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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемые родители, ученики, друзья и партнеры МБОУ гимназия №7 

г. Балтийска. Предоставляем Вашему вниманию Публичный отчет директора 

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска по итогам 2014-2015 учебного года. Отчет 

содержит информацию об основных результатах деятельности 

образовательного учреждения. 

Целью гимназии считается создание максимального комфортных 

условий для формирования и развития Человека-гражданина, способного 

ориентироваться в современных социальных условиях. Главной задачей в 

деятельности педагогического коллектива гимназии в 2014-2015 уч. году было 

сохранение физического, психического и нравственного здоровья детей, 

проводилась работа по снижению перегрузки учащихся, внедрению 

здоровьесберигающих технологий, совершенствованию образовательных и 

воспитательных программ, обеспечению современной диагностики. 

Миссия гимназии состоит в том, чтобы создать наиболее благополучные 

условия развития всех детей; сформировать у детей инструмент адаптации к 

быстро меняющейся жизни, способность сохранить личностные качества в 

весьма непростых обстоятельствах жизни, умений жить в мире с 

окружающими, выполнять взаимные обязанности, уважать и любить людей. 

Доклад подготовлен в соответствии с Положением о Публичном докладе 

и адресован широкому кругу читателей, в числе которых участники 

образовательного процесса, учредители, социальные партнеры гимназии и 

широкая общественность г. Балтийска. 
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1. Общая характеристика гимназии 

 

Герб гимназии 

1.1. Информационная справка 

Год основания:1969 год 

Адрес: Россия, 238520 Калининградская область, г. Балтийск, улица 

Ушакова, дом 32. 

Телефон: 8 (40145) 3-02-98 (приемная), 8 (40145) 3-15-56 (бухгалтерия), 

8 (40145) 3-15-57 (учебная часть) 

Адрес электронной почты: gym71@yandex.ru 

Директор: Федорова Нина Ивановна. 

Учредителем является муниципальное образование «Балтийский 

муниципальный район». Функции и полномочия учредителя выполняет 

Управление образования администрации Балтийского муниципального 

района. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

МБОУ гимназия №7 соответствуют требованиям современного 

законодательства: 

 лицензия № ОО-1211 от 19.02.2016 г. Серия 39 Л 01 № 0000743 

срок действия бессрочно; 

 свидетельство о государственной аккредитации № 1193 от 

30.04.2013 г. Серия 39 А 01 № 0000044 

В своей работе МБОУ гимназия №7 руководствуется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом гимназии, образовательной программой, локальными 

актами, внутренними приказами, в которых определен круг реализуемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Конкретными преимуществами МБОУ гимназия №7 являются: 

 авторитет гимназии в окружающем социуме; 

 стабильно работающий квалифицированный педагогический 

коллектив; 

 комфортные условия обучения, отвечающие требованиям, 

предъявляемым к современному учебному заведению, современное учебное 

оборудование; 
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 стабильный уровень общеучебных умений и навыков 

выпускников гимназии; 

 использование в образовательном процессе современных 

технологий; 

 система внеурочной деятельности и дополнительного образования 

обучающихся; 

 созданная система патриотического воспитания обучающихся на 

основе традиций гимназии. 

Перечисленные преимущества позволяют сохранить стабильность в 

комплектовании классов. 

1.2. Характеристика контингента учащихся 

2014-2015 уч.год всего 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 

Кол-во классов 33 13 16 4 

Кол-во учащихся 839 358 402 79 

 

В гимназии обучаются дети с ОВЗ. В связи с этим школа стремится 

создать условия для максимальной адаптации учащихся к изменениям в 

социальной среде в соответствии с их индивидуальными особенностями. 

 

2014-2015 уч.год всего 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 

Дети с ОВЗ 7 5 2  

Обучающиеся на дому 3 2 1  

Дети под опекой в 

приемной семье 

6 2 3 1 

 

Социальный паспорт гимназии на 2014-2015 учебный год 

Неполные семьи 161 19,2% 

Многодетные семьи 71 8,4% 

Неблагополучные семьи 10 1,1% 

Дети без матери 5 0,6% 

Опекаемые дети 6 0,7% 

Дети-инвалиды,  

обучающиеся на дому 

7 0,8% 

2 0,2% 

Дети, состоящие на учете в ПДН 1 0,1% 

Бесплатное питание 83 9,8% 

 

  



Публичный доклад МБОУ гимназия №7 г. Балтийска 2014-2015 учебный год 

 6 

Образование родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 45 лет в городе гимназия вырастила не одно поколение балтийцев, 

выпускники прошлых лет доверяют своих детей педагогическому коллективу 

гимназии. В нашем образовательном учреждении обучаются поколениями-

династиями, что является лучшим доказательством высокого статуса учебного 

заведения. 

Сегодня гимназия способна обеспечить образовательный заказ 

различных слоев родительской общественности и готова предложить 

доступное бесплатное и качественное образование и внеурочную деятельность 

для детей из семей разного социального статуса и разных образовательных 

ориентиров. 
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1.3. Кадровый состав 

В гимназии работают 102 человека (учителя, администраторы? члены 

педагогического и технического персонала). 

 

Педагоги Кол-во 

Всего педагогических работников 70 человек 

Педагогические работниками с высшим 

педагогическим образованием 

66 человек 

Высшая квалификационная категория 27 человек 

Первая квалификационная категория 29 человек 

Количество педагогов прошедших повышение 

квалификации по ФГОС 

98% 

Количество педагогов прошедших повышение 

квалификации по программе «Обучение детей с ОВЗ» 

15 человек 

Количество педагогов прошедших курсовую 

подготовку по духовно-нравственному воспитанию 

13 человек 

Кол-во учителей, победителей конкурсного отбора 

учителей в рамках ПНПО 

17 человек 

Доля педагогических работников, имеющих 

государственные и ведомственные награды 

60% 

Доля педагогических работников-победителей 

конкурсов «Учитель года» 

10% 

 

Специалисты системы психолого-медико-социального сопровождения 

Специалисты всего Количество детей на 

1-го специалиста 

Социальный педагог 1 846 

Педагог-психолог 1 846 

Медицинский работник 1 846 

Повышение квалификации – одна из основных задач, стоящих перед 

педагогами гимназии. Для ее реализации педагогами используются различные 

ресурсы: курсовая подготовка педагогов в рамках персонифицированной 

системы, а также индивидуальный поиск педагога интересующих его ресурсов 

для личного роста. Учителя делятся своим опытом и имеют публикации в сети 

«Открытый урок» издательстве «Первое сентября», являются участниками 

проекта «Школа цифрового века», «Дистанционный дебют», используют 

школьный сайт для публикаций материалов уроков, программ, открытых 

внеурочных мероприятий. 

Гимназия сегодня обеспеченна высококачественным кадровым 

ресурсом. Педагогический коллектив школы стабилен, что позволяет 

планировать долгосрочные программы.  
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1.4. Структура и органы управления 

 

Органы управления образовательной организацией. 

Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

Управление образовательной организацией на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом образовательной организации является руководитель 

образовательной организации – директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательной организацией. В 

образовательной организации формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

 Общее собрание работников образовательной организации; 

 Педагогический совет; 

 Управляющий совет; 

 Научно-методический совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени образовательной организации 
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устанавливаются Уставом гимназии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся) и педагогических 

работников по вопросам управления образовательной организации и при 

принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся) и 

педагогических работников в образовательной организации создаются: Совет 

старшеклассников, Совет родителей (конференция), или иные органы, 

действует Совет трудового коллектива. 

2. Особенности организации образовательного процесса 

2.1. Структура организации учебного процесса и режим обучения 

МБОУ гимназия №7 работает в две смены в режиме 5-дневной учебной 

недели для 1-5 классов и 6-ти дневной для 6-11 классов. 

Продолжительность уроков: 

 в 1 классе с целью адаптации первоклассников к школьной жизни 

в I четверти – 35 минут, со II четверти – 45 минут; 

 во 2-11 классах – 45 минут; 

Продолжительность перемен 10-20 минут. Продолжительность 

учебного года в первых классах – 34 недели, в последующих – 35 недель. Для 

учащихся первых классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в феврале. 

В 2014-2015 учебном году в гимназии функционировали 32 класса. 

Классы Статус Профиль 

1абв Общеобразовательные, 

обучающиеся по ФГОС НОО 

 

2абв Общеобразовательные, 

обучающиеся по ФГОС НОО 

 

3абв Общеобразовательные, 

обучающиеся по ФГОС НОО 

 

4абв Общеобразовательные, 

обучающиеся по ФГОС НОО 

 

5абв Общеобразовательные, 

обучающиеся по ФГОС ООО 
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6абвг 

 

Общеобразовательный, 

обучающиеся по ФГОС ООО 

 

7а 

 

Общеобразовательный, 

обучающийся по ФГОС ООО 

 Информационно-

технологический  

 Универсальный 

7б 

 

Общеобразовательный, 

обучающийся по ФГОС ООО 

 Лингвистический 

 Социально-экономический 

7в 

 

Общеобразовательный, 

обучающийся по ФГОС ООО 

 Физико-математический 

 Естественно-научный 

8а 

 

Общеобразовательный, 

обучающийся по ФГОС ООО 

 Информационно-

технологический 

 Естественно-научный 

8б 

 

Общеобразовательный, 

обучающийся по ФГОС ООО 

 Лингвистический 

8в Общеобразовательный, 

обучающийся по ФГОС ООО 

 Физико-математический 

9а 

 

Общеобразовательный, 

обучающийся по ФГОС ООО 

 Лингвистический 

9б 

 

Общеобразовательный, 

обучающийся по ФГОС ООО 

 Физико-математический 

9в 

 

Общеобразовательный, 

обучающийся по ФГОС ООО 

 Естественно-научный 

 Универсальный 

10а 

 

Общеобразовательный, 

обучающийся по ФГОС СОО 

 Социально-гуманитарный 

10б Общеобразовательный, 

обучающийся по ФГОС СОО 

 Физико-математический 

 Естественно-научный 

11а 

 

Общеобразовательный, 

обучающийся по ФГОС СОО 

 Социально-экономический 

 Гуманитарный 

11б Общеобразовательный, 

обучающийся по ФГОС СОО 

 Физико-математический 

 Естественно-научный 

 

 

Средняя нагрузка на ученика. 

Максимальная допустимая недельная нагрузка по всем классам с учетом 

продолжительности учебной недели, возраста учеников, учебного плана и 

санитарно-эпидемиологических требований: 

 

Класс Нагрузка Класс Нагрузка Класс Нагрузка 

1абв 21 5абв 32 9абв 36 

2абв 23 6абвг 33 10аб 37 

3абв 23 7абв 35 11аб 37 

4абв 23 8абв 36   
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Гимназия в 2014-2015 учебном году продолжила участие в эксперименте 

внедрению государственных образовательных стандартов второго поколения 

в 6-11 классах. Внеурочная деятельность организована по следующим 

направлениям: оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное развитие. Это позволило 

предложить родителям в рамках школы развивать детей по разным 

направлениям. 

Большинство учащихся нашей гимназии занимаются в системе 

дополнительного образования вне гимназии, поэтому администрация с особой 

тщательностью подходит к расписанию учебных и внеучебных занятий, 

организованному по всем требования санитарных норм. 

2.2. Реализация учебного плана 

Учебный план гимназии на 2014-2015 год был составлен в соответствии 

с ФГОС НОО, ООО, СОО и основной образовательной программой гимназии. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

уровнями обучения и классами. Сбалансированность между предметными 

областями и отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки 

на одного обучающегося не превышал предельно допустимого.  

Учебный план сохраняет в необходимом объеме содержание 

образования являющегося обязательным на каждом уровне обучения и 

содержит обязательную часть и часть формируемую участниками 

образовательного процесса. В начальной школе обязательная часть составляет 

80 %, часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от 

общего объема, в основной школе – 70 % и 30 %, в средней школе – 60 % и 

40% соответственно. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

учебном плане предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, внеурочная 

деятельность. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей 

и детей с ОВЗ реализовывались индивидуальные учебные планы.  

Образовательная программа гимназии реализовывала кроме 

общеобразовательных программ программы различных профилей обучения: 

 

 Лингвистический 

 Социально-экономический 

 Естественно-научный 

 Информационно-технологический 

 Физико-математический 

 Социально-гуманитарный 
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В учебном плане было предусмотрено выполнение обучающимися 

проектных задач, коллективных и индивидуальных проектов. 

Внеурочная деятельность в 2014-2015 году была направлена на: 

 Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности;  

 Создание условий для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности;  

 Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  

 Развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, 

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 Расширение рамок общения с социумом, помощь в 

самоопределении, приобретении социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни, оказание помощи в поисках 

«себя»; 

 Совершенствование процесса физического воспитания и 

пропаганды здорового образа и безопасного образа жизни; 

 Формирование экологической культуры школьников.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 Соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 Опора на традиции и положительный опыт организации 

внеурочной деятельности гимназии; 

 Опора на ценности воспитательной системы гимназии; 

 Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребенка. 

Направления реализации программы 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

организуется по основным направлениям развития личности: 

 

 духовно-нравственное  

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное  

 спортивно-оздоровительное 

  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в МБОУ гимназия №7 г. Балтийска 
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Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах  

Направле

ния 

Форма, название класс Количество 

учащихся 

Количество 

часов 
О

б
щ

ек
у
л

ь
т
у

р
н

о
е 

н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

Литературная гостиная 4 14 1ч 

Вокальная студия «Надежда» 2 

4 

1 

3 

 

23 

 

18 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

Мир глазами детей (английский 

язык) 

4 18 2ч 

Мир глазами детей (английский 

язык) 

2 (1гр) 

3 

2(2гр) 

2(1гр) 

2(2гр) 

3 

16 

18 

14 

16 

14 

18 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

Студия «Волшебная кисточка» 4 12 1ч 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е Секция «Подвижные игры» 3-4 

1-2 

1-2 

3-4 

 1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

Шахматный кружок «Ладья» 2-4  2ч 

Шахматный кружок «Ладья» 1 92  

Д
у
х
о
в

н
о
-

н
р

а
в

с
т
в

ен
н

о
е 

н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е Краеведческий кружок «Наш  край» 3 10 1ч 

Знатоки родного края 4 16 1ч 

«Русские умельцы» 2б 20  

«Забава» 2б 20  

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

«Учимся договариваться» 1(1гр) 

1(2гр) 

11 

16 

1ч 

1ч 

Мир деятельности 1 18 1ч 

Пресс-центр «Гимназенок» 4 12 1ч 

«Юный эколог» 1 

3-4 

12  

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у

а
л

ь
н

о
е 

н
а

п
р

а
в

л
ен

и
е 

«Легоконструирование» 2 30 1ч 

ПервоЛого 1 35 1ч 

ПервоЛого 2 11 1ч 

«Геометрия вокруг нас» 4 15 1ч 

«Геометрия вокруг нас» 3б 28 1ч 

«Проектный островок» 3в 27 1ч 

Математический калейдоскоп 1б 31 1ч 

Математический калейдоскоп 1в 31 1ч 

Математический калейдоскоп 1а 30 1ч 

Умные задачки и головоломки 2а 15 1ч 

Умные задачки и головоломки 2в 16 1ч 
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Магия интеллекта 2б 25 1ч 

Умники и умницы 3б 16 1ч 

Шахматный кружок «Ладья» 2-4  2ч 

«Калейдоскоп» 4б 16  

«Робототехника» 2   

«Робототехника» 1 43  

 

  



Публичный доклад МБОУ гимназия №7 г. Балтийска 2014-2015 учебный год 

 15 

Организация внеурочной деятельности 5-9, 10-11 класс 

Направление ВД Название кружка, студии, секции и др. 

Общеинтеллектуа

льное 

Робототехника  

Радиоэлектроника  

Экологическая азбука  

Многообразие живых организмов  

Растения и животный мир КО 

Юный химик 

Мир глазами химика  

Атомы. Молекулы. Вещества  

Занимательно о химических элементах  

Жемчужины слова  

Тайны слова  

Лингвистический анализ текста  

Тайны языка  

Английский яз с интернет-ресурсом 

Немецкий яз с интернет-ресурсом 

За страницами учебника 

Решение задач повышенной сложности 

Математические основы информатики 

Шахматы 

Биологические закономерности  

Химический марафон  

Химические задачи: математические способы решения  

Грамматика английского языка 

Избранные вопросы математематики 

Избранные вопросы геометрии 

За страницами учебника 

Решение задач повышенной сложности 

Социальное 

 

 

 

 

Решение задач повышенной сложности 

Рекреационная деятельность 

Образовательная экскурсия 

Тропинка к своему «Я» 

Познай себя  

ЛадьЯ 

Занимательное аудирование 

Развитие навыков говорения на базе КЕТ\РЕТ 

Я – волонтер! Разговорный английский. 

Английский с  online-ресурсом. 

Сетевое взаимодействие с ШИЛИ 

Право и мы 
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Основы предпринимательской деятельности 

Граждановедение 

Занимательная география. Проектная деятельность. 

Практикум по истории «Анализ исторических источников» 

Практикум «Методика написания эссе» 

Ты- предприниматель 

Общекультурное Один день в музее 

Вокальная студия «Надежда»  

Художественный кружок «Искусство» 

Скрапбукинг 

Видеостудия 

Творческие мастерские  по литературе   

В мире поэзии   

Кембриджский курс 

Иностранный с удовольствием 

Образовательная экскурсия 

Интеграция литературы 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол Д 

Волейбол Ю 

Баскетбол Д 

Баскетбол Ю 

Рукопашный бой 

Сп-Оз; 

Дх-Нр 

Патриот; кадетское движение 

Духовно-

нравственное 

Киянка  

Красота  

Студия ИЗО «Палитра» 

Клуб интеллектуальных игр 

2.3. Дополнительное образование 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», образовательной программой в МБОУ гимназия №7 были 

открыты следующие объединения дополнительного образования: 

Объединение/ секция Руководитель 

 

Класс 

Волейбол (юноши) Григорьева М.В. 5-11 

Волейбол (девушки) Григорьева М.В. 5-11 

Баскетбол (юноши) Рослый Е.А. 5-11 

Баскетбол (девушки) Рослый Е.А. 5-11 

Шахматный кружок Семеньков Н.Я. 2-6 

Шахматный кружок Семеньков Н.Я. 1А 

1Б 

1В 
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Шахматный кружок Гатилина Е.В. 6-7 

Подвижные игры в начальной 

школе 

Козак О.В. 1-2 

3-4 

Клуб «Патриот» 

Кадетские классы 

Жуков Н.В. 5-10 

 

 

Вокальная студия «Надежда» Ляпустина И.В. 3-4 

2 

5 

6-8 

9-11 

Робототехника  Скорнякова Ю.Г. 5-10 

Робототехника 3 

Радиоэлектроника 5-7 

Мастерская «Киянка» Митрофанов О.В. 5 

6 

Мастерская «Красота» Бородулина М.А. 5-6 

Студия ИЗО Шапошникова Л.А. 5-10 

Фольклорный ансамбль 

«Посиделки» 

Соколик Н.П. 3-4 

Клуб интеллектуальных игр Мишина И.Г. 6-11 

Видеостудия Котовский В.В. 7-10 

 

В 2014-2015 учебном году МБОУ гимназия №7 г. Балтийска оказывала 

дополнительные платные образовательные услуги по следующим видам 

образовательных программ: 

— развитие и обучение дошкольников, срок освоения 1 год, стоимость 

850 рублей в месяц; 

— углубленное изучение иностранных языков для учащихся начальной 

школы, срок освоения 2 года, стоимость 400 рублей в месяц; 

— дополнительное образование интеллектуально-развивающей 

направленности "Школа развития", стоимость 850 рублей в месяц. 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

3.1. Школьная инфраструктура 

Гимназия располагает современной материально-технической базой и 

оборудованием для осуществления образовательной деятельности.  

В гимназии имеется 29 учебных кабинетов. Из них: 

 начальных классов-5 

 автодело-1 

 информатики-2 

 биологии-1 

 дистанционного обучения-1 

 музыки-1 
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 математики-5 

 географии-1 

 русского языка-4 

 иностранного языка-2 

 физика-1 

 химии-1 

 технологии-1 

 истории-2 

 спортивного зала-1 

Все кабинеты оснащены современной компьютерной техникой, из 

кабинетов обеспечен выход в сеть Интернет. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий в гимназии имеется 

актовый зал и оснащенные мультимедийным оборудованием рекреации. В 

гимназии имеется библиотека с открытым библиотечным фондом и 

читальным залом, книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда. В библиотека создана медиатека по учебным предметам. 

Библиотечный фонд  

Учебная 

литература 

Методическая 

литература 

Художественная 

литература 

Справочная 

литература 

Электронные 

носители 

20455 3395 16944 2473 1103 

Ежегодно оформляется подписка на периодические издания. 

Кроме учебных кабинетов в гимназии имеются: кабинет психолога, 

учительская, кафедра воспитательной работы, три кабинета администрации и 

иные помещения. На территории оборудована спортивная площадка, 

оборудованная полосой препятствия для уроков ОБЖ. 

Созданы условия для организации питания учащихся: пищеблок с 

необходимым оборудованием, столовая на 120 посадочных мест. В школе 

оборудован медицинский кабинет состоящий из кабинета врача и 

прививочного кабинета. 

Обеспеченность учащихся учебной 

литературой (бумажной/электронной) 

100% 

Количество компьютеров, применяемых в 

учебном процессе 

246 

Количество учащихся на 1 компьютер, 

применяемый в учебном процессе 

3 

Наличие медиатеки (есть/нет) Есть 

Возможность пользования сетью интернет 

(да/нет) 

Да 

Доля учителей прошедших курсы 

компьютерной грамотности 

100% 

Доля учителей применяемых ИКТ в 

учебном процессе 

97% 
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Кол-во АРМ (автоматизированное рабочее 

место учителя) 

32 

Количество компьютеров применяемых в 

управлении 

11 

Возможность пользования сетью Интернет 

педагогами (да/нет) 

Да 

Наличие сайта (да/нет) Да 

Создание условий для обеспечения 

учащимися питанием (да/нет) 

Да 

Обеспечение учащихся медицинским 

обслуживанием 

Да 

 

В 2014-2015 уч. году в рамках летнего ремонта: 

-продолжена работа по замене отопления; 

-произведена покраска огнеупорными невоспламеняющимися красками 

коридоров гимназии; 

-установлено уличное освещение; 

-произведен косметический ремонт кабинетов, туалетов; 

-произведен капитальный ремонт актового зала, туалета, крыльца 

запасного выхода; 

-обустроена пешеходная дорожка между школьным двором и 

спортивной площадкой; 

-обновлено ограждение гимназии. 

3.2. Развитие учительского потенциала 

Развитие образовательного процесса в современной школе, безусловно 

зависит от компетентности учителя. Ключевым направлением национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» является развитие 

учительского потенциала: участие педагогов профессиональных конкурсах, 

фестивалях, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта, курсы повышения квалификации, аттестация, заседания методических 

объединений. 

В гимназии создано 7методических объединений: 

 МО учителей начальной школы 

 МО учителей физики, математики и информатики 

 МО учителей русского языка и литературы 

 МО учителей лингвистического направления 

 МО учителей химии и биологии 

 МО учителей географии и истории ГИМО 

 Культурологическое МО "Гармония" 

http://gym7.ru/pedagogicheskii-kollektiv/pedagogicheskie-sostavy-mo/pedagogicheskii-sostav-mo-uchitelei-nach.html
http://gym7.ru/pedagogicheskii-kollektiv/pedagogicheskie-sostavy-mo/pedagogicheskii-sostav-mo-uchitelei-mate.html
http://gym7.ru/pedagogicheskii-kollektiv/pedagogicheskie-sostavy-mo/pedagogicheskii-sostav-mo-uchitelei-russ.html
http://gym7.ru/pedagogicheskii-kollektiv/pedagogicheskie-sostavy-mo/pedagogicheskii-sostav-mo-uchitelei-ling.html
http://gym7.ru/pedagogicheskii-kollektiv/pedagogicheskie-sostavy-mo/pedagogicheskii-sostav-mo-uchitelei-himi.html
http://gym7.ru/pedagogicheskii-kollektiv/pedagogicheskie-sostavy-mo/pedagogicheskii-sostav-mo-uchitelei-isto.html
http://gym7.ru/pedagogicheskii-kollektiv/pedagogicheskie-sostavy-mo/pedagogicheskii-sostav-mo-uchitelei-garm.html
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Для координации методической работы имеется научно-методический 

совет. Главная цель деятельности которого – непрерывное совершенствование 

квалификации педагогов гимназии, содействие их эрудиции и компетентности 

в области определенной науки. Методическая тема гимназии: инновационная 

деятельность гимназии как одно из условий формирования личности 

современного выпускника. Задача совершенствования системы непрерывного 

образования педагогов реализуется6 через обучение на курсах повышения 

квалификации; 

Через рефлексивную и аналитическую деятельность учителей в ходе 

аттестации 

Через участие в тематических педсоветах семинарах совещаниях; 

Через открытые уроки и внеклассные мероприятия;  

Участие педагогов в муниципальных, региональных, всероссийских 

профессиональных конкурсах; 

Обобщение опыта; 

Работа в творческих группах; 

педагогических 

Плановую курсовую подготовку в КОИРО прошли 13 учителей, 

курсовую подготовку по направлению «Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС» прошли 15 учителей, 11 учителей-

предметников получили повышение квалификации на курсах иностранного 

языка «Английский язык для продолжающих А-2», плановую аттестацию на 

высшую квалификационную категорию прошли 2 человека. 

В течении 2014-2015 учебного года педагоги гимназии приняли участие 

в более чем 90 семинарах и конференциях. 

3.3. Инновационная и экспериментальная работа 

В 2014-2015 учебном году гимназия участвовала в следующих 

экспериментах: реализации ФГОС в основной школе (5-9 классы), реализация 

ФГОС в старшей школе (10-11 классы), опорная площадка по физико-

математическому, опорная площадка по лингвистическому образованию, 

опорная площадка по нравственно-духовному воспитанию.  

Приоритетной задачей нового учебного года в этом направлении станет 

создание действенных стимулов для повышения профессиональной 

компетенции педагогов, внедрении эффективного мониторинга уровня 

профессиональной компетенции. 

3.4. Здоровье учащихся и медицинское обслуживание 

В гимназии реализуется комплексно-целевая программа «Здоровье», 

программа совершенствования качества школьного питания «Здоровое 

питание», направленные на поддержание и укрепление физического здоровья 

учащихся. 
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Актуальным для коллектива стало формирование здоровьесберегающей 

среды гимназии, которое позволило решить проблем мы, касающиеся 

сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов: 

-проблема учебной нагрузки школьников; 

-проблема питания; 

-проблема вредных привычек; 

-проблема формирования культуры здоровья учащихся и 

компетентности педагогов в вопросах здоровья и здоровьесберегающих 

технологий; 

-проблема организации сотрудничества с родителями по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья их детей. 

Для профилактики заболеваний школьников в гимназии два раза в год 

проводится МО с привлечением специалистов Центральной городской 

больницы, проводятся различные соревнования, Дни здоровья. Учебный план 

гимназии разработан с учетом соблюдения норм максимально допустимой 

нагрузки школьников. Особое внимание уделяется правильному 

распределению нагрузки для учащихся начальной школы. В расписании 

уроков в 1 классе включены динамические паузы, продолжительностью 40 

мин., которые проводятся на свежем воздухе. 

В гимназии имеется спортивный зал, спортивная площадка, 

медицинский кабинет, организовано социально-психологическое 

сопровождение. В работе службы принимают участие социальный педагог, 

педагог-психолог, классные руководители, заместитель директора по ВР. 

Школьный Совет по профилактики осуществляет сопровождение детей 

«группы риска», семей, находящихся в социально-опасном положении или 

тяжелой ситуации. 

Классные руководители являются кураторами учащихся, состоящих на 

ВШУ, и в течении года посещают их семьи, беседуют с родителями, дают 

педагогические рекомендации по коррекции поведения и обучения ребенка. С 

целью проведения совместных профилактических мероприятий гимназии 

разрабатывает совместный план с ПДН. 

3.5. Организация питания 

Организация качественного сбалансированного питания является 

важным фактором в нормальном развитии и функционировании растущего 

организма, в профилактики болезней и их лечении. В МБОУ гимназия №7 

созданы условия по организации питания учащихся. Учащиеся 

обеспечиваются двухразовым горячим питанием (завтрак, обед), стоимость 

завтрака составляет 25 рублей, стоимость обеда 52 рубля 50 копеек. Питание 

осуществляет кейтиринговая компания «Русский пир». Контроль качества 

питания по органолептическим показателям (бракераж пищи) до приема ее 

детьми ежедневно осуществляется бракеражной комиссией, утвержденной 

приказом директора гимназии. 



Публичный доклад МБОУ гимназия №7 г. Балтийска 2014-2015 учебный год 

 22 

Уровень охвата горячим питанием составляет 98%.  

Организовано питание учащихся льготных категорий, для более 

широкого охвата школьников, особенно детей из малообеспеченных и 

социально незащищенных семей, накапливается банк данных: списки детей из 

малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот, учащихся группы риска. 

По линии УСЗН в 2014-2015 году бесплатно питалось 287 учащихся. Вопросы 

организации питания рассматриваются на совещаниях при директоре. Имеется 

примерное двухнедельное меню для питания учащихся. 

3.6. Обеспечение безопасности 

Вопросы организации безопасности в гимназии являются 

приоритетными для гимназии. В течении учебного года уделяется огромное 

внимание вопросам техники безопасности и охране труда. В гимназии 

организованы следующие мероприятия: 

- вход в гимназию родителей (законных представителей), сторонних 

лиц, осуществляется по документам; 

- организованно дежурство сторожей и вахтеров; 

- установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение; 

- функционирует кнопка сигнализации для экстренного вызова 

сотрудников полиции; 

- реконструировано полностью ограждение по периметру учреждения; 

- проводятся периодические плановые и внеплановые инструктажи 

сотрудников и учащихся по охране труда и технике безопасности, всех 

участников образовательного процесса регулярно обучают действиям в 

критических ситуациях; 

- в учебном плане отведены часы изучения в 1-11-х классах предмета 

ОБЖ; 

- проводится воспитательная работа с учащимися через систему 

тематических классных часов; 

- встречи с сотрудниками государственной инспекции по безопасности 

дорожного движения, Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

В гимназии бесперебойно работает система автоматической 

противопожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре. 

В 2014-2015 уч. году в гимназии созданы безопасные условия обучения, 

решение межведомственной комиссии гимназия была признана готовой к 

новому учебному году. 
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4. Результат деятельности учреждения. Качество образования 

4.1. Информация об окончании 2014-2015 уч. года 

Результатом 2014-2015 уч. года стала 100% успеваемость учащихся, 

качество знаний по гимназии. 

 

Ступени обучения, классы 2014-2015 

количество 

обучающихся 

абсолютная 

успеваемость 

качественная 

успеваемость 

1 классы 92 100% - 

2 классы 87 100% 54% 

3 классы 85 100% 61% 

4 классы 96 100% 59% 

итого по  

начальной школе 

360 100% 58% 

5 классы 98 100% 52% 

6 классы 81 100% 49% 

7 классы 77 100% 43% 

8 классы 83 100% 40% 

9 классы 64 100% 47% 

итого по  

основной школе 

403 100% 46% 

10 классы 41 100% 37% 

11 классы 40 100% 70% 

итого по средней (полной) школе 81 100% 53% 

итого по ОУ 844 100% 51% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Формы итоговой аттестации 2014-2015 

Количество выпускников, допущенных к итоговой аттестации 

4. ГИА (тестирование):  

- Русский язык 64 

- Математика 64 

- Физика 18 

- Химия 2 

- Биология 5 

- География 1 

- История 3 

- Обществознание 12 
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- Литература 29 

- Информатика и ИКТ 6 

- Английский язык 26 

- Немецкий язык 5 

 

Результаты экзаменов за курс основной школы  

Перечень предметов, 

выносимых 

 на аттестацию, за 

курс основной школы 

Аттестационные оценки, полученные выпускниками 9 

классов, 

 по предметам учебного плана (в абсолютных единицах 

и в %) 

Общее количество выпускников, сдававших экзамены 

64-100% 

 2 3 4/5 

Русский язык - 10-16% 54-84% 

Математика - 26-41% 38-59% 

Физика - 6-33% 12-67% 

Химия - - 2-100% 

Биология - 1-20% 4-80% 

География 1-100% - - 

История 1-33% 2-67% - 

Обществознание - 1-8% 11-92% 

Литература - 8-28% 21-72% 

Информатика и ИКТ - - 6-100% 

Иностранный язык 

(англ.) 

- 6-23% 20-77% 

Иностранный язык 

(нем.) 

- 1-20% 4-80% 

Физическая культура - - - 

 

Результаты ЕГЭ за курс средней (полной) школы  
 

Общее количество 

выпускников 

40-100% 

Учебные предметы количество 

участников 

ЕГЭ 

количество выпускников 

 (в абсолютных единицах и в %) 
получили минимальный 

балл и выше 

получили ниже 

минимального 

балла 

Базовые предметы    

1. Русский язык 36 36-100% - 

2. Математика 11 11-100% - 

3. Английский язык 2 2-100% - 

1. Русский язык 4 4-100% - 
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2. Математика 37 37-100% - 

3. Физика 11 11-100% - 

4. Химия 8 8-100% - 

5. Информатика и ИКТ 2 2-100% - 

6. Биология 8 8-100% - 

7. История  8 8-100% - 

8. Английский язык 4 4-100% - 

9. Обществознание 20 19-95% 1-5% 

10. Литература 2 2-100% - 

 

Выпускники, получившие аттестат об основном общем образовании с 

отличием 
учебный год количество выпускников, 

получивших аттестат с 

отличием 

 % от общего количества 

выпускников 

2012 - 2013 4 5% 

2013 - 2014 2 3% 

2014 - 2015 6 9% 

итого 12 5,5% 

Выпускники, награждённые серебряной и золотой медалями  

«За особые успехи в учении» 
учебный год количество 

выпускников, 

награжденных 

золотой медалью  

количество 

выпускников, 

 награжденных 

серебряной медалью  

количество 

«медалистов» / 

 % от общего 

количества 

выпускников 

2012 - 2013 2 1 5% 

2013 - 2014 7 1 13% 

2014 - 2015 6 - 15% 

итого 15 2 10,9% 

 

4.2. Результаты трудоустройства выпускников 

 Устройство выпускников после окончания основной школы 

  

 количество выпускников/процент 

1. 10 класс 39/60,9% 

2. ПУ - 

3. ССУЗ 24/37,6% 

4. Трудоустройство 1/1,5% 

5. Другое (указать) - 

итого 64/100% 
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 Устройство выпускников после окончания средней (полной) школы 

  

 Количество выпускников /процент 

1. ПУ - 

2. ССУЗ 2/5% 

3. ВУЗ 36/90% 

4. Трудоустройство - 

5. Другое (Призваны в ряды ВС) 2/5% 

итого 40/100% 

 

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что все 

выпускники гимназии мотивированы на получение дальнейшего 

профессионально образования, а высокий процент поступления в ВУЗы и 

СПО говорит о высоком уровне подготовки выпускников гимназии в 2014-

2015 уч. году. 

4.3. Результаты олимпиад, научно-практических конференций, 

внеурочной деятельности 

 

Областной уровень Всероссийской олимпиады школьников 

Муниципальный уровень Всероссийской олимпиады школьников 

№ 

п\п 

ФИ участника предмет место класс ФИО учителя 

1.  Доманицкая О. МХК 5 призер 9а Тимофеева Л.Е. 

2.  Евстегнеева З. МХК 4 призер 10а Рыжкова С.И. 

3.  Мороз В. математика 5 призер 10б Хлебникова Г.Б. 

4.  Мухамедов М. история 7 призер 9б Цвых Н.Э. 

5.  Кордик А. право 3 призер 11а Фоминых И.Н. 

6.  Кузнецова М. экология 7 призер 10б Сыроед Г.Б. 

7.  Федорюк И. Экономика 14 призер 10-а Цвых Н.Э. 

8.  Басин Д. ОПК 3 призер 7б Мишина И.Г. 

Предметы  

Классы 

Количест

во 

участник

ов 

Количест

во 

участник

ов 

Количество призеров Всего мест 

2014-2015 2014-2015 
2014-2015 

1 2 3 4-5 

Русский язык 7-11 15 1 1 1 5 8 

Литература  7-11 15  1 3 3 7 

Математика  7-11 15  4 1 4 9 

Физика  8-11 12 3  1 2 6 

Информатика  7-11 2      
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Участие и результативность деятельности гимназистов 

в муниципальных, региональных, федеральных 

и международных фестивалях, конкурсах, смотрах и т.п. 

по линии воспитательной работы с учащимися 
Результа

т 

Конкурс, 

соревнование 

Участники Руководитель Время 

проведе

ния 

Муниципальный уровень 

1 место  

1 место  

1 место  

1 место 

3 место 

3 место 

3 место 

4 место 

4 место 

4 место 

4 место 

5 место 

Муниципальные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу «Золотая 

осень» 

Аносов А. 10 Б 

Ивашко В. 9 В . 

Сапрычева В. 9Б 

Белисова В. 4 Г  

 Харченко А. 11Б  

 Зенин И. 9 В  

Полунина С. 5А  

Бакуменко Н. 11Б  

Жигарь А. 7 В  

Кононенко А. 6 А  

Авраменко А.4 В  

Литвинова А. 11Б  

 

 

Козак О. В. 

Рослый Е.А. 

Григорьева 

М.В. 

Швайка Г.Н. 

сентябрь 

2 место 

2 место 

1 место 

Муниципальный этап 

осеннего «Кросса 

нации» областной 

Спартакиады 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

Киселев Д.-10Б 

Грибова М.-9А 

Сапрычева В.-9А 

 Сентябр

ь  

1 место 

(общее)- 

КУБОК 

Районный 

туристический слет 

школьных команд 

Команда 9-11 классов Лысенко Н.Л. 

Мишина И.Г. 

Швайка Г.Н. 

Сентябр

ь 

Технология  7-11 6 1 3 1  5 

Биология  7-11 15 2 3 4  9 

Экология  8-11 12 2 3 2 3 10 

Химия  9-11 9    5 5 

География  7-11 15 2 1 3 4 10 

История  7-11 15 2 2 1 2 7 

Обществознание  9-11 9  2 1  3 

Право  9-11 9 2 2 1 1 6 

Экономика  10-11 6 1 2   3 

Физическая 

культура 

7-11 6 
1 2 1 2 6 

ОБЖ 8-11 12 3 1  2 6 

Английский язык 7-11 15 2 4  2 8 

Немецкий язык 7-11 15 2 2 4 5 13 

МХК 9-11 9 1 1 1 4 7 

Православная 

культура 

6-11 13 
3 1 3 3 10 
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1 место Туристическая 

эстафета (10-11 класс) 

Туристическая 

эстафета (8-9 класс) 

Конкурс бивуаков 

Краеведческий 

конкурс 

За оригинальность и 

артистизм 

Рослый Е.А. 

 3 место 

1 место 

1 место 

Грамота  

1 место Районная выставка 

технических проектов 

«Техника для мира» 

Команда: 

Волков А.-2В 

Теслов М. 

Яценко Д. 

Шушкевич 

И.И. 

Октябрь 

 

1 место Команда: 

Кустов Д.-2В 

Павлова А. 

Харламова Д. 

 

1 место 
Команда: 

Забелин М.-3В 

Алиев П. 

Пашин И. 

Катулина Е.В. Октябрь 

2 место  Муниципальный этап 

соревнований 

областного 

юношеского турнира 

по волейболу 

«Летающий мяч» 

Команда девушек 7-8 

кл. 

Григорьева 

М.В. 

Октябрь  

3 место Муниципальный этап 

соревнований по 

шахматам областной 

спартакиады 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

Команда: 

Порубай Я.-7В 

Сулейманов Д.-7А 

Кирюхин В.-6В 

Критская Н.-6Б 

Гатилина Е.В. 

Семеньков н.Я. 

Октябрь  

1 место Мини-футбол Команда 10-11 кл  Октябрь  

2 место Команда 8-9 кл.  

3 место Команда 6-7 кл.  

3 место Команда 4-5 кл.  

 Команда д  

 Команда д  

3 место Конкурс 

художественного 

слова «Чтобы 

помнили…» 

Евстигнеева З.-10А Рыжкова С.И. Ноябрь 

3 место Бурмистр С.-4В Дурнева Е.Н. 

3 место Кармолина Е.-4В 

3 место Брейн-ринг «Храним 

здоровье души и 

тела», посвященный 

70-летию Победы в 

ВОв 

Команда: 

Мухамедов М.9Б 

Басин Д.7Б 

Рудницкая А.10Б 

Есаулов д.10Б 

Мишина И.Г. Ноябрь 

1 место Конкурс 

художественного 

чтения «Давайте, 

Сулейманов Д.7А Евсикова В.В. Ноябрь  

3 место Олишкевич Д.3Б Борисова В.Н. 

2 место Костерная Т.3В Ковальчук В.В. 
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друзья, потолкуем о 

маме» 

Катулина Е.В. 

2 место Ремпель Б.8А Ковальчук В.В. 

2 место Бондаренко В.5А Стадниченко 

Д.С. 3 место Руднева М.5А 

1 место Конкурс буклетов 

«Мамочка моя» 

Кармолина Е.-4В Дурнева Е.Н. Ноябрь  

3 место Цветков А.-4В 

3 место Богачев Н.-6А Тихомирова 

Н.Е. 2 место Савушкина А.9А 

3 место Байкова Л.9А 

1 место Петрушенко А.9А От ДДТ 

1 место Районный конкурс 

вокального творчества 

«Синяя птица – птица 

Надежды» 

Болотин Дм.-5 От ДДТ Ноябрь  

2 место Районные 

соревнования 

«Футбол управляемых 

роботов 3х3» 

Васильев К.-3В 

Скорнякова М.- 

Лукин Т.-6А 

Скорнякова 

Ю.Г. 

Декабрь  

2 место Муниципальные 

соревнования по 

баскетболу 

Команда девушек Рослый Е.А. Январь  

2 место Команда юношей Рослый Е.А. 

2 место Рождественское 

первенство по 

пионерболу 

Команда Козак О.В. Январь  

2 место Рождественское 

первенство по мини-

футболу 

Команда Козак О.В. Январь  

1 место Муниципальные 

соревнования по 

шахматам «Белая 

ладья» 

Команда: 

Сулейманов Д.7А 

Порубай Я., 7В  

Кирюхин В., 6В 

Критская Н., 6Б  

Гатилина Е.В. 

Семеньков Н.Я. 

Январь 

2 место Районный конкурс 

исследовательских 

работ «Здоровье 

детей, подростков и 

молодежи» 

Кузнецова м.-10Б Сыроед Г.Б. 

Мишина и.Г. 

Январь 

3 место Зурнаджян Е.-10Б Сыроед Г.Б. 

1 место Районный конкурс 

исследовательских 

работ «Я - 

исследователь» 

Теслов М.-2В Шушкевич Е.И. Февраль  

3 место Семенов Д.-2А Губардина н.Р. 

1 место Бубнович А.-1Б Богачева Т.Ю. 

1 место Муниципальные 

соревнования по 

шашкам «Чудо-

шашки» 

Команда: 

Аветисян Е.7В 

Кирюхин В., 6В 

Критская Н., 6Б 

Конькова А. 6В 

Григорьева 

М.В. 

Гатилина Е.В. 

Февраль  

2 место Муниципальные 

соревнования по 

волейболу 

Команда девушек Григорьева 

М.В. 

Февраль 

3 место Команда юношей 

3 место Яценко Д.-2В Шушкевич Е.И. Февраль 
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3 место Конкурс 

художественного 

чтения «Мы о войне 

стихами говорим» 

Кастерная Т.-3В Ковальчук в.В. 

1 место Олишкевич Д.-3Б Борисова В.Н. 

1 место Кирпичева А.-1Б Богачева т.Ю. 

2 место Галузина А.-1Б 

3 место Павлова М.-4В Дурнева Е.Н. 

1 место Лыхман К.-5Б Стадниченко 

Д.С. 

1 место Корепанов Е.-6А Рыжкова С.И. 

 

Рыжкова С.И. 
2 место Богачев Н.-6А 

3 место Кононенко А.-6А 

Бобнев К. 

2 место Вороновская К.-8Б Курамшина 

И.В. 1 место Егоренко В.-8Б 

лауреты Районный конкурс 

рисунков «Мой папа - 

военный» 

Савенков П.-2А 

Ляпина Ю.-2А 

Довгайлов Т.-2А 

Гришан Г.-2А 

Яценко Д.-2В 

Харитонова А.-2В 

Беляев М.-2В 

Баранова А.-3А 

Зайцева А.-4В 

 

 Февраль 

1 место 3 районный фестиваль 

по робототехнике и 

Легоконструированию 

Тихонов Д.-3В 

Подопригора А. 

Таранов Д. 

Катулина Е.В.  

1 место Мокшин М.-3В 

Кустов Д. 

Волков А. 

Катулина Е.В.  

2 место Пашин И.-3В 

Фиронов Ю. 

Михолап А. 

Катулина Е.В.  

1 место Соревнования по 

плаванию в зачет 

Спартакиады 

школьников 

Команда 5-10 кл Уч. физ-ры Март  

Победа в 

номинаци

и 

Соревнования роботов 

«Ожившие герои 

любимых 

литературных 

произведений» в 

рамках III районного 

фестиваля по 

робототехнике и 

Легоконструированию 

Команда: 

Васильев К.-3В 

Скорнякова М.-3В 

Лукин Т.-6А 

Пашин И.-3В 

Забелин М.-3В 

Скорнякова 

Ю.Г. 

 

Март 

 

 

2 место Команда: 

Дронин К.-3В 

Алиев П.-3В 

Скорнякова 

Ю.Г. 

1 место Команда: 

Мокшин М.-3В 

Кустов Д.-2В 

Волков А.-2В 

Катулина Е.В. 

2 место Команда: 

Пашин И.-3В 

Фиронов Ю.-3В 

Катулина Е.В. 
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Михолап А.-3В 

1 место Выставка «Персонажи 

любимых книг» 

(Lego) в рамках III 

районного фестиваля 

по по робототехнике и 

Легоконструированию 

Тихонов Д.-3В 

Подопригора А. 

Таранов Д. 

Катулина Е.В. Март 

 

2 место Зональные 

соревнования по 

легкой атлетике 

Команда 20 чел Уч физ-ры Апрель  

3 место Муниципальный 

интеллектуальный 

конкурс «Математика 

и космос» 

Команда 7 кл: 

Порубай Я. 

Мохова А. 

Черненко В. 

Максимов Е. 

Лопушнян Г.А. Апрель  

1 место Муниципальный 

конкурс презентаций 

«Победа: взгляд 

молодых» 

Скорняков А.-11Б 

Кордик А.-11А 

Тихомирова 

Н.Е. 

Апрель 

3 место Зель Я.-10Б Цвых Н.Э. 

2 место Евстигнеева З.-10А 

(ДДТ) 

Марьясова Т.В. 

3 место Муниципальный 

уровень 

Всероссийского 

дистанционного 

конкурса «Наше 

наследие» 

Команда – Кармолина 

Е.4В 

Кирин Г.4А 

Валитов Г.4В 

Забелин М.3В 

Трофимова 

С.В. 

 

2 место Муниципальный этап 

«Президентские 

состязания» 

Команда 7В Григорьева 

М.В. 

Апрель 

лауреаты XII открытый 

фестиваль 

любительских хоров 

«Весенние голоса» 

Хор 2-4 кл. Ляпустина И.В. Май  

3 место Профориентационная 

игра «Открытие 

летней трудовой 

компании» 

Трудовая бригада Чесалова г.А. Июнь  

1 место Первенство города по 

легкой атлетике «День 

бегуна» 

Команда лагеря: 

-Моторина Д.-2В 

- Зыкина Юля-3А 

-Костерная Т.-3В 

-Алиев П.-3В 

-Корнейко Ю.-3В 

-Козак А.-2Б 

Козак О.В. Июнь 

Региональный уровень 

лауреат Региональный 

конкурс 

«Математическая 

регата» 

Команда: 

Шишкин Р.-10Б 

Мороз В. 

Кулик В. 

Рудницкая А. 

Хлебникова 

Г.Б. 

Сентябр

ь  

3 место Региональный турнир 

физико-

Команда 11 кл. Лопушнян Г.А. Октябрь  
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математического 

направления «Поиск. 

Творчество. 

Потенциал»(междуна

родный статус) 

3 место Робофест- Северо-

Запад 

Лукин Т.-6А 

Сысоев Т.-6А 

Скорнякова 

Ю.В. 

Октябрь 

3 место Шишкин Р.-10Б 

1 место Соревнования по 

баскетболу, 

посвященная Дню 

народного единства 

Команда 7-11кл. Рослый Е.А. Ноябрь  

 

 

 

2 место 

 

3 место 

 

2 место 

Региональный 

конкурс «Стихов 

пленительная сила» 

(ин.яз.) 

- номин. 

«Выразительное 

чтение» 

- номин. 

«Литературный 

перевод» 

- общее 

Команда: 

 

Брокар И.В. Ноябрь  

2 место Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Наша 

планета» 

Бубнович А.-1Б Бубнович Е.А. Ноябрь  

 3 место Забелина А.-1Б 

1 место Областной конкурс 

«Юный 

программист» 

Шишкин Р.-10Б  Ноябрь  

3 место Мини-футбол Команда 10-11 класса  Декабрь  

     

Диплом –

Приз 

обществе

нного 

Признани

я 

Итоговая 

конференция «БИО-

2014» в рамках 

программы 

экологического 

образования 

«Хранители природы» 

Шубенко П.8Б, 

Вороновская К.8Б, 

 Гирилович Е.7В 

Сахнова О.В. Декабрь 

1 место Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Юные 

исследователи 

окружающей среды» 

Ковалев Н.-11Б Крупнова О.И. Декабрь 

1 место Навлицкас В.-11Б 

2 место Харченко А.-11Б 

2 место Козлов М.-11Б 

2 место Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Великое русское 

слово» 

Мороз В.-10Б Рыжкова С.И. Декабрь 

1 место Турнир по игре «Что? 

Где? Когда?» в рамках 

молодежной 

Скорняков А.-11Б 

Евстигнеева З.-10А 

Мухамедов М.9Б 

 Январь 
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межрегиональной 

интеллектуальной 

школы «Эрудит» 

Санин Н.9Б 

победител

и 

Межшкольный 

дистанционный 

физико-

математический 

конкурс «Эпсилон-

2014» 

Горюнов П-9Б 

Аксенов К.-9Б 

Зайцева Е.-8В 

Максимов Е-7А 

Лопушнян Г.А. 

Шишкина Т.Н. 

Декабрь 

Призеры Группа 9Б.,8В- всего 

37чел. 

1 место в 

номин 

Фестиваль по 

робототехнике 

Михолап А.-3В Катулина Е.В. Январь 

 

2 место Областной конкурс 

фоторабот «Сердца 

моего святыни» 

Лысенко К.-10Б Мишина И.Г.  

2 место Турнир по 

интеллектуальной 

игре «Что? Где? 

Когда?» и «Брейн-

ринг» 

Команда: 

Скорняков А.-11Б 

Мухамедов М.-9Б 

Санин Н.-9Б 

Мишина И.Г. Февраль  

2 место Областной конкурс 

фотографий «Сердца 

моего святыни» 

Лысенко К.-10Б Мишина И.Г.  

3 место Тронина С.-7В Сахнова О.В. 

Диплом Кордик А.-11А Мишина И.Г. 

Лауреаты  Региональный 

конкурс 

«Математическая 

регата» 

Команда 8 В кл. 

Даньшин И. 

Старанник Н. 

Зайцева Е. 

Егоренко В. 

 

Шишкина Т.Н. Февраль  

Лауреаты  Региональный 

конкурс 

«Математическая 

регата» 

Команда 7 А кл. 

Клешнин Н. 

Сулейманов Д. 

Бахтиаров С. 

Максимов Е. 

Калуга Т.А. Март  

3 МЕСТО Театральный конкурс 

по робототехнике 

«Классика высоких 

технологий» 

Лукин Т.-6А 

Васильев К.-

3ВЗабелин М.-3В 

Пашин И.-3В 

Скорнякова М.-3В 

Скорнякова 

Ю.Г. 

Март 

1 место Турнир по игре «Что? 

Где? Когда?» в рамках 

молодежной 

межрегиональной 

интеллектуальной 

школы «Эрудит» 

Скорняков А.-11Б 

Евстигнеева З.-10А 

Мухамедов М.9Б 

 

Мишина И.Г. Март 

1 место Турнир по игре 

«Интеллектуальное 

шоу Ворошиловский 

стрелок» в рамках 

молодежной 

межрегиональной 

интеллектуальной 

школы «Эрудит» 

Скорняков А.-11Б 

Евстигнеева З.-10А 

Мухамедов М.9Б 

 

Мишина И.Г. Март 
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2 место Творческий отчет 

«Идея-Х» в рамках 

сотрудничества  с 

МАОУ СОШ №7 г. 

Калининграда 

Костерная Т.-3В 

Чернова В. 

Катулина Е.В. Апрель 

1 место Открытый областной 

творческий конкурс 

по робототехнике 

«РобоВесна 2015» 

Курочкина А.-3А 

Баранова А.-3А 

Скорнякова 

Ю.Г. 

Апрель  

1 место Лукин Т.-6А 

Скорнякова М.-3В 

1 место Курочкина А.-3А 

Филенкова Н.3А 

3 место Волков А.-2В 

Кустов Д. 

Шушкевич Е.И. 

1 место Межмуниципальная 

научно-практическая 

конференция 

учащихся по 

краеведению «Моя 

малая Родина», 

посвященной 70-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Зурнаджян Е.-10Б Сыроед Г.Б. Апрель 

3 место Кузнецова М.-10Б 

Зурнаджян Е.-10Б 

1 место Зурнаджян Е.-10Б  

1 место Аминов Е.-10А Мишина И.Г. 

2 место Федорюк И.-10А Макарова Е.Н. 

3 место Мохова А.-7В Сахнова О.В. 

3 место Жимкова А.-8Б Тарабара О.Ю. 

3 место Тронина С.-7В Сахнова О.В. 

1 место Областной 

фестиваль 

творчества 

учащихся «Звезды 

Балтики» 

Лысенко К.-10Б Рыжкова С.И. Апрель 

2 место Открытая 

конференция учебно-

исследовательских и 

проектных работ «SIC 

ITUR AD ASTRA»  

Мухамедов М.-9Б Лопушнян Г.А. Апрель 

3 место Зинченко А.-10Б Клинковская 

М.В. 

3 место Областной конкурс 

творческих работ 

учащихся «О любви к 

матери можно 

говорить бесконечно» 

Ходорченко А.-1В Жимкова И.М. Май  

2 место Открытый 

муниципальный 

турнир  (г. Советск) 

по робототехнике 

«Живая сталь-2015» 

Лукин Т.-6А 

Курочкин С.-5 

Скорнякова 

Ю.Г. 

Май  

1 место Областной турнир по 

интеллектуальной 

игре Что? Где? Когда? 

«Сто вопросов о 

войне» 

Скорняков А.-11Б 

Мухамедов М.-9Б 

Басин Д.-7Б 

Мишина И.Г. Май  

1 место Зональный этап 

Всероссийских 

соревнований по 

Команда 2-5кл. Козак О.В. Май 

2 место Команда 5-7 кл. 
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футболу «Кожаный 

мяч» 

3 место Финальные 

всероссийские 

соревнования по 

футболу «Кожаный 

мяч» 

Команда Козак о.В. Май  

2 место Ярмарка 

экологических 

проектов-2015 «Мой 

стиль жизни и 

окружающая среда» 

Кузнецова М.-10Б 

Зурнаджян Е. 

Сыроед Г.Б. Май  

1 место  Турнир по 

интеллектуальной 

игре «Что? Где? 

Когда?» и «Брейн-

ринг» 

Команда: 

Скорняков А.-11Б 

Евстигнеева З.-10А 

Есаулов Д.-10А 

Мухамедов М.-9Б 

Басин Д.-7Б 

Мишина И.Г.  

 Региональный 

смотр-конкурс 

кадетских классов: 

 Жуков Н.В. Декабрь

-май 

2 место - соревнования по 

шахматам 
Зель Я. 

 

Команда 10 класса 1 место - смотр строя и песни 

3 место Итоговое  

3 место Творческий этап 

кадетского смотра-

конкурса 

а Кириленко 

Ю.В. 

1 место - соревнования по 

шахматам 
Сулейманов Д. Гатилина Е.В. 

3 место Конкурс проектов Команда  

7 класс 

Мишина И.Г. 

2 место Областной конкурс 

творческих работ 

«Вечное слово» 

Аминов Е.-10А Мишина И.Г. Май 

2 место Критская Н.-6Б 

3 место Басин Д.-7Б 

3 место Егоренко В.-8Б 

Мухамедов М.-9Б 

2 место Конкурс рисунка, 

посвященный 70-

летию Победы в ВОв 

Слюсаренко Ф.-3А Мягкова М.С.  

Всероссийский уровень 

Диплом 

победител

я 

Всероссийский 

творческий конкурс 

на английском языке 

«Символы» 

Авраменко А-4В 

Курочкин С.-5В 

Бубнович Е.А. Октябрь  

Грамота  За большой вклад в 

формирование 

нравственных и 

духовных ценностей 

детей и подростков, 

активное участие в X 

Всероссийской 

Гимназия   Сентябр

ь  
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детской акции «С 

любовью к россии мы 

делами добрыми 

едины», 

приуроченной 

проведению Года 

культуры в России 

2 место Всероссийская 

олимпиада по 

окружающему миру 

«Хочу все знать» 

Бубнович А.-1Б Богачева Т.Ю.  

2 место Забелина А.-1Б 

победител

и 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада «Домик-

семигномик» 

1Б- 10чел. Богачева Т.Ю. Ноябрь 

3Б-1 чел Борисова В.Н. 

призеры 2А-14чел. Губардина Н.Р. 

 3Б-2 чел. Борисова В.Н. 

призеры Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада «По 

сказочным 

тропинкам» 

2А-7чел Губардина Н.Р. Декабрь 

Спецприз Всероссийский 

марафон 

«Конкуренция 

глазами детей» 

Фролов А.- Федулова Е.С.  

победител

и 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада «Юный 

патриот России» 

2А – 5 чел. 

2В- 6 чел. 

3В-4 чел. 

Губардина Н.Р. 

Шушкевич Е.И. 

Катулина Е.В. 

Март  

призеры 2А- 6 чел. 

2В-1 чел. 

3 место Всероссийский 

дистанционный 

конкурс рисунков 

«Пасхальный звон» 

Тарасова А.-4А Трофимова с.В.  

 

3 место Всероссийский 

конкурс «Гордость 

России» 

Рубцов Е.-1Б Богачева Т.Ю. Май  

1 место Всероссийская 

викторина «Лесная 

математика» 

Поляков н.-3А Мягкова М.С. Ноябрь 

2 место Филенкова Н.-3А 

2 место Филиппова Н.-3А 

2 место Румбешта А.-3А 

2 место Баранова А.-3А 

участие Всероссийская 

Робототехническая 

олимпиада 2015 

Пашин И.-3В 

Иванов В.-3В 

Катулина Е.В. июнь 

Международный уровень 

2 место Международная 

научно-практическая 

конференция 

учащихся «Жизнь и 

творчество 

Кристионаса 

Зель Я.-10Б Рыжкова С.И. Ноябрь 
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Донелайтиса как 

яркий пример 

служения людям» 

1 место Международная 

интеллектуальная 

олимпиада «Firefly» 

«Autumn Mosaic» 

Макарова П.- Бубнович Е.А. Октябрь 

3 место Пасюк М.- 

1 место Международный 

конкурс-игра по 

английскому языку 

«Лев» 

Семенова Л.-5В Бубнович Е.А. Октябрь 

Призер  международная 

дистанционная 

лексико-

грамматическая 

онлайн-олимпиада «In 

the World of Fairy 

Tales» 

Зубович А.-5А Бубнович Е.А. Декабрь 

Лауреат  Международный 

конкурс по 

английскому языку 

«Film and book review 

in English» 

Иванов А.-11Б Бубнович Е.А.  

2 место Международный 

математический 

конкурс «Математика 

без границ» 

Коптелова В. Калуга Т.А. Апрель  

3 место Международный 

турнир по 

интеллектуальной 

игре «Что? Где? 

Когда?»  

Команда: 

Скорняков А.-11Б 

Евстигнеева З.-10А 

Кравцов Д.-10А 

Рудницкая А.-10Б 

Чистик А.-1110А 

Черненко В.-7В 

Мишина И.Г. Май  

 

В 2014-2015 уч. году продолжили работать над увеличением количества 

учащихся в олимпиадах и других конкурсных мероприятиях по учебным 

дисциплинам. 

В основе организации учебно-воспитательного процесса в нашей 

гимназии положена идея целостности и развития социально-адаптивной, 

конкурентоспособной личности. В основу идеи положен приоритет 

воспитания, понимаемого как целенаправленное воздействие на процесс 

развития личности. Такой подход позволяет сделать главным объектом 

внимания гимназии ребёнка. Воспитательная система стала основанием для 

соединения в единое целое разнообразных компонентов. Цель воспитательной 

работы – создание условий, способствующих укреплению и дальнейшему 

развитию общечеловеческих и национальных ценностей учащихся, развитию 

его личности, самореализации и самоопределения его в обществе. Данной 

цели подчинен как учебный, так и воспитательный процесс включающий как 
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урочную, так и внеурочную деятельность. Из данной цели вытекают 

следующие задачи:  

развитие познавательных интересов, потребности в познании 

культурно-исторических ценностей;  

развитие творческой активности;  

повышение активности по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию;  

формирование толерантного отношения к окружающим;  

воспитание здорового образа жизни через спортивную и лекционную 

работу;  

поддержание и укрепление позиций гимназии. 

Воспитательная работа проводилась на основе годового плана 

воспитательной работы гимназии по пяти основным направлениям: 

-гражданско-патриотическое; 

-культура и нравственность; 

-экология и здоровья; 

-творчество и индивидуальность; 

-социальное воспитание. 

 

Творческие конкурсы Участники/призеры 

Городской уровень 412/282 

Областной уровень 210/186 

Российский уровень 83/69 

Международный уровень 30/18 

Модель внеурочной деятельности в гимназии обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности, которая осуществляется по 

направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное,), в том числе 

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, диспуты, школьное научно-исследовательское общество, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, проектно-

исследовательская деятельность, общественно полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса.  

Формы внеурочной деятельности 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям:  

1. Общеинтеллектуальное:  

 Метапредметные дни  

 Школьное научно-исследовательское общество  
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 Техническая лаборатория (робототехника, радиоэлектроника, 3-D 

моделирование)  

 Шахматы  

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др.  

 Библиотечные уроки  

 Разработка и реализация проектов  

 Занятия профильной направленности  

 Клуб интеллектуальных игр  

 Предметные марафоны  

 Выездные школы в ЦРОД  

2. Общекультурное:  

 Вокальные кружки (объединения)  

 Видео-, мультимедийная студия  

 Хореографическая студия  

 Беседы, экскурсии  

 Подготовка и участие в конкурсах  

 Разработка и реализация проектов  

 Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия  

3. Спортивно-оздоровительное:  

 Спортивные кружки и секции  

 Клуб «Патриот»  

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток  

 Участие в школьных, муниципальных, региональных соревнованиях  

 Внутрипредметный модуль «Военно-спортивные игры»  

 Организация походов, экскурсий, Дней здоровья, туристических 

слетов, подвижных перемен, внутришкольных спортивных соревнований  

 Разработка и реализация проектов  

 Проведение бесед по ЗОЖ и охране здоровья.  

4. Социальное:  

 Общественно-полезные практики  

 Школьный музей  

 Школьная газета  

 Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, 

опыты  

 Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие 

 Участие в творческих конкурсах, в акциях 5. Духовно-нравственное:  
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 Кадетское движение  

 Клуб интеллектуальных игр  

 Кружки ДПТ  

 Организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся;  

 Проведение тематических классных часов, встреч, бесед;  

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного 

цикла на уровне гимназии, муниципалитета, области  

 Беседы, экскурсии  

 Разработка и реализация проектов. 

4.4. Воспитательная работа в гимназии 

Основная тема программы воспитания «Я – гражданин России». 

Основные приоритеты воспитательной деятельности гимназии: 

- Годовой круг традиционных школьных мероприятий, 

- Ученическое самоуправление,  

- Дополнительное образование, внеурочная деятельность 

- Участие в муниципальных, региональных и др. мероприятиях, 

- Экскурсионно-краеведческая работа, 

- Военно-патриотическая деятельность, 

-Спортивно-оздоровительная деятельность, 

- Предметные погружения, проектная деятельность 

- Работа с «проблемными» детьми, поддержка детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

- Повышение статуса и роли родительской общественности в 

воспитательной деятельности школы  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ: 

• Формирование гражданского отношения к Отечеству (развитие 

общественной активности учащихся, воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям старшего 

поколения, преданность отчизне, готовность к защите ее свободы и 

независимости; воспитание чувства ответственности и гордости за свою 

страну) 

• Организация и развитие военно-патриотических отрядов, клубов, 

объединений, проведение мероприятий совместно с ветеранами и 

правоохранительными организациями, изучение истории России, края и т.д. 

• Предполагаемый результат деятельности: убежденность в том, что 

настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает ее историко-
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культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к 

защите Отечества 

• Формы работы: урок мужества, конференция, экологический десант, 

проектно-исследовательская деятельность, социальный проект, тематическая 

газета, конкурс, викторина по экологии, истории, географии и др., акция 

милосердия «День пожилого человека», «Победители», тимуровская работа, 

КТД «Сыны Отечества», «Виват, гимназия», «Посвящение в кадеты», 

«Осенний турслет», экскурсия в школьный музей, музеи города и выездные, 

тематические недели 

2. КУЛЬТУРА И НРАВСТВЕННОСТЬ, духовно-нравственное 

воспитание: 

• Формирование гражданского отношения к себе и окружающим 

(формирование правосознания и воспитание гражданской ответственности, 

воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности 

и исполнительности, соблюдение правил в гимназии, дома, в общественных 

местах; формирование уважения к членам общества; воспитание чувства 

прекрасного, развитие творческого мышления, формирование эстетического 

вкуса) 

• Привитие основных человеческих ценностей и морали, изучение 

основ духовно-нравственного воспитания, отношений между людьми, 

истории религий и т.д. 

• Предполагаемый результат деятельности: повышение уровня 

самосознания и самодисциплины, понимание учащимися ценности 

человеческой жизни, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого 

достоинства, милосердия, доброжелательности; воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения 

• Формы работы: классный час, тематическая беседа, посещение 

театров, выставок, концертов, шефская работа, интеллектуальный марафон, 

встречи с интересными людьми, беседы со специалистами, музыкальная, 

литературная гостиная, КТД, ученическое самоуправление 

3. ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ, культура здорового образа жизни и 

профилактика асоциальных явлений 

• Формирование гражданского отношения к себе и окружающей среде 

(воспитание понимания взаимосвязи между человеком, обществом, природой, 

формирование и развитие навыков ЗОЖ, экологической культуры, 

эстетического отношения детей и подростков к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей, формирование потребности ЗОЖ) 

• Пропаганда физкультуры и спорта, организация досуга и занятости, 

спортивных секций, творческих объединений и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних; организация летнего отдыха и т.д. 

• Предполагаемый результат деятельности: забота о сохранении своего 

здоровья и здоровья окружающих, бережное отношение к природе, воспитание 

активной жизненной позиции 
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• Формы работы: беседы, встречи со специалистами, день здоровья, 

турслет, соревнования, эстафеты, экологический десант, акция, классный час, 

проектно-исследовательская деятельность, выпуск тематических газет, 

конкурс рисунков, плакатов, информационно-коммуникативные формы 

(презентации, видеосюжеты, использование интернет-ресурсов) 

4. ТВОРЧЕСТВО И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ: 

• Воспитание чувства прекрасного, развитие способностей и талантов, 

эстетического вкуса; формирование понимания значимости развития для 

успешного личностного роста 

• Организация конкурсов, концертов, выставок по литературе, музыке, 

в сфере вокального, изобразительного искусства, участие в вышестоящих 

конкурсных мероприятиях и фестивалях и т.д. 

• Предполагаемый результат деятельности: приобщение к творчеству и 

социально-значимой, общественно-полезной деятельности, активное участие в 

художественной самодеятельности и других сферах дополнительного 

образования. 

• Формы работы: творческая мастерская, объединения по интересам, 

школа развития, творческий конкурс, концертная деятельность, 

интеллектуальный турнир, творческая площадка «Площадь, полная стихов», 

игровые занятия, школа актива (ученическое самоуправление) 

5. СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ: 

• Развитие различных форм ученического самоуправления 

• Организация общественно-полезной деятельности, деятельности 

по социальному проектированию 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• Организация мероприятий по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних и т.д. 

• Предполагаемый результат деятельности: повышение уровня 

самосознания, ответственности и самодисциплины, формирование активной 

жизненной позиции 

Годовой круг традиций 

 

Сентябрь: 

 Праздник Первого звонка,  

"День знаний" (1-11 

классы) 

 Туристический слет 

"Золотая осень" 

 Всемирный день моря 

Октябрь: 

 День пожилого человека 

 День учителя  

 Экологическая акция (осенний 

блок «Хранители природы») 

 День Пушкина 

 Конкурсная программа 
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«Супергимназист» 

 Предметные погружения, 

проектная деятельность 

Ноябрь:  

 День матери 

 Интеллектуальный 

марафон 

 Брейн-ринг «Храним 

здоровье души и тела» 

 День героев России 

Декабрь:  

 Новогодний калейдоскоп 

 Экологическая акция (зимний 

блок «Хранители природы») 

 Кадетский бал 

 Предметные погружения, 

проектная деятельность 

Январь:  

 День здоровья "Снежная 

зима" 

 Рождественские посиделки 

(1-4 классы) 

 Конкурс 

исследовательских работ 

 

 Февраль: 

 Масленица (1-4 классы) 

 День защитников Отечества 

(месячник военно-

патриотического воспитания) 

 Вечер школьных друзей 

 Предметные погружения, 

проектная деятельность 

Март: 

 КТД «В честь прекрасных 

дам» 

 Экологическая акция 

(весенний блок «Хранители 

природы») 

 Праздник Букваря 

 Поезд Памяти- участие в 

конкурсе (обобщение 

работы по 

патриотическому 

воспитанию 

Апрель:  

 Месячник «Победители» 

 Неделя добра 

 Посвящение в гимназисты 

 Проектная деятельность (к 70-

летию Победы) 

 Предметные погружения, 

проектная деятельность 

Май:  

 Поклонимся великим тем 

годам... – патриотическая 

акция 

 Вахта памяти 

 Последний звонок (9, 11 

классы) 

 Прощание с начальной 

школой 

Июнь-август: 

 

 Выпускной вечер 

 Программа летнего труда и 

отдыха 



Публичный доклад МБОУ гимназия №7 г. Балтийска 2014-2015 учебный год 

 44 

 Научно-практическая 

конференция учащихся 

Тематические периоды воспитательной работы: 

 

Сентябрь - месяц безопасности и ЗОЖ (акция «Внимание, дети!», 

спортивно-туристическая деятельность) 

 

Октябрь - месяц экологической культуры «Осенний марафон» 

(экологические акции, русские народные традиции) 

 

Ноябрь - месяц семейных ценностей и семейной культуры 

 

Декабрь - месяц достижений и творчества («Виват, гимназия!», Новый 

год) 

 

Январь - месяц духовного (нравственного) самоопределения (ЗОЖ, 

русские народные традиции) 

 

Февраль - месяц гражданско-патриотического воспитания 

 

Март - месяц научно-исследовательского и проектного творчества 

 

Апрель – месяц исторического краеведения 

 

Май - месяц подведения итогов 

 

 

Каждый год в гимназии активно включается в работу школьный пресс-

клуб, выпуская газету «Пришкольная». Газета освящает все интересные 

события и праздники гимназии, города, готовит тематические выпуски. С 

выпусками газеты можно познакомится на сайте гимназии gym7.ru. 

Продолжает работать школьная радиостанция «Радуга FM». Визитной 

карточкой гимназии являются ее кадеты. С каждым годом растет число ребят, 

желающих обучаются в кадетских классах. 

4.5. Социально-психологическая служба 

На 2014-2015 уч. год социальной службой были поставлены следующие 

задачи: 

-изучение ребенка; 
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-выявление психологических, педагогических, медицинских правовых 

проблем ребенка и его семьи; 

-оказание помощи ребенку, попавшему в беду; 

-объединение различных специалистов и организаций для решения 

проблем ребенка, защите его прав. 

Организация деятельности ребенка на основе самовоспитания, 

самообучения, самостоятельной организации своей жизни и поступков. 

В 2014-2015 уч. году были определенны следующие основные 

направления работы по социальной защите учащихся: 

-учет посещаемости и успеваемости; 

-внеурочная деятельность; 

-выявление нуждающихся в социально-педагогической помощи; 

-работа по предупреждению профилактики безнадзорности и 

правонарушений учащихся; 

-работа по защите и охране прав детей; 

-работа по формированию здорового образа жизни; 

-организация питания учащихся; 

-медицинское обеспечение учащихся, состояние и работа по 

предупреждению травматизма учащихся; 

-совместная работа школы, семьи и общественности (совместная работа 

с органами власти, медико-психологическими службами); 

-методическая работа. 

В работе использовались следующие методы социальной работы: 

-социальная диагностика; 

-социальная профилактика; 

-социальный контроль; 

-психологические методы; 

-педагогические метода. 

Выявление учащихся, нуждающихся в социально-педагогической 

помощи, осуществлялось через традиционные формы: 

-проведение социальной паспортизации классов гимназии; 

-изучение ситуации в семьях, которые стоят на учете в «Группе риска»; 

-социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных 

проблем учащихся, семьи. 

Особое внимание уделялось учащимся, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

В период летних каникул большинство учащихся данной категории 

посещали пришкольные лагеря «Янтарек» и «Юный разведчик». 



Публичный доклад МБОУ гимназия №7 г. Балтийска 2014-2015 учебный год 

 46 

4.6. Финансово-экономическая деятельность гимназии. 

Учреждение имеет в оперативном управлении имущество, 

необходимое для осуществления образовательной деятельности, а также иной 

предусмотренной Уставом гимназии деятельности. 

Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Земельный участок, необходимый для достижения Учреждением 

целей, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Источниками формирования имущества и финансовых расходов 

Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления или приобретенное Учреждением на средства, выделенные ему 

Учредителем на приобретение этого имущества; 

- субсидии из районного бюджета, выделяемые для Учреждения; 

- средства государственных внебюджетных фондов; 

- средства, получаемые от осуществления приносящей доход 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, в том числе доходы от 

оказания платных образовательных услуг; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы, получаемые от 

юридических и (или) физических лиц, в том числе иностранных. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

Все планы и отчеты по финансово-хозяйственной деятельности 

представлены на сайте гимназии gym7.ru. 

4.7. Основные направления развития гимназии: 

 Обеспечение повышения качества и доступности образования; 

 Совершенствование воспитательной и внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 Усиление здоровьесберегающей и профилактической 

направленности учебно-воспитательного процесса; 

 Повышение эффективности организационно-методической и 

управленческой деятельности; 



Публичный доклад МБОУ гимназия №7 г. Балтийска 2014-2015 учебный год 

 47 

 Расширение социального партнерства, открытости, гласности 

работы гимназии; 

 Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 


