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ВВЕДЕНИЕ
Завершен 2017-2018 учебный год.
В нашей гимназии он 48 по счету и,
хочется отметить, что каждый учебный
год отличается от другого. Это
погружение в особый школьный мир.
Мир новых знаний и мир взросления.
Мы постарались отразить в нашем публичном докладе все основные и
важные события, которые происходили в течение 2017-2018 учебного года,
рассказать о том, в каких условиях протекал учебный процесс, раскрыть
особенности образовательной политики гимназии и дать представление о
том, какие изменения происходят в гимназии.
Авторы доклада старались, чтобы была понятной и доступной,
полезной для родителей и детей, которые учатся в нашей гимназии и тем, кто
в настоящее время выбирает образовательное учреждение для своего
ребенка.
Разделы доклада могут иметь электронные дополнения.

Спасибо, что читаете наш публичный доклад!
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http://gym7.ru/upload/docs/norm_doc/samoobsledovanie_2017-2018.pdf

https://gym7.ru/o-gimnazii/oficialno/svedenija-ob-obrazovatelnoi-organizacii/dokumenty.html
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2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИМНАЗИИ
2.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Полное
наименование ОО:

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
гимназия №7 г. Балтийска

Тип учреждения:

Бюджетное

Учредитель:

Управление образования администрации
муниципального образования
"Балтийский муниципальный район"

Адрес ОО:

Россия, 238520, Калининградская область,
г. Балтийск, улица Ушакова, дом 32

Контактные
телефоны:

8 (40145) 3-02-98 (приемная), 8 (40145) 3-1556 (бухгалтерия), 8 (40145) 3-15-57 (учебная
часть)

Адрес электронной
почты:
Сайт ОО:

mail@gym7.ru

Лицензия:

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

Государственная
аккредитация:

№ 1193 от 19.01.2017 г. Серия 39 А 01 №
0000261

http://gym7.ru/

Директор: Лысенко Наталья Леонидовна
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ГИМНАЗИЯ БАЛТИЙСКА:

ВЧЕРА
Гимназия открыта в 1969. Эту
школу окончили многие жители
города Балтийска. Они приводят
сюда детей и внуков и возвращаются
в качестве выпускников и родителей.
Мы ценим и храним многие
школьные традиции и стараемся
сохранить
в
школе
особую
атмосферу
взаимопонимания
и
доверия.
На протяжении всей истории
гимназия
показывала
высокие
результаты
образовательной
деятельности, подготовила не один
десяток золотых и серебряных
медалистов.

ЗАВТРА
Мы стараемся, чтобы каждый,
кто пришел сюда учиться, мог
реализовать
максимум
своих
способностей.

СЕГОДНЯ
Это современная образовательная
организация
с
качественной
инфраструктурой и позитивным
отношением
к
обучающимся,
предоставляющая образовательные
услуги
в
соответствии
с
государственными
образовательными стандартами.

Мы уверены, что новая школа –
это школа развивающего обучения,
школа, где учитывают интересы
каждого ребенка.
Мы уважаем наших учеников и
требуем от них ответственного
отношения к учебе.
Основная задача гимназии –
предложить
качественное
образование рядом с домом нашим
ученикам и их родителям, и мы
делаем все возможное для этого.
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Начальная
школа
Основная
школа
Средняя
школа
Итого:

12

349

30

16

415

26

4

89

20

32

853

27

воспитательной
работы
по
совместному плану социального
педагога,
педагога-психолога,
социально-психологической службы
сопровождения учебного процесса,
программы и плана работы службы
школьной медиации (примирения) и
ВР гимназии по направлениям:
гражданско-патриотическое,
культура и нравственность, экология
и
здоровье,
творчество
и
индивидуальность,
социальное,
индивидуальная работа с учащимися,
работа с родителями. Все учащиеся
принимают участие в мероприятиях
системы внеурочной деятельности
гимназии, в том числе и состоящие
на ВШУ.

12,3
13,9
12,5
2016/2017

0,1
0,5
0,4

1,06
1,2
1,2

0

2015/2016

0,59
0
0,1

5

0,9
1,4
1,4

10

1,06
1,6
0,7

15

10,58
9,6
11

20

%

Кол-во
Кол-во
Средняя
классов обучающихся наполняемость

16,7
16,9
17,8

2.2. СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
На 2017/2018 учебный год было
сформировано 32 класса.
В параллелях 7-х и 8-х классов
был открыт ранний предпрофиль для
реализации физико-математического
и лингвистического образования.
Сформировано два 10-х класса.
Численность обучающихся стабильна
на протяжении последних лет.
Движение
обучающихся
происходит
по
объективным
причинам
и
не
вносит
дестабилизации в процесс развития
гимназии.
Основной
контингент
обучающихся гимназии составляют
дети, проживающие в микрорайонах,
закрепленных за образовательным
учреждением. Показатель средней
наполняемости классов по гимназии
составляет 27 человек. Социальный
«срез» контингента обучающихся
гимназии в 2017-2018 учебном году
характеризовался
показателями,
представленными в диаграмме.
Профилактическая работа с
несовершеннолетними
осуществляется
администрацией
гимназии, специалистами кафедры

2017-2018 учебный год

2017/2018
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2.3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ
По
итогам
независимой
общественно-профессиональной
оценки качества инновационной
деятельности по теме "Создание
научно-ориентированной
инновационной среды гимназии на
основе метапредметного подхода"
МБОУ гимназии №7 г. Балтийска
присвоен
общественно- одаренных детей невозможно без
наставнической
и
профессиональный статус «Школа – постоянной
психологической
поддержки
лаборатория инноваций».
В
МБОУ
гимназия
№7 педагогов, активно участвующих в
выстроена
система
поддержки судьбах одаренных и талантливых
талантливых детей, которую можно школьников. Поддержки педагогов
окрыляет юные таланы, помогает им
представить следующей схемой.

Урочная
деятельность

Образовательная среда

Внеурочная
деятельность

РЕБЕНОК
Дополнительное
образование

ГЕНИАЛЬНОСТЬ
ТАЛАНТ
ОДАРЕННОСТЬ

Центр развития
одаренных
детей
Летние профильные
лагеря

СПОСОБНОСТЬ
СКЛОННОСТЬ
(ЗАДАТКИ)
Педагогический
коллектив

Талантливые дети – это когда
рядом талантливые педагоги –
мастера.
Создание
целостной
системы по работе и поддержке
.

Ученическое
научноисследовательское
общество

Олимпиадное
и конкурсное
движение
БалтАртек

сделать
правильный
выбор учебного заведения по
окончании гимназии, оказать помощь
в
профессиональном
самоопределении.

Отчет о самообследовании за 2017-2018 учебный год
https://gym7.ru/upload/docs/norm_doc/local_akti/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1
%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202016-2017%20.pdf
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2.4. РАЗВИТИЕ ИДЕЙ И НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
В 2017-2018 учебном году
проектная,
исследовательская
деятельность оставалась одним из
УНИО "Малая
приоритетных направлений работы
академия"
гимназии. Внедрение новых ФГОС
позволило
акцентировать
внимание на важности именно
проектной
составляющей
в
Метапредметные
дни
образовательном процессе.
УНИО «Малая

2017-2018 учебный год

УНИО "Динамизм и
целостность мира"

Предметные
недели, конкурсы
академия» 1-4

классы
(2017-2018 гг.)
Наука есть ясное познание истины,
просветление разума, похвала
юности, старости подпора…
М.В.Ломоносов

Новый стандарт предполагает
уменьшение роли классно-урочной
системы в гимназии, с 1 по 11 класс
предусмотрена
проектная
деятельность,
способствующая
развитию и воспитанию личности
ребенка,
способного
к
самоидентификации и осмыслению
своих ценностных приоритетов. В
гимназии создана и реально действует
система
проектной
и
исследовательской деятельности.
Проектно-исследовательская
деятельность
осуществляется
с
использованием компьютерного и
учебно-лабораторного оборудования.
Защита
проекта
осуществляется
публично на конкурсах различного
уровня,
результаты
которых
опубликованы на сайте гимназии.

Формы организации деятельности
обучающихся:
 Проведение
школьных
олимпиад, участие в олимпиадах,
конкурсах различного уровня:
Всероссийский конкурс «Русский
медвежонок»;
Акция «Час кода»;
Всероссийская конференция «Старт в
науку»;
Малая академия наук школьников
«Кит 2014»;

15
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«Светофорик», «Домик-Семигномик»;
«Фгостест»,»Нашенаследие», «ЗОЖ» и
др.;
Участие в научно-практической
конференции;
Разработка и проведение школьного
интеллектуального марафона;
Смотр ученических
индивидуальных «портфолио»;
Организация и проведение
тематических выставок творческих
работ учащихся.
УНИО
«Динамизм целостность мира»
7-11 класс
38 Турнир им. М.В. Ломоносова
участников – 76 чел
дипломы – 11 чел;

Подводя итоги работы за год
по освоению проектной технологии в
гимназии, можно констатировать, что
педагогический коллектив успешно
ее осваивает. Проектная деятельность
в
новом
формате
требует
дальнейшего осмысления и доработки
чему будет уделяться внимание при
работе в следующем учебном году.
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2.5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Аттестация педагогических работников
гимназии осуществляется в соответствии с
приказом Минобрнауки России от
24.03.2010 № 209 "О порядке аттестации
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений", приказом
Минздравсоцразвития
России
от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников
образования"» (далее - Квалификационные требования) и на основании приказа министерства образования и науки Калининградской области от
30.03.2016 № 50-од "О проведении аттестации педагогических работников
государственных образовательных учреждений Калининградской области и
муниципальных образовательных учреждений".
Аттестация учителей с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности проводится аттестационной комиссией гимназии. В текущем
учебном году аттестовались на соответствие 2 учителей.
Аттестация педагогических работников с целью установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) проводится аттестационной
комиссией министерства образования и науки Калининградской области.
Высшую квалификационную категорию подтвердили 5 учителей, двое
учителей повысили свою категорию с первой на высшую.
Квалификация педагогических кадров гимназии 2017-2018
.
Общая численность педагогов 60
Образование:
высшее профессиональное
57
среднее профессиональное
2
среднее (полное) общее
1
Квалификационные
категории:
25
Высшая
13
Первая
12
Соответствие
10
Не имеют
Количество молодых
12
специалистов
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Организация работы по плановому повышению квалификации
педагогов в 2018 году
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273- ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 01.07.2013г. № 499, согласно письму Калининградского института
образования развития образования №821 от 08.12.2017г., плана-графика
прохождения курсовой подготовки педагогов гимназии в 2017-2018 учебном
году плановые курсы повышения квалификации прошли 20 педагогов
гимназии.
Оценка компетенций педагогов:
Учителя –эксперты ЕГЭ - 10
Эксперты ОГЭ - 27.
Реализация
адаптированных,
модифицированных
программ,
индивидуальных маршрутов, включая инклюзивное образование детейинвалидов и детей с ОВЗ;
Разработка и внедрение проекта «Развитие внутримуниципальной
модели учебно-методического объединения (УМО) через создание цифровой
образовательной среды в гимназии» .
Результаты профессиональной деятельности педагогов гимназии
Победитель конкурса «Женщина года» в номинации «Учитель».
Победитель конкурса
на получение денежного поощрения
лучшими учителями - 2018 - Рыжкова Светлана Ильинична, учитель
русского языка и литературы.
Победитель конкурса
на получение денежного поощрения
лучшими учителями в рамках реализации государственной программы
Калининградской области «Развитие образования» в 2017 г – Борисова
Валентина Николаевна, учитель начальных классов.
Победитель
конкурсного
отбора
молодых
педагогов
образовательных организаций Гартман Анастасия Анатольевна,
учитель русского языка и литературы.
Победитель
конкурсного
отбора
молодых
педагогов
образовательных организаций - Ружьева Светлана Александровна,
учитель физики.
Лауреат муниципального конкурса «Учитель года» в номинации
«метапредметный подход» - Ляшенко Елизавета Владимировна, учитель
английского языка.
Дважды Победитель конкурса
методических разработок
педагогических работников БМР – в номинации «конспект урока» и в
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номинации «Проектная деятельность» - Шушкевич Елена Ивановна,
учитель начальных классов.
Участник Межрегиональной летней педагогической школы –
Барсукова Инна Александровна, учитель русского языка и литературы.
Встреча и проведение экскурсии для делегатов всероссийской
научно-практической конференции «Горизонты географии XXI века: взгляд в
прошлое, настоящее и будущее" - Жуков Николай Викторович, учитель
ОБЖ, Макарова Елена Николаевна, учитель географии.
Система методического сопровождения гимназии
Печатные работы педагогов:
материалы Августовской педагогической конференции работников
системы образования Калининградской области «Опыт и перспективы
развития образования в Калининградской области», статья «Моделирование
развития лингвистического образования в гимназии», авторы – Федорова
Н.И., Макарова Е.Н., Брокар И.В.
статья «Лингвистическая площадка как одна из форм организации
иноязычного образовательного пространства», автор Бубнович Е.А.,
Калининград, 2014.
материалы Августовской педагогической конференции работников
системы образования Калининградской области «Качественное образование
– ресурс социально-экономического развития региона», статья «От
интеграции знаний к формированию лингвистически одаренной личности»,
авторы – Федорова Н.И., Макарова Е.Н., Жильцова Л.П. Калининград,
2015.
материалы межрегиональной конференции «Реализация концепции
математического образования в Калининградской области: опыт, проблемы,
перспективы», статья ««Развитие способностей гимназистов к научному
творчеству в рамках опорной площадки по физико-математическому
образованию», авторы Федорова Н.И., Макарова Е.Н., г. Калининград,
2016.
«Немецкий как второй иностранный в школе», Москва, Гете
институт, 2016.
Всероссийский
научно-методический
журнал
«Управление
качеством образования», статья «Создание научно-ориентированной
инновационной среды гимназии на основе метапредметного
подхода», авторы – Федорова Н.И., Макарова Е.Н.,
Лысенко Н.Л., Рыжкова С.И.,
Колесникова Т.Н. Москва, 2016.
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Всероссийский научно-методический журнал «Управление качеством
образования», статья «Создание научно-ориентированной инновационной
среды гимназии на основе метапредметного подхода», авторы – Федорова
Н.И., Макарова Е.Н., Лысенко Н.Л., Рыжкова С.И., Колесникова Т.Н.
Москва, 2016.

Мощным мотивирующим фактором повышения качества содержания
обучения являются конкурсы профессионального мастерства педагогов.
Традиционный конкурс «Учитель года» проходит на выездном семинаре –
старте методической работы в сентябре месяце.
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2.6. СОЗДАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Гимназия
является
интерактивная
панель
с
крупнейшим
образовательным
образовательным
программным
учреждением
муниципалитета,
обеспечением,
электронный
пунктом проведения ЕГЭ, имеет
видеоувеличитель, индивидуальный
хорошую
материальную
и
передатчик
и
приемник
FM
педагогическую
базу,
опыт
системы, проектор и телевизор, стол
использования
дистанционных
и планшет для рисования песком.
технологий.
Для
создания
единой
психологически
комфортной
образовательной среды для детей,
имеющих
разные
стартовые
возможности,
укрепления
физического и нервно-психического
здоровья
детей
приобретены
Для предоставления доступа ко
бескаркасная
мебель,
мягкие
всем
ресурсам
гимназии
и
напольные конструкторы, сухие
необходимостью
реализации
бассейны, тактильная дорожка,
современных идей обучения детей с
массажные коврики.
ограниченными возможностями в
гимназии созданы условия для
инклюзивного образования.
В
результате
реализации
программы создана комфортная
психологическая
атмосфера
и
условия
для
получения
полноценного
образования,
учащиеся
с
ОВЗ
получили
возможность
адаптироваться
в
учебном процессе.
Обеспечение доступности
образовательного процесса:

КУДА БУДУТ
УСИЛИЯ:

ПРИЛОЖЕНЫ

НА СОЗДАНИЕ
ОБУЧАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА
НА ИНФОРМАТИЗАЦИЮ
НА УЧЕБНОМАТЕРИАЛЬНУЮ БАЗУ.

Мы считаем, что в школе
обучающим должно быть все
пространство и стены, и рекреации,
и пришкольная территория и будем
воплощать это в жизнь.
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Интеграция информационнокоммуникационных технологий в
образовательный процесс является в
настоящее время одним из главных
элементов развития гимназии. Для
этого созданы все условия: хорошая
материально-техническая
база,
которая включает в себя 276 ПК,
каждый из которых включен в
локальную сеть гимназии, имеет
доступ на сервер и свободный
выход в Интернет со скоростью 10
Мбит/сек.
Каждое
рабочее
место
учителя
автоматизировано
(компьютер,
проектор,
интерактивная доска или маркерная
доска, принтер (есть во многих
кабинетах), для организации работы

на уроках в распоряжении учителя
шесть мобильных классов (на базе
ноутбуков
и
нетбуков),
два

2017-2018 уч. год

кабинета информатики, кабинет
дистанционного
обучения,
20
планшетных
компьютеров,
документ-камеры
3D,
интерактивные
планшеты,
2
лингафонных кабинета, радиоузел,
цифровой микроскоп, электронный
стрелковый тренажер, цифровая
лаборатория «Архимед», система
голосования,
видеокамеры,
фотоаппараты,
постпечатное
оборудование
(брошюратор,
ламинатор).
Для
развития
научнотехнического
творчества
обучающихся в гимназии создана
3D-лаборатория, включающая в
себя 3D-сканер, два 3D принтера
(один сборный конструктор) и 4 3D
ручки.
На базе школьной библиотеки
создана медиатека с CD, DVDдисками по различным учебным
предметам, их более 800. Там же
оборудованы автоматизированные
рабочие места для педагогов и
обучающихся, есть сеть и выход в
интернет. Это дает возможность
всем участникам образовательного
процесса в любое время получать
информационную
поддержку
образовательной
деятельности
обучающихся и педагогов на основе
современных
информационных
технологий.
В
распоряжении
учителя достаточное количество
принтеров,
сканеров,
есть
комплексы тестирования, большое
количество
лабораторного
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оборудования. В гимназии имеются
2
информационных
панели,
интерактивный
киоск
для
оперативного
информирования
учащихся, учителей, и родительской
общественности.

В гимназии пятый год ведутся
электронные журналы и дневники.
Родители
могут
своевременно
узнавать
результаты
учебной
деятельности своих детей, быть
активными
участниками
образовательного
процесса.
Информационная система «ЭлЖур»
дает возможность обратной связи с
родительской
общественностью,
учащимися, как для учителяпредметника, так и для классного
руководителя. Появляются большие
возможности
для
сетевого
взаимодействия
как
внутри

2017-2018 уч. год

образовательного учреждения, так и
за его пределами.
Гимназия является ресурсным
центром
по
организации
дистанционного обучения.
Разработан и реализуется
проект
«Технология
дистанционного
обучения
как
средство реализации современных
целей
образования».
Для
реализации данного проекта в
гимназии есть все необходимые
условия – хорошая материальнотехническая
база,
высококвалифицированные
педагогические
кадры
(многие

педагоги
прошли
курсовую
подготовку по организации ДО).
Все это позволило нам организовать
дистанционное обучение.
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2.7. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Инвалиды, учащиеся, отнесенные к
Организация горячего питания
4-5 группам здоровья питаются
2017-2018 учебном году
На начало учебного года бесплатно.
изданы все необходимые приказы по Обеденный зал столовой рассчитан
организации горячего питания в на 160 посадочных мест. Столовая
гимназии,
определен
регламент работает непосредственно на сырье.
работы классных руководителей по Очень важным считается вопрос
организации питьевого режима. В
свободном доступе для детей всегда
находится аппарат для подачи
экологически чистой питьевой воды.
Используются одноразовые стаканы.
Составлен и утвержден график
посещения столовой.
Завтрак
предоставляется
учащимся 1-4 классов после - 2
урока, 5-9 классов после 3 урока,
10-11 классов после 4 урока в виде
организации горячего питания в обедов со свободным выбором блюд.
классе,
состав
бракеражной Обед в ГПД с 13 до 14 часов.
Вторая смена обедает: 2
комиссии, график работы столовой.
Все нормативные документы классы в 14.00, 3-4 классы получают
обновлены. В столовой оформлен горячие полдники после 1 урока
стенд об организации горячего второй смены- 14.45.
питания. Меню вывешивается на
стенде ежедневно в столовой.
Учащиеся
гимназии получают
школьные завтраки, обеды, полдники
на
добровольной
основе
или
бесплатно. Формирование списков
учащихся, подлежащих обеспечению
питанием за счет средств областного
бюджета
происходит согласно
постановлению
Правительства
Калининградской
области
«Об
обеспечении питанием обучающихся
за счет средств областного бюджета»
от 25.12.2013 года № 1002.

Контроль за посещением столовой
учащимися с учетом количества
фактически отпущенных завтраков и
обедов возлагается на ответственного
за организацию школьного питания,
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утвержденного приказом директора
гимназии, Кириленко Ю.В., ею
ведется табель посещения столовой
учащимися.
Контроль
качества
питания
по
органолептическим
показателям (бракераж пищи) до
приема
ее
детьми
ежедневно
осуществляется
бракеражной
комиссией, утвержденной приказом
директора гимназии. Согласованное
меню на каждый день вывешивается
в обеденном зале столовой.
В целом, по гимназии %
охвата горячим питанием за первое
полугодие
составляет
97%.
Ежемесячно заполняются табели по
питанию. Ежедневно в столовой в
ведомости по питанию классные
руководители 1 и 2 смены вносят
корректировку
по
количеству
питающихся
на
день
до
определенного времени.
Учетчик питания Кириленко
Ю.В. в табеле по питанию
проставляет каждому ребенку тот
тип питания, которым он пользуется
в столовой. Эту информацию она
Количество
учащихся
всего

2017-2018 уч. год

получает от классных руководителей.
Смена типа питания проходит на
основании заявления от родителей
один раз в год. Вся система работы
по
организации
отслеживания
питания в табеле и ведомости
требует
ответственности
и
дисциплины от каждого классного
руководителя.
Все
классные
руководители
ответственно
относятся к своим обязанностям. Во
время организованного приема пищи
учащимися классные руководители
находятся с ними в обеденном зале
столовой. Ежедневно в столовой на
всех
переменах
присутствует
дежурный
администратор
и
учащиеся дежурного класса. Все
перемены,
на
которых
осуществляется питание, по 15 и 20
минут в первой смене и 15 минут во
второй.
Таким образом, в гимназии
принимаются все необходимые меры
для обеспечения всех учащихся
полноценными
и
здоровыми
обедами, завтраками и полдниками.

Охват горячим питанием
Из них
завтраками обедами Завтраками
и обедами

Процент
охвата

Всего
учащихся
1-4 классы

872

847

650

128

69

97

360

352

288

34

30

98

5-9 классы
10-11 классы

420
92

407
88

311
51

72
22

24
15

97
96

25

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 Г. БАЛТИЙСКА

2017-2018 уч. год

Мониторинг состояния здоровья учащихся
Общее
количество
учащихся
853

Группы здоровья
I
II
III IV
420

392

36

Физкультурная группа
подготовитель специаль
ная
ная
30
20

основная

5

800

освобожде
нные
19

Отчет о сдаче норм ВФСК ГТО 2017-2018 год
В МБОУ гимназии № 7 в 2017 /2018 ученом году в сдаче норм ВФСК
ГТО приняло участие 307 человек.
Ступень

I ( 6-8
лет)
II (9-10 )
III(11-12)
IV(13-15)
V(16-17)
Всего

Осенний фестиваль
2017
дев
мал
29
37
20
8
9
5

32
10
15
6

Зимний Фестиваль
2018
дев
мал
10
10
15
12
8
3

171

14
13
8
3
96

Летний Фестиваль
2018
дев
мал
1
3
7

7
9
10
1

2
40

Всего

87
91
59
50
20
307

За выполнение нормативов Осеннего Фестиваля ВФСК ГТО учащееся
получили 101 знак:
Ступень

Бронза

Серебро

Золото

Всего

I ( 6-8
лет)
II (9-10 )
III(11-12)
IV(13-15)
V(16-17)
Всего

2

22

17

41

1
3

19
6
1

6

48

11
2
7
10
47

31
8
11
10
101
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За выполнение нормативов Зимнего и Летнего Фестивалей ВФСК
ГТО учащееся получили 38 знаков:
Ступень
I ( 6-8
лет)
II (9-10 )
III(11-12)
IV(13-15)
V(16-17)
Всего

Бронза

Серебро

Золото

Всего

1

1

8

10

1
1

2
2
2

3

7

8
2
2
8
28

11
5
4
8
38

За 2017-2018 учебный год в сдаче норм ВФСК ГТО 307 обучающихся
МБОУ гимназии приняло участие, из них 139 - получили знаки!!!
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2.8. РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ
Одним
из
ключевых
направлений
в
расширении
самостоятельности ОО является
активация общественного участия в
управлении образованием.

В гимназии функционирует
Управляющий
Совет,
Совет
старшеклассников, МО учителей
предметников.

Наиболее важными задачами,
стоящими перед педагогической и
родительской
общественностью
гимназии, признаны:

 воспитательная
гимназии;

 формирование положительного
общественного
мнения
о
деятельности гимназии;
 внедрение в образовательный
процесс ФГОС НОО, ООО, СОО;
 организация
и
успешное
проведение летнего отдыха детей;

В 2017-2018 учебном году в
гимназии реализовывались платные
услуги по направлениям
развитие
познавательных
способностей;

работа

в

 содействие в обеспечении
безопасности пребывании детей и
подростков в гимназии;
 профилактика
явлений.
 формирование
здорового
образа
полноценного питания;

асоциальных
установок
жизни,

- предметные кружки;
другие
дополнительны
образовательные услуги.

28

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 Г. БАЛТИЙСКА

2017-2018 учебный год

2.9. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ
С 2010 года основное направление
инновационной
деятельности
гимназии
–
развитие
индивидуальности обучающихся через
личностно-ориентированное
обучение, повышение практической
направленности обучения (в рамках
создания
модели
профильноориентированного
гимназического
образования).

За эти годы в гимназии
определены:
 Профили обучения;
 Содержание
учебного
материала;
 Технологии,
реализующие
личностно-ориентированное
и
профильно-ориентированное
обучение;
 Система
диагностического
отслеживания
результативности
работы.
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 2016 -2020 гг.

На основе Федеральной целевой программы развития образования на
2016 - 2020 годы (Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г №
493
«О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020
годы»)
Цель программы

Стратегия системных изменений, заложенная в основу
настоящей программы преследует цель продолжения
поэтапного развития гимназии с научно-ориентированным
образованием, дальнейшего совершенствования разработанной
модели в направлении
изменения организационнопедагогической культуры гимназии как технологии
обеспечения федеральных государственных стандартов в
соответствии с требованиями Федерального закона № 273ФЗ, ФГОС и с учетом потребностей социума.

Периоды и этапы
реализации
программы

1. Аналитико-прогностический: сентябрь 2016 – май
2017год
- анализ образовательной деятельности в гимназии
- сбор информации и анализ теории и практики
инновационной
и
экспериментальной
деятельности
в
отечественном образовании;
- выявление социального заказа общества, родителей.
учащихся на определение характера и качества педагогических
услуг;
- сформулированы основы методологии исследования,
определены цель и задачи исследования, выявлены предмет,
объект и закономерности
реструктуризации гимназии и
проектирование
научно-ориентированной деятельности на
разных этапах гимназического образования;
- обсуждение направлений развития на педсовете, заседании
управляющего совета гимназии (УС), НМС;
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- представление программы родительской и педагогической
общественности;
- перспективное и календарное планирование реализации
программы развития по годам;
2. Конструктивно-преобразующий этап (2017-2019)
- деятельность по ключевым направлениям реализации
Программы развития;
- реализация направлений программы развития
- реализация проекта «Одаренные дети»:
- формирование исследовательской компетентности за счет
интеграции основного и дополнительного образования,
обеспечивающего создание в гимназии условий для расширения
спектра индивидуальных образовательных возможностей и
траекторий «одаренных детей»;
- внедрение в практику работы новых форм и методов (при
сохранении позитивных, успешно апробированных
«классических» форм и методов) эффективного воспитания,
способствующих развитию толерантности, гражданского
самосознания, социальных навыков и приобщению учащихся к
опыту созидательной деятельности на благо обществу;
- совершенствование сферы дополнительного образования
для наиболее полного раскрытия индивидуальных творческих
возможностей для всех гимназистов, создание условий для
эффективного предъявления результатов своих достижений не
только внутри гимназии, но и на городском, всероссийском и
международном уровнях;
- мониторинг результативности выполнения программы
развития
- отработка критериев и показателей эффективности
реализации программы развития;
- корректировка реализуемых направлений программы
развития;
- обсуждение промежуточных результатов реализации
программы развития в ходе творческих отчетов, заседаний НМС,
УС, пед. Советов и пр.
3. Обобщающе-аналитический этап (2019-2020)
- обобщение полученных результатов, прогнозирование,
перепроектирование и конструирование дальнейших путей
развития гимназии.
- распространение инновационного опыта через организацию
семинаров, вебинаров на базе гимназии и иных образовательных
организаций Калининградской области.
4. Предоставление гарантированного поля возможностей
всем участникам образовательного процесса для достижения
нового качества образования (2021)
Направления
и
Для обеспечения этих целей необходимо решить ряд задач:
задачи реализации 1. Достижение
современного
качественного
образования,
программы
отраженного в федеральных государственных образовательных
развития
стандартах:
 Создать действующий образец усовершенствованной модели
организационно-педагогической культуры гимназии в условиях
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введения федеральных государственных образовательных
стандартов нового поколения.
 Выявить социальный заказ общества, родителей. учащихся
на определение характера и качества педагогических услуг
 Обеспечить общедоступное, качественное образование
средствами
предпрофильного и профильного образования,
дистанционных и иных форм обучения
 формирование у обучающихся целостного представления о
мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках
и способах
деятельности, освоение фундаментальных
теоретических основ наук в урочной и внеурочной деятельности
 диагностировать достижения
выпускниками уровня
функциональной грамотности, повышения мотивации обучения,
через активизацию познавательной деятельности, развитие
предметных и метапредметных компетенций
2. Развитие системы комплексного взаимодействия всех
субъектов образования, направленного на реализацию модели
научно-ориентированного образования
через организацию
совместной деятельности с социальными партнерами и сетевого
взаимодействия ОУ:
 Создать систему активного включения семьи в процесс
самоопределения и самореализации обучающихся;
 создание
условий
для
профессионального
самоопределения обучающихся;
 организация совместных мероприятий в рамках опорной
школы.
3. Формирование гимназической образовательной среды
через создание комфортных условий, развитие информационно коммуникативного
пространства,
поддерживающих
и
обеспечивающих систему комплексного взаимодействия.
 Создание условий для возможности осознанного выбора
индивидуальной
образовательной траектории, организации
познавательной деятельности
 Духовно-нравственное,
гражданское
образование,
направленное на формирование гражданской ответственности и
правового самосознания, духовности и культуры, способности к
успешной социализации в обществе
 Дистанционное образование
4. Создание
новой модели мониторинга качества
образования
в
школе,
адаптированную
к
условиям
функционирования школы, осуществить отбор и проектирование
критериальных комплексов и методик получения информации:
 выявлять проблемы , возникающие при осуществлении
образовательного процесса и определять пути их решения,
основываясь на выявленных тенденциях развития образования в
школе;
 осуществлять прогнозирование
развития
системы
образования школы;
 совершенствовать
организацию
и
управление
мониторингом качества образования в школе;
 усилить ориентацию
управления
на качественные
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аспекты.

создать систему внутренних самоаудитов и процедур
самообследования во внутришкольном контроле.
5. Формирование
созидательной
педагогической
деятельности через методическое и социально-психологическое
сопровождение образовательного процесса:
 Совершенствовать систему самообразования педагогов в
направлении формирования системности знаний как их качества.
 Создать условия для зарождения, оценки и использования
ценного педагогического опыта, разработки и реализации
образовательных программ, пособий, конспектов, рекомендаций.
 Использовать разнообразные стимулы, способы и
организационные решения для повышения квалификации
педагогов.
6. Здоровьесберегающая и безопасная
инфраструктура
гимназии:
 организация качественного горячего питания учащихся, в
том числе горячих завтраков;
 оснащённость
кабинетов,
физкультурного
зала,
спортплощадок
необходимым
игровым
и
спортивным
оборудованием и инвентарём;
 наличие необходимого (в расчёте на количество
обучающихся) и квалифицированного состава специалистов,
обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися
(логопеды,
учителя
физической
культуры,
психологи,
медицинские работники).
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2.10. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Директор Лысенко Н.Л.

Заместитель директора
по УВР Лукина Е.В.
Заместитель директора
по УВР Трофимова С.В.
Социальный педагог
Крупнова М.А.
Психолог-педагог
Зубкова Т.Н.

Понедельник
8:00
Четверг
8:00
1 суббота месяца
Вторник
Четверг
Вторник
Четверг
Вторник
Пятница

– 9:00
– 9:00

13:00 – 15:00
14:00 – 15:00
10:00 – 13:00
15:00 – 17:00
10:00 – 13:00
14:00 – 15:00
14:00 – 18:00
14:00 – 16:00
14:00 – 18:00

Вы можете задать вопрос директору онлайн
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2.11. ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
Современный учебный процесс
сложно
представить
без
использования
информационных
коммуникационных технологий.
В 2016-2017 учебном году
гимназия
перешла
на
информационную систему «ЭлЖур»
- официально зарегистрированный
оператор персональных данных.
Отношения,
связанные
с
обработкой персональных данных,
осуществляемые
юридическими
лицами с использованием средств
автоматизации, в том числе с
помощью информационной системы
«ЭлЖур» регулирует Закон РФ от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».

«ЭлЖур» реализует следующие
возможности:
 Ведение
электронного
дневника;
 Ведение
электронного
журнала;
 Выдача и получение домашних
заданий;
 Использование
ресурсов
библиотеки,
художественной
литературы, медиатеки;
 Общение;
 Sms-оповещения и аналитика
оценок;
 система для решения задач
управления и мониторинга учебного
процесса для администрации ОУ.

Электронный журнал/дневник: https://gym7.eljur.ru/
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О ГИМНАЗИИ НА САЙТЕ И В СМИ

Школьный портал
Калининградской области

АДРЕС САЙТА: GYM7.RU
СТАТЬИ О ГИМНАЗИИ
1.

№9
08.03.2018

2.

№9
08.03.2018

3.

№ 10
16.03.2018

4.

№ 11
22.03.2018

Министерство образования
Калининградской области

Лучшие педагоги 2018 Победителем конкурса «Учитель года» в
года
номинации «Метапредметный подход к
обучению» признана Ляшенко Елизавета
Владимировна, учитель английского языка
МБОУ гимназия №7
«Читайте стихи,
4 марта в Доме офицеров флота Балтийска
отдыхайте душой…»
прошёл III ежегодный конкурс художественного
чтения «Живое слово». Обладательницей 1
места является ученица 11 «Б» класса гимназии
№7 Валентина Егоренко, а Валерий Сахнов (11
«Б») отмечен жюри за яркую индивидуальность.
«Пример брали с
10 марта в Калининграде прошло первенство
олимпийцев»
области по самбо среди юношей и девушек 1516 лет. Учащийся 9 «А» класса Виктор
Печёнкин уверенно вышел в финал, в котором
выиграл досрочно, устранив финалиста
прошлогодне Зоны России из Зеленоградска.
«Педагоги Балтийска
14 марта 2018 года председатель областной
– победители
Думы Марина Оргеева, председатель
конкурса «Женщина
социального комитета Лариса Швалкене, другие
года!»
депутаты, члены областного правительства
приняли участие в торжественной церемонии
проведения итогов конкурса «Женщина года» и
награждении победителей. Победителем
конкурса в номинации «Учитель» и в
подноминации «Преподаватели
общеобразовательных школ» стала Светлана
Ильинична Рыжкова – учитель русского языка и
литературы гимназии №7.
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5.

№ 14
12.04.2018
№16
26.04.2018

6.

№ 14
12.04.2018

7.

№18
11.05.2018

8.

№19
17.05.2018

9.

№25
28.06.2018

10. №26
5.07.2018

2017-2018 уч. год

«Надежда Критская –
победитель
всероссийской
олимпиады»

В Казани завершился заключительный этап
всероссийской олимпиады школьников по
литературе. Девятиклассница гимназии №7 г.
Балтийска Надежда Критская стала призёром
интеллектуальных состязаний. Подготовила её
учитель русского языка и литературы Светлана
Рыжкова.
«Виолетта Калинина – Интервью корреспондента газеты Еленой
«Артек – это сказка из Поцелуевой с девятиклассницей гимназии №7
детства»
Виолеттой Калининой, которая вернулась из
легендарного пионерского лагеря «Артек». Она
поделилась своими впечатлениями с читателями
на страницах нашей газеты «Вестник
Балтийска»
«Наградили
Подведены итоги областной литературной
победителей акции «Я акции «Я пишу сочинение», посвященной 73-й
пишу сочинение»
годовщине Победы в ВОВ и 73-летию
завершения Восточно-Прусской операции.
Победителями в четырёх возрастных категориях
признаны 8 школьников и студентов. Среди них
старшеклассник гимназии №7 г. Балтийска
Владислав Кирюхин.
«Исследование.
Под таким названием 14 мая 2018 года прошла
Проект. Поиск»
муниципальная научно-практическая
конференция в школе №5 города Балтийска
среди учащихся 1-11 классов.
Среди победителей были учащиеся нашей
гимназии:
- в возрастной категории «1-4 классы» в
номинации «гуманитарная» - Илья Федулов с
работой «Право на отдых»;
- в возрастной категории «9-11 классы» в
номинации «гуманитарная» - Даниил Басин,
Валерий Передня, Алина Головачева с работой
«Как вечно море – пусть будет вечным этот
город»; в номинации «естественнонаучная» Елена Никифорова с работой «Определение
жесткости воды в различных районах г.
Балтийска».
«Отличникам
26 июня, в администрации района поздравили
пожелали удачи»
золотых медалистов: Никиту Старанника, Илью
Даньшина, Екатерину Агееву, Валентину
Егоренко, Алину Чиркову и Альбину Алиеву.
Именную статуэтку из рук главы получила
Алина Чиркова, сдавшая ЕГЭ на 100 баллов и
призер всероссийской олимпиады по литературе
Надежда Критская, учащаяся 9 «Б» класса.
«Образование в
Учитель русского языка и литературы Светлана
Балтийске снова на
Ильинична Рыжкова победила в конкурсе на
высоте»
получение денежного поощрения лучшим
учителям школ Калининградской области.
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3. УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Режим работы:
1-5 классы - 5-ти дневная рабочая неделя
6-11 классы - 6-ти дневная рабочая неделя
Гимназия работает в две смены
Начало учебных занятий в 1 смене - 8:10
Начало учебных занятий во 2 смене - 14:00
Продолжительность уроков:
1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут, 2 четверть: 4 урока
по 35 минут, 3-4 четверти 4 (5) урока по 45 минут
Динамическая пауза после 3-го урока (1-2 четверть) – 40 минут
2-11 классы – 45 минут

РУКОВОДСТВО И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Административный
состав 6 человек
Педагогический
состав

60 человек

Руководство и педагогический состав
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3.1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Методическая работа, которая
ведется
в
соответствии
с
программой развития гимназии,
направлена
на
повышение
профессиональной
компетенции
учителя.
Учителя гимназии принимают
участие
в
муниципальных
региональных и всероссийских
конкурсах.
Научно-практических
конференциях, семинарах, сами
проводят мастер-классы, не только
для города, но и региона.
Принимают участие в работе
педагогических сообществ региона
и
России:
Клуб
«Янтарный
пеликан», клуб «Первое сентября»,
имеют
персональные
сайты,
являются
участниками
Всероссийского
педагогического
Совета.
Работы
гимназистов
и
методические
материалы
печатаются в средствах массовой
информации.
Растет
число
педагогов,
повышающих свою квалификацию
через обучение на дистанционных
курсах, мастер-классах, семинарах,
в том числе на знание иностранного
языка.
Одним
из
важнейших
показателей
роста
профессионального
мастерства
является
овладение
педагогическими
элементами
инновационных технологий, в том
числе ИКТ. Особое внимание
уделяется подготовке к ЕГЭ и
организации учебного процесса в
соответствии ФГОС НОО, ООО,
СОО.

Реализация
Программы
развития гимназии в 2017-2018 гг.
осуществлялась по следующим
основным направлениям:

обновление
нормативно-правовой
базы
гимназии и содержания образования
в
соответствии
с
новыми
требованиями ФГОС;

совершенствование
профессионального
мастерства
педагогических кадров;

повышение
качества
овладения
содержанием
образования;

развитие
системы
выявления,
сопровождения
и
поддержки
одаренных
обучающихся;

создание необходимых
социально-психологических
условий;

инновационная
деятельность;

материальное
и
информационно-техническое
оснащение
образовательного
процесса.
В
гимназии
сложилась
система работы по повышению
квалификации
педагогических
кадров.
В
2017-2018
гг.
реализовывался
проект
«Менеджмент
персонала:
развитие кадрового потенциала
гимназии на 2015-2019 гг.
Цель: обеспечить выполнение
требований ФГОС к кадровым
условиям реализации ООП через
формирование в гимназии такой
образовательной среды, в которой
будут
созданы
условия
для
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повышения
квалификации
педагогов гимназии.
Система работы включает в
себя
реализацию следующих
направлений:
1.
Методическое
сопровождение педагогов гимназии,
в
первую
очередь,
молодых
специалистов, закрепление их за
ведущими педагогами гимназии;
2. Развитие новых форм
повышения
квалификации
педагогов на базе гимназии, в том
числе с использованием форм
дистанционного обучения;
3. организация работы по
повышению
квалификации
педагогов для освоения ФГОС
через
внутрикорпоративное
обучение (создание условий для
освоения
образовательных
технологий);
4. повышение эффективности
участия педагогов в конкурсном
движении;
5. продолжение работы по
освоению
информационных
образовательных технологий, с
применением
интерактивного
оборудования;
6.
подготовка
педагогов
гимназии
к
прохождению
аттестации в новой форме в рамках
Всероссийской
программы
«Формирование
национальной
системы
учительского
роста
(НСУР)»

2017-2018 уч. год

повышению
квалификации
в
гимназии вызвана следующими
фактами:
- накоплением опыта по
апробации ФГОС при получении
начального, основного и среднего
общего образования;
- увеличением доли молодых
педагогов
и
специалистов
и
приступивших к педагогической
деятельности после длительного
перерыва;
- введение с 1 января 2015 г.
Профессионального стандарта и
обновление процедуры аттестации
педагогов;
высокий
уровень
профессионализма
достаточно
большой доли педагогов гимназии
(опыт
участия
в
профессиональных
конкурсах,
инновационных проектах, создание
авторских материалов).
Способы диссеминации
инновационного опыта учителя
Умение транслировать свой
профессиональный опыт является
обязательным для современного
работника
любой
сферы
деятельности. Для учителя - это не
только
обязательное
качество,
свидетельствующее
о
его
профессиональной компетентности
и
соответствии
занимаемой
должности, но и инструмент
саморазвития.

Актуальность
разработки
нового инновационного проекта по
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Для обобщения и распространения опыта педагогов гимназии мы
используем преимущественно следующие формы работы:
№

Формы диссеминации

Количество

1

Взаимопосещения
уроков

2

Выступления
на
5-6 выступлений
педагогических советах каждом педсовете)

3

Проведение
мастерв 2017 – 2018 гг - 24 педагога классов и мастерских
выступали на заседаниях педагогических
мастерских в рамках муниципального
августовского форума ««Русский язык и
формирование
функциональной
грамотности как основа гражданской
идентичности» и районных семинарах по
подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ

4

Работа
Школ
Школа
олимпиадного
движения,
профессионального
Школа открытий, Школа наставничества
мастерства
для молодых коллег, Школа инноваций.
В течение года

5

Участие авторов опыта
в курсах повышения
квалификации в
качестве лекторовпрактиков

1 участник в течение 2017-2018 уч.года
(ЦРОД – Рыжкова С.И.)

6

Выступления на НПК,
семинарах, круглых
столах

34 участника в течение 2017-2018 уч.
года,

7

Проведение научнометодических
семинаров на базе
гимназии

8

аттестация
педагогических
работников

высшая кв. кат.-25
первая – 13

9

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

ежегодно

в т. г.
педагогов

на

3 раза в год

в 2017-2018 г –4 победителя
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10

Публикации в печатных
изданиях

наставничество, Школа
молодого педагога
Наставничество
согласно Положения и
ежегодно издаваемого
приказа;

2017-2018 уч. год

муниципальных – 16 работ
федеральных – 6 работ
международных – 3 работы
в течение 2017-2018 уч. г
- межрегиональная летняя школа молодых
педагогов
- курсы молодых педагогов при МФТИ г.
Москва

12

Размещение материалов 37 публикаций в течение 2017-2018 уч.г
в сети Интернет

13

Публикация
материалов на сайте
гимназии № 7

Еженедельно

14

Размещение
персональных
страничек учителей
гимназии на сайте и
обновление
информации на них

Ежемесячно

15

Пополнение разделов
сайта (Методическая
копилка, Фотоотчёты,
Конференции,
конкурсы, олимпиады,
Форум)

Еженедельно

16

вовлечение педагогов в
экспертную
деятельность

- эксперты ОГЭ, ЕГЭ
- экспертиза устойчивых результатов
деятельности учителя (аттестация)
- эксперты конкурса на денежное поощрение
лучших учителей
- эксперты конкурсов

Проблемы, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу
гимназии в рамках реализации проекта по повышению квалификации педагогов:
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Дальнейшее развитие способов методического сопровождения
педагогов гимназии, в первую очередь молодых специалистов, закрепление
их в гимназии;
Развитие новых форм повышения квалификации педагогов;
Продолжение работы по ПК в рамках внедрения федеральных
государственных образовательных стандартов;
Рост эффективности участия педагогов в конкурсных мероприятиях;
Подготовка педагогов к прохождению аттестации в новой форме в
условиях введения НСУР
Педагогические работники гимназии за свой многолетний творческий
труд регулярно отмечаются наградами муниципального, регионального и
всероссийского уровня.

ПЕДАГОГИ ГИМНАЗИИ ИМЕЮТ НАГРАДЫ:
Медаль «За заслуги перед Отечеством» - 1 человек
Орден Трудовой Славы 2 степени - 1 человек
Медаль «Патриот России» - 1 человек
Медаль «За укрепление боевого содружества» - 1 человек
Учена степень – 1 человек
Отличник народного просвещения – 7 человек
Медаль «Ветеран системы образования Калининградской области» - 17 человек
Почетна грамота Министерства образования РФ – 26 человек
Почетная грамота Министерства образования Калининградской области
– 47 человек
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ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОБУЧЕНИЕ
КОИРО, ЦРОД, научнопрактические конференции,
семинары
СОТРУДНИЧЕСТВО
научно-методический
совет, методические
объединения,
творческие группы,
педагогические
сообщества

ПОЛЕ ДОСТИЖЕНИЙ
открытые уроки,
публичные
представления опыта на
различных уровнях,
публикации, участие в
конкурсах
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА
УЧИТЕЛЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
уроки, внеурочная
деятельность, внешкольная
деятельность

В гимназии
предметников

сформированы

РОЛИ УЧИТЕЛЯ
преподаватель, медиатор,
эксперт, координатор,
аналитик, слушатель

методические

объединения

учителей-

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"
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3.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Гимназия совместно с родителями проводит работу по диагностикокоррекционному
психолого-педагогическому
сопровождению
обучающихся, коррекции воспитательных и учебных действий отдельных
детей, имеющих затруднения в учебе, социальной адаптации, отклонения в
поведении и развитии,
по согласованию способов педагогического
взаимодействия всех участников образовательного процесса.
Помощь родителей в этом нелегком деле необходима и важна. Только
совместными усилиями, совместным трудом можно добиться желаемых
результатов.
В 2015-2016 учебном году в гимназии была создана школьная служба
медиации (примирения). 3 педагога прошли обучение по этому направлению.

Школьная служба примирения — оформленная детсковзрослая команда, реализующая в образовательной
организации восстановительный подход к конфликтам и
правонарушениям несовершеннолетних.

Социальная служба гимназии

Психологическая служба гимназии

Служба школьной медиации (примирения)
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3.3. БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Часы работы
Понедельник
пятница

- 8:00 до 17:00

Суббота

8:00 до 15:00

СТРУКТУРА БИБЛИОТЕЧНО
-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА:
 абонемент
 читальный зал
 учебно-методический отдел
 справочно-библиографический
отдел
 компьютерная зона - 2 компьютера
для
индивидуальной
работы
пользователей с выходом в Интернет
и
копировально-множительной
техникой.
Библиотека является
выставочным центром.
Центр представляет:

Фонд библиотеки составляет:
Учебная литература 21743
Методическая литература 3308
Художественная литература 16576
Справочная литература 2205
Электронные носители
информации 1103
Периодическая печать 10

основным

 семь экспозиций на постоянной
основе;
 информационно-тематические
выставки, которые обновляются в
течение учебного года.
ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Часы работы
Понедельник 8:00 до 18:00
-пятница
Суббота

9:00 до 12:00

Рабочие места для учителей и
учеников для работы с компьютером
и сетью Интернет, а также
квалифицированная
поддержка
специалистов доступны в течение
всего рабочего дня.
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3.4. УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
СПОРТОМ
В
гимназии
созданы
материально-технические, кадровые
и
организационно-педагогические
условия для занятий физической
культурой и спортом.

КУЛЬТУРОЙ

И

Физическая культура – большой
помощник в труде, поэтому 80:
обучающихся гимназии охвачены
спортивно-массовыми
мероприятиями, а 50% занимаются в
спортивных кружках и секциях.
Объекты спорта:
- баскетбольная площадка;
- волейбольная площадка;
- спортивная площадка;
- полоса препятствий;
- спортивный зал;
- спортивные тренажеры.
Кадровые условия:
В гимназии работают 3 учителя
физической
культуры,
педагоги
дополнительного
образования.

В
работе
используются
следующие формы занятости:
- урок;
- внеклассные занятия;
- секции;
- соревнования;
- дни здоровья;

- массовые мероприятия;
- занятия плаванием на базе
городского бассейна.
В гимназии действует широкий
спектр спортивных секций.
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3.5. ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
Каникулы - дать
полноценный,
правильно
это и время организованный летний отдых своим
отдыха,
и детям.
период
Наиболее
распространённой
значительного формой
организации
детей
в
расширения
Балтийском муниципальном районе
практического остаются летние оздоровительные
опыта ребёнка, творческого освоения лагеря с дневным пребыванием,
новой информации, её осмысления, создаваемые при образовательных
формирования новых умений и учреждениях. Посещая школьный
способностей, которые составляют лагерь дневного пребывания, ребенок
основу характера, способностей не отрывается от семьи, занят
общения
и
коммуникации, интересными делами, а вечером и в
жизненного
самоопределения
и выходные дни он находится в кругу
нравственной
направленности семьи. Для родителей важен ещё и
личности. Во время летних каникул тот факт, что педагоги являются
происходит
восстановление работниками школы, в которой
израсходованных сил, здоровья, учится их ребенок и им хорошо
развитие творческого потенциала. знакомы, поэтому мамы и папы
Перед большинством родителей спокойны за своих детей.
встает вопрос о том, каким образом
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска в
2018 году открывает следующие
летние лагеря с дневным
пребыванием детей:
Летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием "Янтарёк"
Летний профильный
лагерь "Юный физик"
Летний профильный
лагерь "Юный лингвист"
Военно-патриотический
лагерь "Юный
разведчик"
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1 июня открылся образовательный экспресс-маршрут летней
творческой школы «Янтарный экспресс» и началась 1 смена
оздоровительного пришкольного лагеря «Янтарёк». В День защиты детей для
ребят был организован праздник Культурно Молодежным Центром с
конкурсами, играми, танцами и сладкими подарками. Желаем всем хорошо
отдохнуть, окрепнуть и найти новых друзей!

4 июня состоялось открытие смены военно-патриотического лагеря «
Юный разведчик». В состав лагеря вошли дети из образовательных
организаций Балтийского муниципального района. В первый день ребята
прошли по историческим местам и по местам боевое славы г. Балтийска,
осмотрели артиллерийские укрепления Второй мировой войны, осмотрели
восточный форд и посетили интернациональное мемориальное захоронение.
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"Move Forward and never say die”
Именно таким стал слоган команды
лингвистического
лагеря
Forward,
стартовавшего 2 июля в нашей гимназии.
Forward – это летний школьный лагерь для
ребят, которые любят английский язык,
мечтают научиться свободно им владеть,
хотят
попробовать
свои
силы
в
увлекательных творческих проектах и практиковать разговорные навыки
посредством игр и общения со сверстниками! Кроме того, ребятам
предложены экскурсии, танцевальный и художественный модули.
Лингволагерь – это возможность провести время весело и с пользой.
Летний оздоровительный лагерь «Юный физик» - это программа,
направленная на физическое, духовное, интеллектуальное и культурное
развитие учеников. Ребята приобретают базовые знания и навыки в области
точных наук — физики, геометрии, математики.
Были проведены конкурсы кроссвордов, занятия на темы «Спички в
математике и физике», «Геометрия и искусство оригами», «О математике с
улыбкой», «Высказывания великих людей о математике», «Занимательная
физика». Выполнены проекты «Чудеса своими руками»: «Фонтан Герона»,
«Электроскоп», Фруктовая батарейка», «Лавовая лампа», «Неньютоновская
жидкость», «Ферромагнитная жидкость», «Разложение света на спектр»,
«Камера Обскура», «Линза своими руками» и другие.
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Участие гимназистов в сменах Международного детского центра
«Смена», «Артек», «Океан»

Участники

Класс

Кононенко Анна

8

Будыш Алина

9

Кирюхин
Владислав
Критская
Надежда
Калинина
Виолетта
Черненко
Владислав
Куклев Артем

9

Алмазова
Анастасия

10

9
9
10
10

Григоренко Ольга 8

Скорнякова
Мария

6

№ Смены, Название смены, даты
проведения
5-25 мая 2017 Артек
«История нашей Победы» 5 смена
24 сентября – 15 октября 2017 Артек
«Кого мы назовем учителем?» 11 смена
11 ноября по 1 декабря 2017 Артек
«Артек информационный» 13 смена
6-26 декабря 2017 Артек
«Мир глазами детей» 14 смена
18 февраля – 10 марта 2018 Артек
«Экология слова» 2 смена
С 8 апреля по 28 апреля 2018 Артек
«Астероид» 4 смена
28 мая по 18 июня 2018 Артек
«С Днем рождения, Артек!» 6 смена
28 мая по 18 июня 2018 Артек
«С Днем рождения, Артек!» 6 смена
14 июля по 3 августа Артек
«Артек собирает друзей»
Дружба. Friendship. 友誼 8 смена
Сентябрь – Океан
08-28 августа 2018
«Счастливая смена» 9 смена
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3.6. РЕАЛИЗАЦИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО И
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Одним из приоритетных направлений
модернизации системы общего образования
в Калининградской области выбрано
развитие
физико-математического
образования.
Цель: повышение качества физикоматематического
образования
через
предоставление
дополнительных
возможностей для одаренных детей и
достижения
каждым
учащимся
максимальных
индивидуальных
результатов. Обеспечение роста качества
предполагается прежде всего за счет
единства подходов в организации обучения
и использования потенциала сетевого
взаимодействия как внутри сети, так и за ее
пределами.

Выстроена
система
непрерывного
физико-математического
образования,
начиная с предшкольной подготовки по
математике будущих первоклассников,
предпрофиля – 5-6 кл и «мягкого профиля»
в 7-9-х классах.
В старшей школе
продолжает
развиваться
профильное
обучение, в которой осуществляется
углубленная подготовка по предметам
физико-математического
направления.
Таким образом, системно выстроенное
образование 1-5-6-7-9-10-11-х
классов
направлено
на
индивидуализацию
обучения,
увеличение
практикоориентированных форм обучения, развитие
сетевого
взаимодействия,
реализацию
дистанционного обучения, в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов.

В 2013 году наша гимназия стала
опорной
площадкой
по
развитию
лингвистического
образования
в
Калининградской
области
с
целью
обеспечения современного качественного
образования, создания условий для работы
со способными и одаренными учащимися,
проявляющими интерес к дисциплинам
лингвистического цикла. В 7, 8-х классах
лингвистическое направление реализуется

по
углубленным
программам
с
использованием Кембриджских учебников,
где на основной язык отводится 5 часов в
неделю и на второй — 2 часа в неделю, и
через
систему
элективных
и
дистанционных
курсов,
т.е.
через
интегрированную урочную и внеурочную
деятельность, через активные формы
творческой самостоятельной деятельности
учащихся.

Физико-математическое направление

Лингвистическое направление
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основные направления работы

3.7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Основная
тема
программы
воспитания «Я – гражданин России».
Основные
приоритеты
воспитательной
деятельности
гимназии:

• ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОЕ
• КУЛЬТУРА И
НРАВСТВЕННОСТЬ
• ЭКОЛОГИЯ И
ЗДОРОВЬЕ
• ТВОРЧЕСТВО И
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
• СОЦИАЛЬНОЕ
ВОСПИТАНИЕ

- 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
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3.8. ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В гимназии создана система классов-городов со своим названием
ученического самоуправления – символикой. Республика имеет свой
школьная республика «Радуга». В герб и гимн. Жизнедеятельностью
основе структуры лежит возрастной республики осуществляют органы
подход к организации деятельности: ученического
самоуправления.
1 уровень (начальная школа) – Целью создания и деятельности
область «Радость». 2 уровень органов
ученического
(основная
школа)
–
область самоуправления
является
«Творчество». 3 уровень (средняя формирование
у
обучающихся
школа) – область «Юность». Каждая готовности
и
способности
к
область структурно строится из управленческой деятельности.

Школьная республика
«Радуга»

Президент
Кабинет министров
Лидеры
Совет старшеклассников

МИНИСТЕРСТВА

Науки и
образования
Творчества и
культуры (СТИХ)

Художественноинформационный отдел
(пресс-центр, радиоцентр,

Совет МЭРов
МЭРы

КЛАСС-ГОРОД
(со своими комитетами)

Здоровья и
спорта

Экологии и
здоровья

Правопорядка и
безопасности
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3.9. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Проблема
патриотического
воспитания
и
гражданского
становления
подрастающего
поколения
сегодня
одна
из
актуальнейших задач государства и
общества.
Мы хотим видеть в наших детях
раскрытие
и
проявление
их
потенциальных
творческих
возможностей, духовный рост и
стремление
приносить
пользу
Отечеству.
Осуществлению
патриотического
воспитания
учащихся способствует и реализация
программы
по
духовнонравственному
воспитанию
«Формирование
развивающей
образовательной среды как условия
для осмысления своей национальной
идентичности
педагогами,
учащимися и родителями».
Первостепенную
роль
в
формировании
национальной
идентичности
играет
широкое
знакомство с историей, культурой,
природой, духовными ценностями
той местности, в которой проживает
человек, с его «малой родиной» как
частью России. Мы представляем
гимназию как открытую социальнокультурную систему, имеющую
основной задачей – воспитание
детей,

способных активно и творчески
действовать
в
обществе,
обеспечивать его развитие, людей,
готовых
к
получению
профессионального образования.
В основе такой деятельности –
организация
и
проведение
социальных
акций,
реализация
социальных
проектов.
Работа
построена так, что каждый учащийся
имеет возможность проявить себя,
свои способности в том или ином
виде деятельности в различных
формах (индивидуальная, групповая
работа).
Ежегодно
учащиеся
представляют
свои
работы
в
различных конкурсах и становятся
призерами
и
победителями
интеллектуальных,
творческих
конкурсов,
соревнований
муниципального, регионального и
Всероссийского уровней.
Готовятся
тематические
выпуски и снимаются видеоролики о
летнем лагере «Юный разведчик»,
повседневной жизни кадетского
братства: «Посвящение в кадеты»,
«Смотр
кадетских
классов».
Отработано взаимодействие с прессцентром
Балтийского
флота,
многими
средствами
массовой
информации.
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3.10. КАДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Становление
гражданского
общества и правового государства в
нашей стране во многом зависит от
уровня гражданского образования и
патриотического
воспитания.
Сегодня
коренным
образом
меняются отношения гражданина
России с государством и обществом.
Он получил большие возможности
реализовать
себя
как
самостоятельную
личность
в
различных областях жизни и в то же
время возросла ответственность за
свою судьбу и судьбу других людей.
В
этих
условиях
патриотизм
становится важнейшей ценностью,
интегрирующей
не
только
социальной,
но
и
духовнонравственный,
идеологический,
культурно-исторический,
военнопатриотический и другие аспекты.
Кадетский
класс, являясь
сложным организмом, отражает
характер проблемы и противоречия
общества, в значительной степени
благодаря своему воспитательному
потенциалу определяет ориентацию
конкретной личности, отвечает за
социализацию личности. Детский
возраст
является
наиболее
оптимальным для системы духовнонравственного и патриотического
воспитания, так как это период
самоутверждения,
активного
развития социальных интересов и
жизненных идеалов.

Кадеты МБОУ гимназия №7
уже много лет принимают участие в
конкурсе, где каждый год занимают
одно из призовых мест. По итогам
соревнований 2017-2018 года две
команды
средней
и
старшей
возрастных групп заняли 3 место. В
IV этапе смотра строя и песни
команда старшей возрастной группы
заняла 2 место, в III этапе 2 место по
шахматам, а Кирюхин Владислав
стал победителем соревнований по
шахматам в средней возрастной
группе III этапа Х областного
Военно-патриотического смотра конкурса кадетских классов.
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3.11. ЮНАРМИЯ
ЮНАРМИЯ:
это
детско-юношеское
движение
в
России,
целью
которого
является
патриотическое воспитание нового
поколения российских граждан.
Главный штаб детско-юношеского
военно-патриотического движения
"Юнармия" основан 28 Мая 2016
года.
Движение призвано пробудить в
сердцах подростков чувство любви к
своей Отчизне, славной истории,
уважение к старшему поколению,
готовность
стать
защитником
Родины, её интересов, культурных и
духовных традиций.
В рядах Юнармии в МБОУ гимназии
№7 насчитывается 91 человек.
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МЫ - РЕГИОНАЛЬНАЯ ОПОРНАЯ ПЛОЩАДКА РДШ
С 2016 года гимназия является опорной площадкой
Российского движения школьников.
Направления деятельности:

Личностное развитие:
 Творческое развитие, популяризация
 ЗОЖ среди школьников, популяризация
 профессий.
Гражданская активность:
• Волонтерская деятельность, поисковая
• работа, изучение истории и краеведения,
• «Школа Безопасности» – воспитание
• культуры безопасности среди детей
• и подростков.
Военно-патриотическое направление
Военно-спортивные игры, юные пограничники,
движение «Школа безопасности»
(юные спасатели, водники, пожарные),
юные казаки, юные инспектора
дорожного движения и юнармейцы.
Информационно-медийное направление
Подготовка информационного контента, информационное развитие в
рамках деятельности РДШ, создание школьных газет, съемки роликов,
освещение в СМИ и работа в социальных сетях.
В 2017-2018 в день рождения РДШ 29 октября в ряды Российского
движения школьников были приняты лучшие гимназисты. И теперь в нашей
гимназии учатся 146 членов движения.
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Самые яркие мероприятия за 2017-2018 гг :
1. Участие в областной экологической акции «За чистое море».
2. В сентябре по региональному плану РДШ были проведены
«Доброуроки».
3. В ноябре состоялись выборы в органы ученического
самоуправления.
4. Проведен День Героев Отечества.
5. 26 января в гимназии состоялся традиционный праздник
«Супергимназист» в нем приняли участие старшеклассники и самые
активные члены РДШ.
6. 16 февраля, в школе поселка Взморье прошел молодежный форум
«Мы добровольцы» в котором приняли участие активисты Российского
движения школьников гимназии 7
7. С 14 по 21 февраля в гимназии №7 в рамках патриотического
месячника «Сыны Отечества», прошли военно-спортивные конкурсные
программы посвященные памяти выпускника 1985 года Героя России
Константина Покровского и Дню Защитника Отечества.
8. 1 марта гимназисты и активисты РДШ приняли участие во
Всероссийском
открытом уроке ПроекКТОриЯ по теме "Нереальная реальность".
9. В преддверии праздника Победы прошел традиционный городской
турнир "Сто вопросов о войне
10. В рамках Всероссийской акции 14 мая в гимназии прошли
«Футбольные уроки» посвященные Чемпионату мира по футболу 2018. Где
активисты РДШ приняли активное участие.

11. «Президентские состязания», в них приняли активное участие
ребята 9 а класса, где в команде больше половины ребят являются членами
Российского движения школьников.
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ,
КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016 - 2020 ГОДЫ

РАЗВИТИЯ

1. Приоритетный проект «Создание современной
образовательной среды для школьников»:
- по ФГОС в 2017-2018 гг. обучались 1-11-е классы
гимназии;
- реализация проекта «Доступная среда»;
проекты «Образование и здоровье», «Здоровое
питание»;
- проекты по сетевому взаимодействию;
«школа - вуз».
Разработка и внедрение проекта « Апробация УМК по изучению
основ программирования в начальной школе».
2. "Развитие современных механизмов и технологий общего
образования"
Общероссийский проект Формирование национальной системы
учительского роста (НСУР):
25 педагогов имеют высшую квалификационную
категорию;
13 педагогов - первую квалификационную категорию.
Аттестация
учителей
на
первую
квалификационную категорию:
2014-2015 г. – 5 чел.
2016-2017 г. – 4 чел.
2017-2018 г. – 2 чел.
Аттестация учителей на высшую квалификационную категорию:
2014-2015 г. – 7 чел.
2016-2017 г. – 5 чел.
2017-2018 г. – 7 чел.
Конкурсный отбор лучших учителей на получение денежного
поощрения:
2014-2015 - 5 победителей:
Рыжкова С.И.
Бубнович Е.Н.,
Клинковская М.В.
Ляшенко Е.В.,
Климова О.В.
2015-2016 - 2 победителя:
Трофимова С.В.
Курамшина И.В.
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2016-2017 - 3 победителя:
2017-2018
Борисова В.Н.
Рыжкова С.И. – федеральный уровень
Ружьева С.А.
Ревина А.В.
Гартман А.А.
Реализация
адаптированных,
модифицированных
программ,
индивидуальных маршрутов, включая инклюзивное образование детейинвалидов и детей с ОВЗ.
Разработка и внедрение проекта «Развитие внутримуниципальной
модели учебно-методического объединения (УМО)
через создание
цифровой образовательной среды в гимназии».
3. "Реализация мер по развитию научно-образовательной и
творческой среды в образовательных организациях, развитие системы
дополнительного образования детей":
«Олимпиадное движение школьников»;
Проект «Одаренные дети»;
Реализация новой национальной системы физкультурно-спортивного
воспитания;
Реализация
мероприятий
государственной
программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации;
Развитие деятельности Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;
Дополнительное образование детей и летний отдых – разработка
проекта в направлении «Поддержка инноваций в области развития и
мониторинга системы образования»
«Образовательные программы в условиях летнего лагеря»
4. "Формирование востребованной системы оценки качества
образования и образовательных результатов"
Разработка и внедрение проекта «Создание и внедрение
эффективной
модели
управления
качеством
образования
в
образовательной организации».

Педагогический совет «Современное образовательное пространство гимназии.
Векторы развития»
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4.2. АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

4.3. АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗА КУРС СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
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4.4. УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ,
КОНКУРСАХ
Одним из показателей результативности работы
образовательной
организации
является
участи
во
Всероссийской олимпиаде школьников. Гимназия на
протяжении многих лет является одним из лидеров в
олимпиадном движении, в работе с одаренными детьми.
Ежегодно учащиеся гимназии принимают активное
участие во всероссийской олимпиаде школьников, которая
проводится с целью создания необходимых условий для поддержки
одаренных детей, выявления и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний.
Основными задачами олимпиады являются:
 выявление одаренных и талантливых учащихся с целью их
дальнейшего интеллектуального роста;
 развитие познавательных интересов школьников к углубленному
изучению предметов;
 всестороннее развитие способностей и интересов учащихся;
 подведение итогов работы факультативов, активизация всех форм
внеклассной и внешкольной работы по предмету;
 проведение профориентационной работы с целью дальнейшего
профессионального самоопределения;
 отбор
участников
второго
(муниципального)
этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
Школьный этап
С 13.09.2017 г по 14.10. 2017 г. в гимназии проходил I этап
(школьный) всероссийской олимпиады школьников. Интеллектуальный
марафон включал в себя 20 школьных предметов и олимпиаду по основам
православной культуры для учащихся 4-11 классов. 456 учащихся приняли
участие в Олимпиаде хотя бы по одному предмету, что составляет 75,7% от
общего количества учащихся гимназии, это на 5,9% больше, чем в прошлом
году. Многие гимназисты пробовали свои силы в нескольких предметных
олимпиадах. Учитывая этот факт, в предметном марафоне было предпринято
1394 попытки завоевать призовые места по разным предметам. 565 из них
были успешны, именно столько учеников набрали 50% и более от общего
количества баллов по разным предметам. Среди них 115 победителей,
занявших 1 места, и 248 призеров, занявших 2 и 3 места.
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Количество участников школьного этапа олимпиады в разрезе
общеобразовательных организаций в сравнении с прошлым годом
(1 ученик считается 1 раз)

Муниципальный этап
С 10.11.2017 г. по 16.12.2017 г. 176 (50%) учащихся гимназии
участвовали во II муниципальном этапе Олимпиады, хотя бы в одной
олимпиаде, многие из них участвовали в Олимпиаде по нескольким
предметам, завоевали 78 призовых мест: 31 первое, 27 вторых, 16 третьих, 4
четвертых призовых места. Всего 149 лучших результатов в городе.
Результативность муниципального этапа Олимпиады 2017-2018
г. в МБОУ гимназия №7
20172018

2017-2018

1-3

1-4

Призовые Всего
места

I

II

III

IV

1

2

3

4

I-IV

26

-

-

-

-

2

4

1

4

-

7

11

7

11

7-11

29

3

4

2

2

-

-

-

-

11

-

-

11

11

Математика

7-11

20

-

-

-

-

1

2

1

1

-

4

1

4

5

Физика

8-11

28

1

-

-

-

1

2

4

3

1

7

10

8

11

Информатика

7-11

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Технология

7-11

14

1

1

1

-

-

2

4

1

3

6

7

9

10

Биология

7-11

24

3

5

2

-

-

-

-

4

10

-

4

10

14

Экология

8-11

19

3

-

-

-

-

2

4

3

3

6

9

9

12

Химия

9-11

11

-

-

-

-

1

1

1

-

-

3

3

3

3

География

7-11

28

2

1

3

-

-

-

2

2

6

2

4

8

10

История

7-11

30

5

3

1

-

-

1

-

2

9

1

3

10

12

Обществознание

7-11

17

1

2

2

-

-

-

-

1

5

1

1

5

6

Право

9-11

14

3

-

1

1

-

-

-

1

5

-

1

5

6

Предметы

Классы

Русский язык

7-11

Литература
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Экономика

9-11

7

Физическая
культура

7-11

8

ОБЖ

8-11

9

Английский
язык

7-11

34

Немецкий язык

7-11

МХК

2017-2018 уч. год
-

1

1

2

-

1

5

6

-

-

6

6

1

2

8

9

-

5

8

5

8

1

2

2

1

2

3

-

1

4

-

1

4

5

-

-

-

3

3

3

3

78

44

75

123

153

-

1

-

-

-

-

-

1

1

1

2

2

-

-

-

-

1

5

2

2

1

1

-

-

-

-

6

4

3

-

-

-

-

1

1

7

21

-

-

-

-

1

2

2

3

9-11

9

-

2

-

-

-

-

-

Православная
культура

6-11

9

2

1

1

-

-

-

Астрономия

10-11

9

-

-

-

-

2

1

4

8 17 20 30

Всего мест

369

31 27 16

Результативность муниципального этапа в сравнении (2016-2017
учебный год), (2017-2018 учебный год)
2016- 20172017 2018
Предметы

Классы

2016-2017

2017-2018

1

2

3

4

1

2

3

4

20162017

20172018

Русский язык

7-11

15

26

2

1

1

-

-

-

-

-

4

-

Литература

7-11

15

29

2

3

3

-

3

4

2

2

8

11

Математика

7-11

15

20

3

1

-

-

-

-

-

-

4

-

Физика

8-11

12

28

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

Информатика

7-11

2

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Технология

7-11

4

14

1

-

-

-

1

1

1

-

1

3

Биология

7-11

15

24

2

3

-

-

3

5

2

-

5

10

Экология

8-11

12

19

2

1

-

-

3

-

-

-

3

3

Химия

9-11

8

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

География

7-11

15

28

2

1

-

-

2

1

3

-

3

6

История

7-11

15

30

4

2

1

-

5

3

1

-

7

9

Обществознание

7-11

15

17

2

5

-

-

1

2

2

-

7

5

Право

9-11

9

14

2

1

-

-

3

-

1

1

3

5

Экономика

9-11

9

7

-

2

2

-

-

1

-

-

4

1

Физическая культура

7-11

8

8

1

-

3

-

1

2

2

-

4

5

ОБЖ

8-11

12

9

1

1

1

-

2

2

1

1

3

6

Английский язык

7-11

14

34

2

3

2

-

4

3

-

-

7

7

Немецкий язык

7-11

14

21

2

2

-

-

-

-

-

-

4

-

МХК

9-11

9

9

1

3

-

-

-

2

-

-

9

4

Православная культура

6-11

11

9

4

2

3

-

2

1

1

-

9

4

Астрономия

10-11

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

229

369
4

82
(73)
без
ОПК

78
(74)
без
ОПК

Всего мест

35

31

16

-

31

27

16
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Региональный этап
17 учащихся гимназии 29 раз приняли участие в олимпиадах.
Результаты регионального этапа ВсОШ: два первых и пять призовых
мест.
1. Басин Даниил, учащийся 10А класса – победитель по истории,
призер по обществознанию, призер по ОПК.
2. Критская Надежда, учащаяся 9Б класса – победитель по
литературе, призер по истории.
3. Кононенко Анна, учащаяся 9А класса – призер по литературе.
4. Крещенок Полина – призер по ОБЖ.
Еще в 9-ти предметных олимпиадах учащиеся гимназии вошли в десятку
лучших в области.
Всероссийский этап
Результаты Всероссийского этапа ВсОШ:
Критская Надежда вышла на заключительный этап ВсОШ по литературе и
стала призером.
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5.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансово-хозяйственная
деятельность
ведется
планово,
полученные финансовые средства
расходуются экономно и рачительно.

ПРИОРИТЕТЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ:
 Материально-техническое
и методическое обеспечение
образовательного процесса
 Доступная среда
 Повышение
профессионального уровня
педагогов
 Здоровье сбережение и
безопасность
 Повышение
комфортности пребывания
обучающихся в гимназии

В гимназии сформирован план
финансово-хозяйственной
деятельности на 2019 год.
Здание гимназии эксплуатируется
с
1969
года.
Большинство
помещений к началу учебного года
отремонтированы.
В
рамках
реализации проекта «Доступная
среда» капитально отремонтирован
кабинет
дополнительного
образования туалет первого этажа,
крыльцо во внутреннем дворе.
Для занятий физкультурой на
территории гимназии установлены
тренажеры и баскетбольные щиты.

Бюджетные средства

40 555 759,00

Областной бюджет

37 079 470,00

Фонд стимулирования качества 1 861 626,00
образования
Питание
Внебюджетные средства

895 055,00
719 608,00

Финансово-хозяйственная деятельность
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6.БЕЗОПАСНОСТЬ В ГИМНАЗИИ
 Установлено
ограждение
по
периметру школы
 Имеется
видеонаблюдение
внутри школы и снаружи
 Школа обеспечена системой
пожарной
сигнализации
и
системой оповещения при пожаре
 Имеется
громкая
связь
и
тревожная кнопка
 Имеется настенная наглядная
информация по всем вопросам
безопасности
 Разработаны
безопасные
маршруты в школу для всех
учащихся
 Действует
система
информационной безопасности
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7.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ
РАЗВИТИЯ
В 2017-2018 учебном году
реализовывалась программа развития
гимназии на 2016-2020 годы. Это
программа, которая ориентирована
на
существенное
повышение
качества
образования.

Реализация ФГОС ООО и СОО
Реализация физико-математического и лингвистического
образования
Качество знаний
Расширение спектра образовательных услуг
Профориентация
Здоровье, комфорт, безопасность
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8.ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Публичный доклад расположен на сайте гимназии в подразделе
«Документы».
В электронном варианте доклада Вы можете пройти по всем ссылкам,
расположенным на страницах доклада, и получить более подробную
информацию по каждому вопросу.

9.АВТОРЫ ДОКЛАДА
Лысенко Наталья Леонидовна
– директор гимназии
Лукина Елена Витальевна
– заместитель по УВР
Макарова Елена Николаевна
– заместитель по НМР
Фоменко Елена Александровна
заместитель по УВР

–

Иванова Марина Евгеньевна
– заместитель по ВР
Тихомирова Наталья Евгеньевна
– руководитель ИМЦ
Зубкова Татьяна Николаевна
– педагог-психолог
Крупнова Ольга Ивановна
– учитель химии
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