство Свидетельство infourok.ru
сложения. Соотнесение предметных, графических и символических
моделей»

Мишина Г.Н.,
Галактионова Е.В.

За существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки Благодарность infourok.ru
методических разработок для учителей

Галактионова Е.В.

За методическую разработку урока «Периметр многоугольника»

Свидетельство infourok.ru

Мишина Г.Н.

За помощь в проведении олимпиады по математике «Заврики»

Борисова Е.С.

1 место в блиц-турнире проекта VIDEOUROKI.NET

Благодарственное письмо
UCHi.RU
Диплом VIDEOUROKI.NET

Борисова Е.С.

1 место в пед. тестировании «Инновационные подходы к образованию: Сертификат ЗНАНИО
исследовательский метод обучении»

Борисова Е.С.

За помощь в проведении Всероссийской недели мониторинга по Благодарственное письмо
русскому языку и математике для начальной школы и вклад в развитие ЗНАНИКА
контроля качества образования

Борисова Е.С.

За представление своего педагогического опыта на Всероссийском Диплом «Открытый урок»
фестивале «Открытый урок»

Мельникова Н.В.

За представление своего педагогического опыта на Диплом «Открытый урок»
Всероссийском фестивале «Открытый урок»
Борисова
Е.С., За публикацию в материалах Фестиваля педагогических идей Сертификат «Открытый урок»
Мельникова Н.В.
«Открытый урок» статьи
Борисова
Е.С., За участие во II Межрегиональной дистанционной научно- Сертификат
ГАУ
ДПО
Мельникова Н.В.
практической конференции «Информатизация образования: «Саратовский областной ИРО»
теория и практика»
Борисова
Е.С., За участие в мероприятии Международная профессиональная Диплом 1 степени
ООО
Мельникова Н.В.
олимпиада для работников образовательных организаций и «СОВУШКА»
студентов педагогических специальностей
Мельникова Н.В.
За успешно подтвержденную независимую диагностику по Сертификат ЧОУ ДПО «ИПК»
основам преподавания предмета Химия
Февралева Е.Н.
За участие в мероприятии Международная профессиональная Диплом 1 степени
ООО
олимпиада для работников образовательных организаций и «СОВУШКА»
студентов педагогических специальностей
Борисова Е.С.
Участник всероссийского мониторинга
образовательных Сертификат «Первое сентября»
достижений учащихся начальных классов 23 апреля-14 мая 2018
Февралева Е.Н.
За участие в качестве эксперта по проверке развернутых ответов Благодарность
Моск.Центра
НИКО по предмету литература в 6 и 8 классах
непрерывного математического
образования
Кузнецова С.И.
За высокий профессионализм, проявленный в процессе Грамота «ИНФОУРОК»
создания и развития собственного учительского сайта в рамках
проекта «Инфоурок»
Кузнецова С.И.
За активное участие в работе над повышением качества Грамота «ИНФОУРОК»
образования совместно с проектом «Инфоурок»
Кузнецова С.И.
О публикации методической разработки «Выбор гласных букв Ы- Свидетельство «ИНФОУРОК»
И после Ц»
Мишина
Г.Н., За помощь в проведении Всероссийской межпредметной «Дино- Благодарственное
письмо
Галактионова Е.В.
олимпиады»
UCHi.RU

Киреева К.А.
Киреева К.А.
Борисова Е.С.
Борисова Е.С.,
Махмудова Р.Р.
Кленкова А.М.

Международный уровень
За активное участие в работе международного проекта для учителей
videouroki.net
За подготовку победителя мероприятия проекта videouroki.net
«олимпиада по английскому языку 9, 5 класс»
За успешное выступление учеников на международной онлайнолимпиаде по математике BRICSMATH.COM
За помощь в проведении III международной онлайн-олимпиады
«Русский с Пушкиным»
За участие в работе конференции «От школьного проекта – к
профессиональной карьере» в качестве руководителя проекта:
«Политический маркетинг в предвыборной кампании кандидатов в
президенты»

Благодарность VIDEOUROKI.NET
Свидетельство VIDEOUROKI.NET
Благодарственное письмо UCHi.RU
Благодарственное письмо UCHi.RU
Сертификат

Мельникова Н.В. За участие в работе конференции «От школьного проекта – к Сертификат
профессиональной карьере» в качестве руководителя проекта:
«Исследование влияния отбеливателей на ткани одежды»
Киреева К.А.
Киреева К.А.

Киреева К.А.

За подготовку к II Международному дистанционному конкурсу Свидетельство KONKURS-START.RU
«Старт» учащихся ставших победителям
За активное участие при проведении II Международного Благодарность KONKURS-START.RU
дистанционного конкурса «Старт» от проекта konkurs-start.ru
За активное участие при проведении II Международного Благодарность KONKURS-START.RU
дистанционного конкурса «Старт» от проекта konkurs-start.ru

Достижения учащихся
 Антипова Наталья, 10А – диплом 2 степени в номинации «Научноисследовательская конференция школьников «Научный Дебют» первого
Фестиваля наук «ПриродаФест», посвященного памяти С.Ю. Панкратова;
 Антипова Наталья, 10А – грамота международной научно-практической
конференции «От школьного проекта – к профессиональной карьере»,
секция «Актуальные проблемы в науках о природе и человеке (химия)» за
лучшую презентацию «Исследование влияния отбеливателей на ткани
одежды»;
 Трошкин Владимир, Егоров Ярослав, 10А – диплом 1 степени в секции
«Физика» Областной научно-практической конференции школьников
«МИФ»; 4 место (грамота) на областной НПК школьников «Старт в науку»;
номинация «Лучшее экспериментальное исследование» на НПК школьников
г. Пензы;
 Самаров Владислав, 8Б - 4 место на муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по физике;
 Игра «Сурские эрудиты», творческий проект «Жизнь дана на добрые дела»
(командный тур 3 классы), 2 место;
 Гусева Виктория, 8А – призер конкурса перевода Всероссийского проекта
«ПатриУМ»;

Достижения учащихся
 Кулакова Дарья, 11А – диплом 3 степени олимпиады «МИСиС зажигает звезды» по
техническому направлению;
 Мартыненко Дарья, Михайлова Дарья, Рыжова Алина, 10А – диплом 3 степени
международной научно-практической конференции «От школьного проекта – к
профессиональной карьере», секция «История и современность» за успешную
разработку и защиту проекта «Политический маркетинг в предвыборной кампании
кандидатов в президенты»;
 Корсун Дарья, Шашурина Елизавета, 8Б – грамота за 3 место в конкурсе
видеороликов «Cartoons:Fresh Voicework»;
 Гусева Виктория, 8А – грамота за 3 место в конкурсе переводов «Современная
англоязычная публицистика, проза и поэзия» в номинации «Лучший перевод
стихотворений с английского языка на русский язык»;
 Толмачева Ева, 9В - III место в конкурсе эссе «Три причины, по которым я изучаю
английский язык» ПГУ ИФФ;
 Команда МБОУ «СОШ №7 г. Пензы» - I место в 1 туре конкурса «Друзья природы»
среди образовательных учреждений Ленинского района;
 Команда МБОУ «СОШ №7 г. Пензы» - призер командного этапа с элементами
технического конструирования Седьмого городского интеллектуально-творческого
марафона «Сурские эрудиты»

Традиционные мероприятия
День знаний

День Здоровья

День учителя

Конкурс новогодних миниатюр

Праздники микрорайона

Есть встать в строй!

Я - Гражданин России

Экскурсии на промышленные
предприятия города

Молком

Кондитерск
ая фабрика

XXVIII Городской туристический слет

Наши достижения
Место Конкурсы и соревнования
III
I этап зональных соревнований по футболу «Школьная футбольная лига» в
место рамках всероссийских соревнований «Кожаный мяч» среди команд юношей
2006-2007 г.р.
II
I этап зональных соревнований по футболу «Школьная футбольная лига» в
место рамках всероссийских соревнований «Кожаный мяч» среди команд юношей
2003-2004 г.р.

I
Соревнования по футболу на Кубок депутатов Пензенской городской Думы
место
II
II этап зональных соревнований по футболу «Школьная футбольная лига» в
место рамках всероссийских соревнований «Кожаный мяч» среди команд юношей
2003-2004 г.р.
I
Открытый кубок Пензенской области по современным танцевальным
место направлениям
I
Городской конкурс Всероссийской акции «Я – гражданин России»
место
III
Региональный этап конкурса Всероссийской акции «Я – гражданин России»
место
III
XXVIII Городской туристический слет
место

План мероприятий
по подготовке школы к 2018-2019 учебному году
№ п/п

Мероприятия
Замена жалюзи
Замена дверных блоков
Замена оконных блоков 9
шт. (сентябрь 2018 г.)
Приобретение мебели и
прочего оборудования

Оснащение кабинетов

Текущий ремонт
(запланирован на июльавгуст 2018 года)

Место проведения

Источник финансирования

Сумма

каб. № 29
Противопожарные двери: мастерская, библиотека
Туалеты- 3 эт.
Коридор- 3 эт.

договор пожертвования
бюджетные средства
местный бюджет
депутатская программа

5 840
56 260
37 143,28
200 000

каб. № 28,
каб. зам.директора по ВР,
коридор 2 этажа
каб. № 23
комплекты лыжные
ПК в сборе - 3 шт.
Проектор - 5 шт.
Оборудование для мед. кабинета
Оборудование для проведения ГИА и ЕГЭ 28 комплектов,
термометры бытовые

договоры пожертвования
субвенция
внебюджетные средства

4 500
22 000
4 200
60 480
30 000
108169,68
116 800
51 888
388 973
-

Медицинский кабинет,
каб. № 26, 27, 44,
ремонт кровли, козырька,
актовый зал
Покраска стен каб. № 1, 13, 28

внебюджетные средства
силами сотрудников

субвенция
бюджетные средства
благотворительная помощь

Косметические ремонтные
работы
Подготовка школы к новому Ревизия электрощитовой
учебному году
Приобретение диэлектрических бот и перчаток
замеры сопротивления изоляции,
проведение гидравлических испытаний, покраска и
утепление системы отопления
акт о готовности к отопительному сезону,
прохождение курсов по теплу и электробезопасности

силами сотрудников и родителей

Благоустройство
территории

силами сотрудников и учащихся

Обновление фигур сказочного городка, косметический
ремонт фигур сказочного городка,
разбивка клумб, газонов, побелка бордюров,
уборка мусора

благотворительная помощь
местный бюджет
-

815410,99

4 000
2 500
4 000
20 000
4 000
-

