
за 2016-2017 учебный год

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия №7 г. Балтийска

Публичный  доклад



•Год основания: 1969 год

•Полное название: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия №7 г. Балтийска

ОБУЧАЮЩИХСЯ 841 КЛАССОВ 31 УЧИТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 95

Сайт гимназии http://gym7.ru/

Общая характеристика

http://gym7.ru/


Устав гимназии          http://gym7.ru/upload/docs/norm_doc/Ustav_2015.pdf

Структура управления

 Основной принцип: сочетание единоначалия и общественного 

управления.

 Управляющий совет школы существует с 2007 года. 

Председатель Управляющего совета Басина Ольга 

Станиславовна 

 Орган ученического самоуправления – Школьная республика 

Радуга. Президент школьной республики Мухамедов Марат, 

ученик 11 класса 

 Российское  движение школьников – пресс-секретарь РДШ

Крещенок Полина

http://gym7.ru/upload/docs/norm_doc/Ustav_2015.pdf


Условия и особенности образовательного процесса

 5-ти дневная учебная неделя 1-6 классы, 6-ти дневная 

учебная неделя 7-11 классы, 2 смены (во вторую смену 

занимались 3абв, 4в классы), учебный год 33 недели для 1 

классов, 34 учебных недель для 9, 11,  35 учебных недель 2-4, 

5-8, 10 классов

 Реализация ФГОС на начальном, основном и среднем 

образовательном уровне

 Группы по уходу и присмотру за детьми, система 

дополнительного образования, платные образовательные 

услуги.

ПРОЕКТЫ ГОДА:
 Кембридж, 
 Реализация физико-

математического и 
лингвистического направления, 

 Кадетское движение, 
 Духовно-нравственное воспитание
 Российское движение школьников
 Юнармия

В ШТАТЕ: 
психолог и 
социальный 
педагог 

Образовательные программы на сайте гимназии 

http://gym7.ru/o-gimnazii/oficialno/svedenija-ob-obrazovatelnoi-organizacii/obrazovanie.html


Количество обучающихся

Начальная 
школа

Основная 
школа

Средняя 
школа

Всего ОУ

Общее количество обучающихся

356 415 80

851- НАЧАЛО УЧЕБНОГО 

ГОДА

841 – КОНЕЦ УЧЕБНОГО 

ГОДА

Общее количество классов

в том числе:
12/30 16/26 3/20 31/27

- общеобразовательных 12/30 7/27 19/29

- профильных 9/26 3/20 12/25

- с углублённым изучением 
отдельных предметов

- кадетские 8/27 8/27

Количество классов во 2 смену / 
средняя наполняемость классов 4/28 4/28

Примечание: В таблице указывается дробью: в числителе - количество соответствующих классов, в 

знаменателе - средняя наполняемость соответствующего класса. 

Контингент обучающихся



Профиль I ступень
(начальная 

школа)

II ступень
(основная школа)

III ступень
(средняя школа)

Общеобразовательные классы 1-а,1-б,1-в,
2-а,2-б,2-в,
3-а,3-б,3-в,
4-а,4-б,4-в

5-а,5-б,5-в,
6-а,6-б,6-в

Социально-гуманитарный 10-а (группа), 
11-а (группа)

Лингвистический 7 (группы), 
8-б (группа), 
9-б (группа)

Естественно-научный (Физико-
математическое направление)

7 (группы), 8-а, 
9-в(группа)

10-б (группа), 

11-а (группа)

Информационно-технологический 8-в(группа)
9-а (группа)

10-б(группа), 

11а(группа)

Социально-экономический 7 (группы)
8-б(группа),
9-б (группа)

Естественно-научный (Биолого-
химическое направление)

8-в (группа), 
9-в (группа)

10-б (группа),

11-а (группа)

Универсальный 8-в(группа),
9-а (группа), 

10-а(группа)

Классы компенсирующего обучения
нет нет нет

Специальные (коррекционные) классы (с 
указанием вида) нет нет нет

Профильность обучения в соответствии 
с реализуемыми образовательными программами 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

 Качество знаний - 67,7%

 Обучаются на 4 и 5

Начальный уровень - 76% человек

Основной уровень - 57%

Старший уровень - 70%

 ОГЭ русский язык - 4,31

математика - 4,13

 ЕГЭ русский язык - 77,7

математика П - 65,1

МАКСИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ЕГЭ:
Русский язык – 100 баллов
Математика – 82 балла
Высокобальники (свыше 80 
баллов): 17 человек – 52%, из 
них 8 человек  -
высокобальники по двум и 
более предметам

Быренкова Екатерина
Доманицкая Ольга
Капитонова Софья
Мухамедов Марат

Ровбо Юрий

Богаченко Екатерина
Васильева Алина
Лозница Максим

Мохова Анастасия
Тронина София

Черненко Владислав



Учебный предмет Гимназия БМР КО

Русский язык 4,31 4,13 4,03

Математика 4,13 3,83 3,61

Физика 4,36 4,04 3,74

Химия 4,78 4,57 4,19

Информатика 4,55 4,4 4,06

Биология 3,71 3,45 3,49

История 3,73 3,5 3,38

География 3,83 3,74 3,69

Англ. язык 4,53 4,57 4,45

Нем. язык 3,85

Обществ. 4,17 3,86 3,72

Литература 4,6 4,13 4,08

Результаты ОГЭ-2017 (средний балл)



Учебный предмет
Кол-

во уч.

Средний балл (гимназия)
Средний балл -2017

(по выборке)

2017 2016 2015 МР КО РФ

Русский язык 33 77,7 74,98 67,45 67,45 67,63

Математика(баз.) 33 4,82 4,64 4,40 4,40 40,44 4,24

Математика (проф.) 19 65,1 53,1 60,03 53,45 49,20

Физика 15 61,0 52,2 61,3 56,14 53,34

Химия 2 71 64 69,75 53,88 57,78

Информатика 1 48 79 66 60,0 61,56 59,2

Биология 5 55,6 77,75 72,75 51,50 57,86

История 4 71,75 59,0 51,5 67,11 55,89

География 1 78 - 78 59,76

Английский язык 4 71 58 71,8 67,57 73,38

Немецкий язык 1 51 - - 44,50 58,39

Обществознание 11 67,36 60,3 59,7 58,26 57,15

Литература 6 66,3 62,2 56 63 61,37

Средний балл ЕГЭ-2017



Предмет 2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год
Кол-во,

набравших 

свыше 90 б.

Кол-во, 
набравших 

свыше 80 б.

Кол-во, 
набравших 

ниже 50 б.

Кол-во,
набравших 

свыше 90 б.

Кол-во, 
набравших 

свыше 80 б.

Кол-во, 
набравших 

ниже 50 б.

Русский язык

4 
выпускника

10 
выпускников

1 выпускник

7 
выпускников

100 
баллов –

1 выпускник 

9 
выпускников

-

Литература

- - - 1 выпускник

ГИА . ЕГЭ. Показатели 2015-2017 гг



«Родной язык нам должен быть главною основою и 
общей нашей образованности и образования 
каждого из нас»

П.А. Вяземский

 100-балльники по русскому языку;
 стабильное количество высокобалльников по русскому языку и 

литературе;
 участие муниципальных организаций в международных и региональных 

акциях, конференциях, конкурсах: «Я пишу сочинение», Региональная 
конференция Всероссийского конкурса юношеских исследовательских 
работ имени В.И. Вернадского; Всероссийский заочный конкурс «Юность. 
Наука. Культура»; Региональная научно-практическая конференция 
«Великое русское слово»; 

РУССКИЙ ЯЗЫК – ЯЗЫК 
ДИАЛОГА
ПРОДВИЖЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ КАК ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ

 участие в акциях муниципального уровня: «Мой папа – защитник Отечества», «И пою я оду маме…», «Классика 
в кино», 

 включение в учебные планы модулей элективных курсов, курсов по выбору по теме русский язык и литература;
 результативное участие во всероссийском в региональном этапах всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку и литературе, основам православной культуры.



ПОРТФОЛИО УСПЕХОВ И ПОБЕД

ГИМНАЗИЯ:

- победитель конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидий муниципальным 
общеобразовательным организациям на мероприятия по стимулированию качества образования в 
условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов в 2016 году;

- победитель целевой Программы Калининградской области «Доступная среда»

- победитель конкурсного отбора по организации отдыха и трудовой занятости учебно-полевых 
практик детей и подростков, которые реализуются в лагерях дневного пребывания и иных лагерях в 
2016, 2017 гг.;

- официальная площадка для сдачи кембриджских экзаменов;

- дипломант в области экологического воспитания и образования детей, участник 
Международного проекта «ЭкоШколы – Зеленый Флаг»;

- участник проекта «Мост английского языка и культуры -2016, 2017»;

- Лауреат Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. Вернадского;

- Победители Областного конкурса школьных СМИ «Медиастрана»;

- Победители Областного этапа фестиваля «Вечное слово»; Областного фестиваля «Звезды Балтики»

- Победители Всероссийского чемпионата по профессиональному чтению и анализу текста;

- участник Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» российского движения школьников – 2 место в региональном 
рейтинге;

- Участник Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»;

- Призеры регионального смотра-конкурса кадетских классов

Учащиеся стали победителями и призерами муниципальных, региональных 
и всероссийских конкурсов и олимпиад



«Действительно гуманная педагогика - это та, 
которая в состоянии приобщить детей к процессу 
созидания самих себя."

Ш. Амонашвили

 Вступление школ в Российское движение школьников;
 участие в молодежных образовательных форумах «Балтийский Артек»;
 вступление обучающихся школ муниципалитета во Всероссийское движение «Юнармия»;
 развитие кадетского образования;
 реализация физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
 участие в региональных, муниципальных конкурсах, акциях, проектах гражданско-патриотического 

направления;
 реализация духовно-нравственного воспитания;
 реализация программ экологической направленности.

ОБЩЕСТВО ДЛЯ КАЖДОГО
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ЦЕННОСТЕЙ



Ступень
2015-2016

учебный год
2016-2017 

учебный год

Гимназия
- Участники
- Получили 

знаки

30
16

240
130 (из них 

55 «золотых»)

Количество обучающихся, выполнивших 
ВФСК ГТО



2015-2016 уч. год
Количество 
классов/обучающихся

2016-2017 уч. год
Количество 
классов/обучающихся

Кадетские 
классы – 8 / 218 – 8 / 210 

Кадеты: 
- Участники патриотических программ и 

конкурсов;
- Участники слетов РДШ и Юнармии;

Кадетское образование



Мероприятие
2016г. 2017г

Результат Результат

Региональный конкурс 
творческих работ 

учащихся «Вечное 
слово»

МБОУ гимназия №7 
– 1 победитель

– 1 призер

МБОУ гимназия №7 
– 4  призера

Областной военно-
патриотический 
смотр-конкурс

кадетских классов

МБОУ гимназия №7
– 3 место (средняя группа)

МБОУ гимназия №7
– 2 место (младшая группа)

Международный 

проект «Эко-
школа/Зеленый 
флаг»

МБОУ гимназия №7
– обладатель «Зеленого флага»

МБОУ гимназия №7 
– обладатель «Зеленого флага»

Участие в региональных конкурсах, международных 
проектах



районный  молодёжный квест «Я знаю Россию»;

муниципальный  конкурс художественного чтения «Мы о войне стихами 
говорим»;

муниципальный  конкурс эссе «Мой папа - защитник Отечества»;

муниципальный А. Невский конкурс творческих работ учащихся;

муниципальный конкурс художественного чтения  «Я люблю тебя, Россия»;

молодёжный форум старшеклассников «Я- гражданин России»;

Всероссийская акция «Библионочь-2017»

Районный конкурс исследовательских работ «Здоровье детей, подростков и 
молодежи», «Я - исследователь»

Районный брейн-ринг «Творим здоровье души и тела»

Областной конкурс школьных СМИ «Медиастрана»

Областной фестиваль «Звезды Балтики» 

Интеллектуальные турниры ЧГК

Конкурсы, акции, проекты гражданско-патриотической 
направленности в БМР



«Школа — это мастерская, где
формируется мысль подрастающего поколения,
надо крепко держать ее в руках, если не хочешь
выпустить из рук будущее».

Барбюс А

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ - ОТЛИЧНУЮ 
ОЦЕНКУ

 Участие в международных исследованиях (TIMSS, PIRLS);
 участие в национальных исследованиях качества граждановедческого образования;
 участие в национальном исследовании качества образования по ОБЖ;
 исследование компетенций учителей русского языка, литературы и математики;
 независимая оценка качества образования;
 введение электронной системы «Контингент»;
 фонд стимулирования качества образования.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ



ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРИОРИТЕТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
 Материально-техническое и методическое 

обеспечение образовательного процесса

 Доступная среда

 Повышение профессионального уровня педагогов

 Здоровьесбережение и безопасность

 Повышение комфортности пребывания 
обучающихся в гимназии

Бюджетные  средства - 42 094 475,47 руб.

Внебюджетные средства - 360 325,18 руб.

Финансово-хозяйственная деятельность на сайте гимназии

http://gym7.ru/o-gimnazii/oficialno/svedenija-ob-obrazovatelnoi-organizacii/finansovo-hozjaistvennaja-dejatelnost.html


БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДОРОВЬЕ ПИТАНИЕ

 Установлена система пожарной сигнализации 
(громкая связь);

 Отремонтирован обеденный зал на 140 посадочных 
мест, эстетическое оформление зала;

 Реализуются горячие завтраки и обеды;

 Медицинский кабинет оснащен всем необходимым, 
имеется отдельный процедурный кабинет;

 2 медицинских работника: детский врач и 
фельдшер;

Программа «Здоровое питание»
http://gym7.ru/o-gimnazii/zdorove-gimnazista/programma-sovershenstvovanija-kachestva-.html

Медицинское обслуживание
http://gym7.ru/o-gimnazii/zdorove-gimnazista/medicinskoe-obsluzhivanie.html

http://gym7.ru/o-gimnazii/zdorove-gimnazista/programma-sovershenstvovanija-kachestva-.html
http://gym7.ru/o-gimnazii/zdorove-gimnazista/medicinskoe-obsluzhivanie.html


ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

-
• Качество образования

-
• Развитие и реализация физико-математического и лингвистического 

образования

-

• Развитие системы дополнительного образования

• Развитие деятельности РДШ

МЫ НАМЕРЕНЫ И ДАЛЬШЕ ПРОВОДИТЬ ПОЛИТИКУ ОТКРЫТОСТИ И ДОВЕРИЯ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

СОТРУДНИЧЕСТВА


