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ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ»:

Открыта 1 сентября 1976 года

С 2006 года Школа – участник проекта 
компании Роснефть «Школа – Вуз –

Предприятие»

В 2018 году школе присвоено имя                  
Г.И. Гореченкова, почетного гражданина 
г. Новокуйбышевска, первого директора 

Новокуйбышевского НПЗ



Динамика количества обучающихся ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ»

73% классов – классы с углубленным изучением отдельных предметов 
(математика, физика, химия, русский язык, литература, биология, право, экономика)



Кадровое обеспечение образовательного процесса

✓ В школе работают 39 педагогов,                                                              

78% из них имеют квалификационную категорию.

✓ Среди педагогов школы:

«Почётные работники общего образования»,

«Отличники образования»,

учителя, награжденные «Почетной грамотой Министерства

образования и науки Российской Федерации»,

победители национального проекта «Образование»,

победитель регионального фестиваля

«Методических идей молодых специалистов».



ДОСТИЖЕНИЯ      КОЛЛЕКТИВА
2006 год – победитель национального проекта «Образование»;

2012 год – победитель первого областного конкурса работы с одаренными детьми в

номинации «Школа с углубленным изучением отдельных предметов»;

2014 год – победитель 2 степени регионального конкурса «Образовательное учреждение –

центр инновационного поиска»;

2015 год – присвоено звание «Учреждение года» (с внесением в список 100 лучших

образовательных учреждений России) национальной образовательной программы

«Интеллектуально-творческий потенциал России; лауреат всероссийского конкурса «Веб-лидер

2015»;

2016 год – Лауреат всероссийского конкурса «Образовательная организация ХХ1 века.

Лига лидеров – 2016» в номинации «Лучшая школа с углубленным изучением отдельных

предметов»

2017, 2018, 2019 г.г. - Лауреат 1 степени кубка межведомственного координационного

совета по патриотическому воспитанию молодежи г.о. Новокуйбышевска



ДОСТИЖЕНИЯ      КОЛЛЕКТИВА
Среди выпускников/обучающихся школы:

✓ 322 медалиста;

✓восемь человек получили на ЕГЭ 100 баллов (русский язык, химия, литература, в

том числе двое – по двум предметам одновременно);

✓трое удостоены премии Президента РФ в поддержку талантливой молодежи

(2011, 2012 г., 2014г.);

✓один победитель всероссийского конкурса «Нанотехнологии — прорыв в

будущее» (2018г.);

✓три победителя многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» (2017,

2019г.);

✓один победитель всероссийского конкурса «Доброволец России» (2019г.);

✓один победитель регионального чемпионата «Молодые профессионалы»



Школа является руководителем муниципального проекта
«Быть нефтяником хочу!», направленного на раннюю профориентацию обучающихся



Школа 7 – соучредитель территориальной учебно-исследовательской конференции
школьников «Юные дарования 21 века»

✓ Конференция проходит в здании школы

✓ Ежегодно более 150 школьников являются участниками конференции

✓ Педагоги школы являются руководителями работ, участниками экспертных групп
по оценке работ, ведущими мастер-классов



Перспективы развития

2020 год – Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования

Создание центра гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста»

2021 год – Создание естественно-научного центра

2022 год – Создание единого образовательно-

воспитательного 

и информационного пространства

Создание центра профориентации
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