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Уважаемые
участники образовательной деятельности: родители, педагоги, обучающиеся!
Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МБОУгимназия № 7 г. Балтийска имени
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Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников
образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных
представителей) об образовательной деятельности, основных результатах
функционирования гимназии, планируемых мероприятиях и направлениях ее развития.

г. Балтийск, 2019 г.
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ВВЕДЕНИЕ
Завершен 2018-2019 учебный год. В
нашей гимназии он 49 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 2018-2019 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.

Спасибо, что читаете наш публичный доклад!
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1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПО ГЛАВАМ

https://gym7.ru/upload/docs/norm_doc/local_akti/%D0%9D%D0%9E
%D0%92%D0%AB%D0%99%20%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D
0%B22019(1).pdf
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https://gym7.ru/o-gimnazii/oficialno/svedenija-ob-obrazovatelnoi-organizacii/finansovo-hozjaistvennajadejatelnost.html
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИМНАЗИИ
2.1.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Полное
наименование ОО:

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение гимназия
№7 г. Балтийска имени К.В.Покровского

Тип учреждения:

Бюджетное

Учредитель:

Управление образования администрации
муниципального образования "Балтийский
городской округ"

Адрес ОО:

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

Контактные
телефоны:

8 (40145) 3-02-98 (приемная), 8 (40145) 3-15-56
(бухгалтерия), 8 (40145) 3-15-57 (учебная
часть)

Адрес электронной mail@gym7.ru
почты:
Сайт ОО:

http://gym7.ru/

Лицензия:

№ ОО-1211 от 18.04.2019 г. Серия 39 Л 01
№ 0001431

Государственная
аккредитация:

№ 1193 от 15.05.2019 г. Серия 39 А 01
№ 0000393
Директор: Лысенко Наталья Леонидовна
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ГИМНАЗИЯ:
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.

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

ЗАВТРА
Мы стараемся, чтобы каждый,
кто пришел сюда учиться, мог
реализовать
максимум
своих
способностей.
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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2.2. СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
На 2018/2019 учебный год
было сформирован 31 класс.
Начальная
12
333
28
В параллелях 7-х и 8-х
школа
классов был открыт ранний
Основная
15
421
28
школа
предпрофиль для реализации
Средняя
4
87
22
физико-математического
и
школа
лингвистического образования.
Итого:
31
845
27
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 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 2018-2019 учебном году
характеризовался
показателями,
представленными в диаграмме.
Профилактическая
работа
с
несовершеннолетними осуществляется
администрацией
гимназии,
специалистами
кафедры
воспитательной работы по совместному
плану социального педагога, педагогаКол-во
классов

Кол-во
обучающихся

Средняя
наполняемость

психолога, социально-психологической
службы
сопровождения
учебного
процесса, программы и плана работы
службы
школьной
медиации
(примирения) и ВР гимназии по
направлениям:
гражданскопатриотическое,
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.
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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"
гимназии присвоен общественнопрофессиональный статус «Школа
– лаборатория инноваций».
В гимназии выстроена система поддержки талантливых детей, которую
можно представить следующей схемой.

Урочная
деятельность

Дополнительное
образование

Центр развития
одаренных
детей
Летние профильные
лагеря

Образовательная
среда

РЕБЕНОК
ГЕНИАЛЬНОСТЬ
ТАЛАНТ
ОДАРЕННОСТЬ
СПОСОБНОСТЬ
СКЛОННОСТЬ
(ЗАДАТКИ)

Педагогический
коллектив

Внеурочная
деятельность

Ученическое
научноисследовательско
е общество

Олимпиадное
и конкурсное
движение
Сириус, Артек,
Орленок,БалтАртек

Талантливые дети – это когда рядом талантливые педагоги – мастера.
Создание целостной системы по работе и поддержке одаренных детей
невозможно без постоянной наставнической и психологической поддержки
педагогов, активно участвующих в судьбах одаренных и талантливых
школьников. Поддержки педагогов окрыляет юные таланты, помогает им
сделать правильный выбор учебного заведения по окончании гимназии, оказать
помощь в профессиональном самоопределении.
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Работа по программе «Одаренные дети»
Традиционные в гимназии формы развития и поддержки талантливых и
мотивированных к знаниям обучающихся:
 Предметные секции УНИО «Динамизм целостность мира», 8-11 класс
 41 Турнир им. М.В. Ломоносова:
участников – 151 чел
гимназия - 44 чел;
 ЦРОД - 36 посещений\ 22 учащихся
Одной из новых форм поддержки школьников, мотивированных к получению
уникальных
технологических
умений и навыков в
2018-2019 гг. в регионе
стартовал
проект
«Дети-детям»,
направленный на
создание
образовательных
событий
в
форме
интерактивных мастерклассов.
В феврале прошел
муниципальный
этап
Фестиваля
«Детидетям»,
гимназия
представила 4 мастер-класса. В результате один из них прошел в региональный
тур, который состоялся в день Науки – 9 февраля в «Школе будущего» (п.
Большое Исаково).
Более 200 учащихся общеобразовательных организаций из разных уголков
Калининградской области стали участниками этого события. Юные мастера
провели 32 мастер-класса для своих сверстников по художественному,
техническому творчеству, современным технологиям, экологии, журналистике,
рассказали, как лучше готовиться к олимпиадам, ЕГЭ, чтобы добиться высоких
результатов.
От гимназии мастер-класс провела В. Калинина, ученица 10 класса. Тема «Грамотное оформление новостей в социальных сетях. Личный блог и рабочая
среда. Из опыта волонтерской деятельности в ВДЦ «Смена» и ЦРОД»
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привлекла внимание и заинтересовала учащихся лицея № 18, Школы Будущего и
других участников.
В марте прошел школьный этап фестиваля «Дети-детям», гимназисты
подготовили и провели 21 мастер-класс для 1-9-х классов. Двое учащихся –
Калинина В. и Грицай Е. представили мастер-классы в ЦРОД в г. Светлогорске.
В 2018 году мы отмечаем 10-летний Юбилей проекта «СОДРУЖЕСТВО»
между гимназией и школой № 7 г. Калининграда.
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2.4.ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В НАУЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
СРЕДЕ ГИМНАЗИИ
Гимназия – победитель регионального конкурса «Создание сети школ,
реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и
содержания обучения и воспитания» в 2018 г.
Разработан и апробирован проект «Развитие внутримуниципальной модели
учебно-методического объединения (УМО) через создание цифровой
образовательной среды в гимназии».
Гимназия обладает достаточным потенциалом для определения ее
ресурсным центром заявленного проекта.
К данным основаниям можно отнести:
 стабильные положительные образовательные результаты учащихся;
 наличие инфраструктуры, позволяющей учащимся получить
качественное образование;
 разработка и внедрение инновационных программ;
 наличие в школе опыта использования и разработки цифровых
образовательных ресурсов.
Гимназия – лидер Рейтинга школ повышенного уровня Российской
Федерации, ежегодно является победителем регионального конкурсного отбора
для предоставления субсидий на мероприятия по стимулированию качества
образования в условиях введения ФГОС.
Гимназия является базовой площадкой по развитию физикоматематического и лингвистического образования в Калининградской области.
Реализация инновационных программ позволила открыть и оборудовать
Информационно-методический центр в гимназии, получить программноаппаратный комплекс «Интерактивная школа», войти в число десяти
региональных опорных школ для организации дистанционного образования
учащихся, стать победителем регионального конкурса «Доступная среда».
В 2017 году – победители регионального конкурса по апробации УМК по
основам программирования в начальной школе.
В 2018 году – участники регионального инновационного проекта по
созданию
университетских
классов
«Звезда
будущего».
Учащиеся
социогуманитарного класса гимназии получили дополнительную возможность
обучаться при БФУ им. И. Канта по профилю «Школа медиа и коммуникаций» и
«Школа цифровой гуманитаристики».
Организовано повышение квалификации педагогов и активизация
профессиональной деятельности, направленная на освоение технологий
электронного образования через участие в вебинарах в рамках методической
сессии региональной августовской педагогической конференции «Компетенции
будущего для социально-экономического развития региона», организован
коллективный просмотр вебинаров по предметным областям.
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На базе гимназии – организована онлайн-площадка проведения акции
«Географический диктант», педагоги гимназии - участники Всероссийской
просветительской акции «Большой этнографический диктант».
Проходя курсы повышения квалификации, педагоги гимназии выбирают
модули обучения, связанные с повышением уровня функциональной
грамотности в сфере ИКТ. Все чаще педагоги используют дистанционные курсы
повышения квалификации и дистанционное обучение.
Включение муниципального УМО в действующую региональную модель
учебно-методического объединения позволило расширить возможности
обратной связи с педагогов – предметников средствами обобщения своего опыта
и представления его педагогическому сообществу.
Появилось большие возможностей для сетевого взаимодействия как
внутри образовательного учреждения,
так и за его пределами. С этой целью
создана страница на региональном
портале.
Модель муниципального учебнометодического объединения позволила
согласовать процедуры внутреннего
мониторинга с внешними изменениями
на муниципальном уровне.
Так, в отчетный период на
муниципальном уровне проведены - итоговое сочинение в 11-ом классе и
итоговое собеседование в 9-ом классе.
портал на региональном портале КОИРО, адрес портала:
http://koiro.online/mmo/municipalnoe-obrazovaniebaltiyskiy-municipalnyy-rayon
Модернизация мультимедийного оборудования
гимназии для расширения цифрового пространства
и трансляции опыта в школы-партнеры позволила

подготовить педагогов тьютеров для
тиражирования инновационного опыта в
сетевом сообществе.
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За отчетный период подготовлены и проведены вебинары:
1. Крупнова О.И. «Цифровая образовательная среда и возможности
дистанционного обучения как элемент подготовки к ОГЭ и ЕГЭ».
2. Барсукова И.А. «Внутренняя мотивация школьников как инструмент
повышения качества обучения на уроках русского языка и литературы и залог
успешного выполнения заданий ЕГЭ».
3. Ружьева С.А. «Проблемы и возможности качественной подготовки к
ГИА и ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла. Формирование
функциональной грамотности учащихся на уроках физики».
4. Ляшенко Е.В. «Создание научно-ориентированной инновационной
среды гимназии на основе метапредметного подхода».
5. Шушкевич Е.И. «Изменение технологий и содержания обучения в
соответствии с ФГОС. Дистанционное обучение в начальной школе».
В рамках годичного муниципального семинара «Изменение технологий и
содержания обучения в соответствии с ФГОС» на базе лицея - опорной школы
проекта, проведен семинар на тему «Современные приемы и средства по
формированию алгоритмического мышления школьников». открытое занятие
«Виды алгоритмов. Закрепление» провела учитель начальных классов МБОУ
гимназия №7 Е.И. Шушкевич.
Семинар проходил в рамках реализации проекта этого года «Апробация
основ программирования в начальной школе» Кодвардс».
В
октябре
проведены
муниципальные
педагогические
Александро-Невские
чтения
«Онтологичекие
основания
образования:
Традиции
и
современность».
В ноябре 2018 г. проведен
семинар «Проблемы и возможности
качественной подготовки к ГИА и
ЕГЭ в условиях изменений» для
учащихся в рамках УМО БМР.

Основная цель - поддержка
системы эффективной подготовки к
ГИА,
ЕГЭ
как
инструмента
повышения качества образования, а
также распространение передового
опыта в рамках муниципального
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учебно-методического объединения (УМО).
С докладами выступили гости гимназии:
Скабицкая Ю.А. Руководитель учебно-методического Центра КОИРО
Малышева Е.А., заместитель директора, учитель истории МАОУ гимназии
№ 40 им. Ю. Гагарина г. Калининграда
Колесникова Т.Н., ЖильцоваЛ.П., учителя английского языка МБОУ
гимназии
№7 г. Балтийска представили мастер-класс - «Использование
электронных сценариев учебных занятий – одна из форм онлайн образования».
В декабре состоялся Круглый стол по обмену опытом работы с сетевыми
партнерами –школами г. Краснодара и области.
Начальник Управления образования Федорова Н.И. наметила перспективы
дальнейшего развития образования в муниципалитете, отметила эффективность
разработанной
модели
муниципального УМО.
Руководители
образовательных
организаций
и
представители
методической службы
г. Краснодара поделились
своим
опытом
инновационной
и
экспериментальной
деятельности,
наметили
пути
взаимодействия
и
сотрудничества.
Развитие муниципального УМО с использованием электронных
образовательных ресурсов и цифровой среды способствует объединению и
профессиональному росту педагогов, внедрению инновационных практик в
образовательный процесс, и, главным образом, повышению качества во всех
образовательных организациях БМР, включая школы имеющие низкие
образовательные результаты и работающие в сложных социальных
условиях.
Интеграция
информационнокоммуникационных технологий в
образовательный
процесс
является в настоящее время
одним из главных элементов
развития гимназии.
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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 2018-2019 гг.
Общая численность педагогов
52
Образование:
Высшее профессиональное
50
среднее профессиональное
2
среднее (полное) общее
0
Квалификационные
категории:
27
Высшая
14
Первая
11
Соответствие
0
Не имеют
Количество молодых
12
специалистов
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Организация работы по плановому повышению квалификации педагогов
в 2018-2019 учебном году 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 2018-2019 учебном году плановые курсы
повышения квалификации прошли 17 педагогов гимназии.
Оценка компетенций педагогов:
Учителя-эксперты ЕГЭ - 10
Эксперты ОГЭ - 20.
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 конкурсного отбора денежного поощрения учителей за
счет средств областного бюджета 2019 года - Графкина Марина Васильевна,
учитель истории.
● Победитель конкурсного отбора денежного поощрения учителей за
счет средств областного бюджета 2019 года - Жуков Николай Викторович,
учитель ОБЖ.
● 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 конкурсного отбора молодых педагогов образовательных
организаций - Ревина Аниса Вячеславовна, учитель русского языка и
литературы.
● Победитель конкурса методических разработок педагогических
работников БГО - Шушкевич Елена Ивановна, учитель начальных классов.
● Участник слета молодых профессиональных лидеров «БалтАртек»,
выездной школы профсоюзов - Степаненко Ольга Эдуардовна, учитель истории.
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Встреча и проведение экскурсии для делегатов всероссийской научнопрактической конференции «Горизонты географии XXI века: взгляд в прошлое,
настоящее и будущее" - Жуков Николай Викторович, учитель ОБЖ, Макарова
Елена Николаевна, учитель географии.
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2.6. СОЗДАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

Гимназия является крупнейшим образовательным учреждением
муниципалитета, пунктом проведения ЕГЭ, ОГЭ имеет хорошую
материальную и педагогическую базу, опыт использования дистанционных
технологий.
Для предоставления доступа ко
всем
ресурсам
гимназии
и
необходимостью
реализации
современных идей обучения детей с
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:
интерактивная панель с образовательным программным обеспечением,

электронный видеоувеличитель, индивидуальный передатчик и приемник FM
системы, проектор и телевизор, стол и планшет для рисования песком.
Для создания единой психологически комфортной образовательной
среды для детей, имеющих разные стартовые возможности, укрепления
физического и нервно-психического здоровья детей приобретены
бескаркасная мебель, мягкие напольные конструкторы,
сухие
бассейны, тактильная дорожка, массажные коврики.
КУДА БУДУТ ПРИЛОЖЕНЫ УСИЛИЯ:
НА СОЗДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА
НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ.

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

информационно-коммуникационных
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 280 ПК,
каждый из которых включен в
локальную сеть гимназии, имеет
доступ на сервер и свободный выход в
Интернет со скоростью 100 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 кабинета
информатики, кабинет дистанционного обучения, 23 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 научно-технического 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, DVD-дисками
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 оборудования. В гимназии имеются 2
информационных панели, интерактивный киоск для оперативного
информирования учащихся, учителей, и родительской общественности.
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Все это оснащение эффективно используется в достижении целей
предметной ИКТ - компетентности учащихся и в повышении квалификации
учителей.
Ежегодно гимназия пронимает активное участие во Всероссийских
интернет-акциях и онлайн-уроках: Единый урок безопасности в сети
Интренет, «Час кода», «Сетевичок», «Урок цифры», «Есть зарядка»,
«ПроекТОрия».
В 2018-2019 учебном году гимназия приняла участие в конкурсном
отборе по предоставлению гранта в форме субсидии из областного бюджета
по итогам проведения конкурса «Создание сети школ, реализующих
инновационные программы для отработки новых технологий и содержания
обучения и воспитания» и получила грант в размере 100 000 рублей. Были
закуплены два микрофона, один ноутбук и три планшетных ПК.
В рамках этого проекта гимназия стала участником проекта по
созданию муниципального портала БМР на региональном портале КОИРО,
где наши ведущие педагоги провели серию вебинаров на различные темы.
С 2017 года начальная школа работает по проекту алгоритмика и
начальные навыки программирования в проекте «Кодвардс», где
обучающиеся в занимательной форме знакомятся с азами программирования
и робототехники. Ребята становятся участниками, призерами и победителями
научно-технических выставок, конкурсов различного уровня.
В 2018-2019 учебном году гимназия стала участником федерального
проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование». В рамках этого проекта будет модернизирована
технологическая инфраструктура гимназии. Будут отремонтированы два
предметных кабинета, которые будут оборудованы ноутбуками для
управленческого
персонала,
программно-аппаратным
комплексом
«Цифровая
образовательная
среда»,
интерактивным
комплексом,
пятнадцатью ноутбуками мобильного класса. Директор и педагоги гимназии
пройдут курсы повышения квалификации по вопросам внедрения и
функционирования целевой модели цифровой образовательной среды.
Участие в данном проекте позволит на высоком профессиональном
уровне формировать цифровую грамотность обучающихся, то есть
готовность и способность личности применять цифровые технологии
уверенно, эффективно, критично и безопасно во всех сферах
жизнедеятельности.
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В гимназии шестой 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
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
материально-техническая
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
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся гимназии основано на реализации
комплексноцелевой программы, целью которой является создание здоровьесберегающих
условий организации образовательного процесса, формирование у
гимназистов знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
навыков организации здорового образа жизни и экологической культуры.
Повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха происходит
за счет рациональной организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся, которая включает в себя эффективную работу каждого
работника гимназии по следующим направлениям:
 организация режима школьной жизни;
 создание предметно- пространственной среды;
 организация учебно-познавательной деятельности.
При этом строго соблюдаются:
• гигиенические нормы и требования к организации и объему урочной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) обучающихся; использование методов и методик
обучения, адекватных возрастным возможностям обучающихся;
• все требования к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудивизуальных средств;
• индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей
развития: темпа развития и темпа - деятельности), работа по индивидуальным
программам начального общего образования.
Для обеспечения рациональной организации двигательного режима
обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья в гимназии ведется активная работа по
организации физкультурно-оздоровительной работы.
В гимназии функционирует медицинский кабинет. Медицинские
работники систематически проводят медико-педагогическую диагностику
состояния здоровья учащихся:
• медицинский осмотр детей (по графику);
• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления
наиболее часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с целью
проведения эффективной коррекционной и профилактической работ.
Организована профилактическая работа по предупреждению
заболеваний:

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МБОУ гимназия №7 Г. Балтийска имени К.В.Покровского, 2018-2019

 проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч.
вакцинация против гриппа и др.);
 витаминизация;
 профилактика простудных заболеваний;
 работа по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата;
 создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических
навыков: мытья рук, сменная обувь в начальной школе и т.д.
 соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического
режима.
Рациональное питание в гимназии организовано и осуществляется в
соответствии с действующей программой «Здоровое питание», положениями
«О бракеражной комиссии», «Об организации питания».
Контроль ассортимента и качества питания в гимназии осуществляется в
соответствии с ФЗ № 29-ФЗ от 02.01.2000 г. с изменениями от 23.04.2018 г.
№101/ФЗ «О качестве и безопасности продуктов питания», информацией с
официального сайта Роспотребнадзора http://39.rospotrebnadzor.ru, во
взаимодействии с Управлением образования администрации Балтийского
муниципального района, которое направляет для использования в работе
информационные письма Управления Роспотребнадзора по Калининградской
области о выявлении в обороте фальсифицированной пищевой продукции.
Контроль реализации безопасных продуктов, контроль за поступающей
и готовой продукцией осуществляется работниками пищеблока и бракеражной
комиссией.
Бракеражная
комиссия
осуществляет
контроль
за
доброкачественностью
готовой
продукции,
который
проводится
органолептическим методом. Выдача готовой продукции проводится только
после снятия пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки
готовых блюд и разрешения их к выдаче.
Систематически осуществляется проверка пищевой продукции в буфете
гимназии на соответствие
с рекомендуемым ассортиментом пищевых
продуктов для организации дополнительного питания обучающихся (СанПин
2.4.240-08).
Пищевая
продукция
буфета
гимназии
соответствует
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рекомендуемому ассортименту пищевых продуктов для организации
дополнительного питания обучающихся (СанПин 2.4.240-08). Вся продукция
имеет сертификаты качества и соответствует срокам хранения.
Фактов отравлений, инфекционных заболеваний детей в связи с
употреблением некачественных продуктов не зафиксировано.
В столовой оформлен стенд об организации горячего питания. Меню
вывешивается на стенде ежедневно в столовой. Учащиеся гимназии получают
школьные завтраки, обеды, полдники на добровольной основе или бесплатно.
Обеденный зал столовой рассчитан на 160-180 посадочных мест.
Столовая работает непосредственно на сырье. 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, 59 классов после 3 урока, 10-11 классов
после 4 урока в виде обедов со
свободным выбором блюд. Обед в ГПД
с 13 до14 часов.
Вторая смена обедает: 2 классы в
14.00, 3-4 классы получают горячие
полдники после 1 урока второй смены14.45.
В МБОУ гимназия №7 горячим
питанием охвачено 97.88% обучающихся, 831 учащийся, из них 334 в
начальной школе и 497 учащихся 5-11 классов.
В этом 2018 – 2019 учебном году за счет средств областного бюджета
согласно постановлению Правительства Калининградской области «Об
обеспечении питанием обучающихся за счет средств областного
бюджета» от 25.12.2013 года № 1002 получали питание: 9 учащихся с
ограниченными возможностями здоровья получали одноразовое бесплатное
питание.
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Период

Всего
обучающихся

Обучающие
Обучающие
ся в возрасте до 10 ся в возрасте 11
лет
лет и старше

84
38
46
На
начало
(сентябрь)
20182019 учебного года
98
36
62
На
конец
(май)
2018-2019
учебного года
Таким образом, в гимназии принимаются все необходимые меры для
обеспечения всех учащихся полноценными и здоровыми обедами, завтраками и
полдниками.
Мониторинг состояния здоровья обучающихся гимназии
на 2018-2019 учебный год
Классы

Группы здоровья
II
III
IV

Коли
чество

I

1-4 классы
5-9 классы

334
423

203
147

119
246

9
23

10-11 классы
Итого:
Итого %

87

14

67

5

844
100

364
43,1

432
51,2

37
4,4

Физкультурная группа
подго специа Освобожде
ль
нные
тови
ная
(обучение
тельн
на дому –
ая
нет
предмета)
11
4
20
14
2

V

основ
ная

1
3

2
4

319
387

0

1

78

6

2

1

784
92,9

37
4,38

20
2,37

3
0,36

4
7
0,47 0,83

Мониторинг состояния здоровья обучающихся МБОУ гимназия №7 в 20182019 учебном году показывает, что большинство имеют I и II группу здоровья, в
совокупности это 94,3%, и 92,9% обучающихся, которые занимаются в основной
физкультурной группе.
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Отчет о сдаче норм ВФСК ГТО 2018-2019 год
В МБОУ гимназии № 7 в 2018 /2019 ученом году в
сдаче норм ВФСК ГТО приняло участие 266 человек.
Ступень
I ( 6-8 лет)
II (9-10 )
III(11-12)
IV(13-15)
V(16-17)
Всего

Осенний
фестиваль
2018 г

Зимний
Фестиваль
2019 г.

Летний
Фестиваль
2019 г

Всего

4
8
7
16
35

60
17
88
1
166

50
2
6
7
65

114
10
23
102
17
266

За выполнение нормативов ВФСК ГТО в 2018-2019 учебном году учащееся
получили 51 знак:
Ступень
I ( 6-8 лет)
II (9-10 )
III(11-12)
IV(13-15)
V(16-17)
Всего

Бронза

Серебро

1
-

1

1

1

Золото

Всего

20
2
8
10
13
53

21
3
8
10
13
55

13 марта прошел в Балтийском Городском округе I семейный фестиваль
ГТО. Команда гимназии заняла 1 место.
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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:
 формирование положительного общественного мнения о деятельности
гимназии;
 внедрение в образовательный процесс ФГОС НОО, ООО, СОО;
 организация и успешное проведение летнего отдыха детей;
 воспитательная работа в гимназии;

 содействие в обеспечении безопасности пребывании детей и подростков в
гимназии;
 профилактика асоциальных явлений;
 формирование установок здорового образа жизни, полноценного питания.
В 2018-2019 учебном году в гимназии реализовывались платные услуги
интеллектуально-познавательной направленности.
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2.9.СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Директор Лысенко Н.Л.
Заместитель директора
по УВР Лукина Е.В.
Заместитель директора
по ВР Иванова М.Е.
Социальный педагог
Крупнова М.А.
Психолог-педагог
Зубкова Т.Н.

Понедельник 8:00 – 9:00 13:00 – 15:00
Четверг 8:00 – 9:00 14:00 – 15:00
Вторник 15:00 – 17:00
Четверг 10:00 – 13:00
Вторник 14:00 – 15:00
Четверг 14:00 – 18:00
Вторник 14:00 – 16:00
Пятница 14:00 – 18:00
Пятница 14:00 – 17:00

Вы можете задать вопрос директору онлайн
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2.10. 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.

АДРЕС САЙТА: GYM7.RU

Министерство образования
Калининградской области
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2.11.О ГИМНАЗИИ НА САЙТЕ И В СМИ
Издание «Ветеран янтарных рубежей» Уровень региональный
1. № 2
«Знаем мы, каким он О проведении в гимназии № 7 ежегодных военномарт 2019
парнем был»
патриотических мероприятий, посвященных Дню
защитника Отечества и нашему выпускнику 1985 года
К.В. Покровскому, героически погибшему в ходе
контртеррористической операции на Северном
Кавказе.
Издание «Вестник Балтийска» Уровень муниципальный
2. №40
«Лучший учитель из 3 октября губернатор Калининградской области Антон
11.12.2018 гимназии Балтийска» Алиханов и председатель областной Думы Марина
Оргиева
вручили
почетные
грамоты
и
благодарственные письма на денежное поощрение
лучших учителей в 2018 году за счет средств
федерального бюджета. Одним из победителей стала
наша учитель русского языка и литературы Рыжкова
Светлана Ильинична.
3.
«Совет
молодежи В Балтийске сформирован Совет молодежи. В его
начал работу»
состав вошли учащиеся нашей гимназии: Басин
Даниил (11а кл.) и Кононенко Анна (10б кл.). Период
работы Совета с 1 сентября 2018 года до 31 августа
2019 года.
4.
«Балтийцы привезли 5-6 октября в польском городе Пасым прошли
достойные награды из соревнования по двоеборью. Среди победителей и
Польши»
призеров высокой награды удостоены учащиеся и
нашей гимназии: 1 место – Всеволод Стегниенко (6а), 2
место – Александра Хощенко (6а), Космачева Арина
(3а).
5. №41
«Гимназисты
– 18 октября в рамках региональной экскурсионно18.10.2018 участники программы образовательной программы десять гимназистов в
«Мы – Россияне»
сопровождении педагога Татьяны Калуга побывают в
северной столице нашей страны.
6. №48
«Успех на фестивале Команда из Калининградской области, которая
6.12.2018
русского языка и состояла из наших балтийских ребят,
литературы»
стала призером Всероссийского образовательного
фестиваля русского языка и литературы «Язык.
Культура. Творчество» в г. Санкт-Петербурге.
Принимали участие Никифорова Лена, Кононенко
Анна из 10 «Б» класса, руководитель Рыжкова С.И.
7. № 7
«Гимназия
имени 19 февраля в гимназии прошла торжественная линейка,
21.02.2019 Константина
посвященная памяти Константина Покровского и
Покровского»
присвоению гимназии его имени.
8. № 8
«Губернатор
и Командующий Балтийским флотом адмирал А.
28.02.2019 командующий
Носатов, Губернатор Калининградской области А.
Балтфлотом
и Алиханов, председатель облдумы М. Оргеева, главный
посетили Балтийск»
федеральный инспектор по Калининградской области
С. Елисеев, первый заместитель Председателя –
Руководитель аппарата Правительства региона А.
Родин и другие официальные лица приняли участие в
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9.

№ 15
18.04.2019

10. № 16
25.04.2019

11. № 17
01.05.2019

торжественном митинге в честь Дня Защитника
Отечества в Балтийске и приняли в ряды
всероссийского
военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» учащихся школ
Балтийска.
«Спортивные
В ФОК ЦСКА Балтийска прошел Фестиваль ГТО.
балтийцы!»
Победу по итогам соревнований одержала гимназия №
7 имени К.В. Покровского.
«Стихи и песни – Дню В Доме офицеров флота прошел первый юнармейский
Победы!»
патриотический смотр, посвященный Дню Победы.
Третье место в номинации «сольное пение» занял
Дмитрий Болотин, в номинации «хоровое пение» 1
место занял хор гимназии № 7 имени К.В.
Покровского.
«Специальный приз На
XIX
международной
научно-практической
педагогам»
конференции «Мир будущего и новая философия
образования» подвели итоги региональных конкурсов
«Учитель года» и «Молодой педагог». Учитель
физической
культуры
Рослый
Е.А.
получил
специальный приз за активную позицию в круглом
столе
с
участием
министра
образования
Калининградской области Светланы Трусеневой.
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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 5 человек
Педагогический
состав

52 человек

Руководство и педагогический состав
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3.1. СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ
В гимназии
предметников:

сформированы

методические

объединения

учителей-

МО учителей начальных классов – руководитель Трофимова С.А.
МО учителей математики, физики, и информатики – руководитель Клинковская
М.В.
МО учителей общественных и естественных наук – руководитель Графкина М.В.
МО учителей русского языка и литературы – руководитель Рыжкова С.И.
МО учителей эстетического и физического развития – руководитель Безрукова А.А.

ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОБУЧЕНИЕ
КОИРО, ЦРОД, научнопрактические конференции,
семинары

ПОЛЕ ДОСТИЖЕНИЙ
открытые уроки,
публичные
представления опыта на
различных уровнях,
публикации, участие в
конкурсах

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
уроки, внеурочная
деятельность, внешкольная
деятельность

СОТРУДНИЧЕСТВО
научно-методический
совет, методические
объединения,
творческие группы,
педагогические
сообщества

РОЛИ УЧИТЕЛЯ
преподаватель, медиатор,
эксперт, координатор,
аналитик, слушатель
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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.
● 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.
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.
Семинар-старт - 2019
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Муниципальный этап конкурса «Учитель года» 2019
Лауреаты конкуса - Рослый Е.А., учитель
физической культуры
Калуга Т,А., учитель математики
Региональный этап – участник конкурса и
победитель в командной игре в направлении
«Дебаты» Рослый Е.А., учитель физической
культуры.

Проблемы, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу
гимназии в рамках реализации проекта по повышению квалификации педагогов:
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.
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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
Ученая степень – 1 человек
Отличник народного просвещения – 7 человек
Медаль «Ветеран системы образования Калининградской
области» - 17 человек
Почетная грамота Министерства образования РФ – 22 человек
Почетная грамота Министерства образования
Калининградской области – 42 человек
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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.
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3.3.БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Часы работы
Понедельник
пятница

-

Суббота

8:00 до 17:00
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 основным выставочным центром.
Центр представляет:
семь экспозиций на постоянной основе;
информационно-тематические выставки, которые обновляются в течение
учебного года.

Фонд библиотеки составляет:
Учебная литература 22667
Методическая литература 3310
Художественная литература 16578
Справочная литература 2205
Электронные носители информации 1103
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Часы работы
Понедельник 8:00 до 17:00
-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 КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
В
гимназии
созданы
материально-технические,
кадровые
и
организационно-педагогические условия для занятий физической культурой и
спортом.
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 - это и время отдыха, и период
значительного расширения практического опыта
ребёнка, творческого освоения новой информации, её
осмысления, формирования новых умений и
способностей, которые составляют основу характера,
способностей общения и коммуникации, жизненного
самоопределения и нравственной направленности
личности. Во время летних каникул происходит восстановление
израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Перед
большинством родителей встает вопрос о том, каким образом дать полноценный,
правильно организованный летний отдых своим детям.
Наиболее распространённой формой организации детей в Балтийском
городском округе остаются летние оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием, создаваемые при образовательных учреждениях. Посещая
школьный лагерь дневного пребывания, ребенок не отрывается от семьи, занят
интересными делами, а вечером и в выходные дни он находится в кругу семьи.
Для родителей важен ещё и тот факт, что педагоги являются работниками
школы, в которой учится их ребенок и им хорошо знакомы, поэтому мамы и
папы спокойны за своих детей.
В гимназии в 2019 году были открыты летние лагеря с дневным
пребыванием детей:
Летний
оздоровительный лагерь с
дневным
пребыванием
"Янтарёк" (июнь и июль)
Летняя профильная
площадка "Юный физик"

Летняя
площадка
лингвист»

профильная
«Юный

Военнопатриотический
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 период с 1 по 26 июня в пришкольном оздоровительном лагере с
дневным пребыванием детей «Янтарек» отдохнули 30 детей. Возраст 7-11 лет. В
смене проводились тренинги, викторины, осуществлялась деятельность по
интересам, функционировали творческие мастерские, организовывалась
познавательная и интерактивная деятельность на основе соревнований. Ребята
приняли участие в увлекательных праздниках, игротеках, проявили себя в
декоративно-прикладном искусстве и спорте.
Особенно запомнились ребятам:
1. Открытие лагерной смены. В Международный день защиты детей
воспитанники приняли участие в праздничной программе «Дарите детям
радость!». На школьной площадке прошел конкурс рисунков на асфальте
«Здравствуй, лето». Сколько радости приносит это занятие детворе!
2. Мероприятия в библиотеке имени В.Г. Белинского: 6 июня в день
рождения величайшего русского поэта А.С.Пушкина. Ребята узнали факты из
биографии А.С. Пушкина, вспомнили его сказки и стихи. Поучаствовали в
конкурсе художественного чтения «О, Русь, моя Отчизна» расширили свои
знания о «Часах и времени», познакомились с «Историей почтовых
корреспонденций», встретились на страницах книг и журналов с «Лешим,
водяным и помощником Домовым».
3. Спортивно-массовые мероприятия по дартсу, шашкам, легкой атлетике.
4. Экскурсии в пожарную часть, в музей Балтийского флота, бригаду
морской пехоты.
5. Мероприятия в МУК КМЦ: Открытый турнир по интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?».
6. Военно-спортивная игра «Зарничка», посвящённая Дню России: ребята
соревновались в строевой подготовке, в разборке и сборке автомата, исполнении
военных песен, в эстафете и силовой подготовке.
7. Закрытие смены: концерт, который состоял из увлекательных номеров,
подготовленных самими детьми. Звучали стихи и песни о дружбе, танцевальные
номера.
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На базе гимназии традиционно работал военно-патриотический лагерь
«Юный разведчик» с 3 по 26 июня. В состав лагеря вошли дети из
образовательных организаций Балтийского городского округа. Ребята приобрели
навыки разборки и сборки автомата, строевой подготовки, по окончанию смены
5 ребят были приняты в ряды ВВПОД «Юнармия». Лучшие юные разведчики
награждены грамотами и памятными значками.

С 1 по 12 июля 2019 года работали летние профильные площадки «Юный
физик» и «Юный лингвист».
Летняя оздоровительная площадка «Юный
лингвист» Программа для юных лингвистов
рассчитана на детей среднего школьного возраста,
изучающих английский язык, а также желающих
приступить к изучению польского языка, хотят
попробовать свои силы в увлекательных творческих
проектах и практиковать разговорные навыки
посредством игр и общения со сверстниками! Кроме того, ребятам были
предложены экскурсии, танцевальный и художественный модули.
Летняя
оздоровительная
площадка
«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
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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.
Ежегодно, в июле и августе, функционирует в гимназии трудовая бригада
«Добрых дел мастер». Количество участников: 40 человек (от 14 до 18 лет).

Трудовая бригада – это включение подростков в трудовую деятельность, кроме
того, это форма работы позволяет подросткам реализовать свои
психосоциальные потребности, укрепить здоровье.
МЫ – россияне
В 2018-2019 году гимназисты продолжили свое участие
в государственной программе Калининградской области
«Мы - россияне». Посетили города: Москву и СанктПетербург.
В маршруты путешествия были включены основные и самые известные
объекты: Красная площадь, Храм Христа Спасителя, Третьяковская галерея,
Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Эрмитаж, и другие культурнодосуговые объекты.
№

Год поездки

Город

класс

1.
2.

8-12 августа 2018 год
4-10 сентября 2018 год

Москва
Санкт-Петербург

6
7-8

Количество
участников
10
10

3.

18-22 октября 2018 год

Санкт-Петербург

5-6

10

4.

24-30 июля 2019 год

Курск

5-6

10

49

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МБОУ гимназия №7 Г. Балтийска имени К.В.Покровского, 2018-2019

Участие гимназистов в сменах Международных детских центров
«Орленок», «Артек, «Смена».

Участники

Класс

№ Смены, Название смены, даты проведения

Скорнякова Мария

6В

АРТЕК, 7 по 27 августа 2018
«Счастливая смена»

Павлова Мария

8А

Савенкова Юлия

9В

Нахалова Мария

8А

Хабунь Никита

8В

Курзаков Сергей

7А

Калинина Виолетта

10 А

Ласькова Александра

6Б

Васильев Кирилл

7В

Банная Елизавета

6Б

Ласькова Александра

6Б

Калинина Виолетта
Рыхтюк Антон

10 А,
10 Б

АРТЕК, 11 ноября по 1 декабря 2018
«В солнечном городе»
11 ноября по 1 декабря 2018
«В солнечном городе»
АРТЕК, 30 августа по 20 сентября
Аrtek Dissendio
АРТЕК, 8 апреля по 27 апреля 2019
«Per aspera ad Artek»
АРТЕК, 8 апреля по 27 апреля 2019
«Per aspera ad Artek»
АРТЕК, 20 Июнь -11 Июль 2019
«Игры, которые мы выбираем»
АРТЕК, 7-28 августа 2019
«Артековская робинзонада»
ОРЛЕНОК, 7 по 28 сентября 2018 год
(объединенный космос)
30 мая по 20 июня 2019
(профильные техно отряды)
ОРЛЕНОК, 25 апреля – 18 мая 2019
(военно-спортивная смена «Юнармеец»)
ОРЛЕНОК, 23 по 14 июля 2019
«Фестивальное лето в Орленке»
СМЕНА, октябрь 2018, май 2019 года
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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 физикоматематического образования.
В гимназии 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 1-5-6-7-9-1011-х классов направлено на индивидуализацию обучения, увеличение практикоориентированных форм обучения, развитие сетевого взаимодействия,
реализацию дистанционного обучения, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.
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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.
Показатели деятельности гимназии по реализации лингвистического
направления в 2018-2019 учебном году
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основные направления работы

3.7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

•
•
•
•

•

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
ГРАЖДАНСКОработа;
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
Военно-патриотическая
КУЛЬТУРА И
деятельность;
НРАВСТВЕННОСТЬ
Спортивно-оздоровительная
ЭКОЛОГИЯ И
деятельность;
ЗДОРОВЬЕ
-Предметные
погружения,
проектная деятельность;
ТВОРЧЕСТВО И
-Работа
с
«проблемными»
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
детьми, поддержка детей, находящихся
СОЦИАЛЬНОЕ
в трудной жизненной ситуации;
ВОСПИТАНИЕ
- Повышение статуса и роли
родительской
общественности
в
воспитательной деятельности школы.
Проект «Родительский час».
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ПРОЕКТ «РОДИТЕЛЬСКИЙ ЧАС»
Духовно-нравственное воспитание ребенка начинается в семье и школа не
заменяет, а усиливает этот процесс. Поэтому необходимо, соблюдая принцип
преемственности и сотрудничества, устанавливать тесные взаимосвязи между
семьей и школой. Для этого в гимназии в 2018-2019 учебном году был
реализован проект «Родительский час», в рамках которого родители были
приобщены к участию во внеурочных школьных мероприятиях. Они проводили
классные часы, организовывали экскурсии на предприятия и в организации, где
они работают, делились секретами своего мастерства в различных видах
деятельности, проводили профориентационную работу с обучающимися,
проводили трудовые и экологические десанты, военно-патриотические
мероприятия.
Проект «Родительский час» помог включать в воспитательный процесс
духовно-нравственного развития школьников организацию для них социальной
практики. Дети привлекались к решению важных социальных и общественных
задач. Это способствовало формированию у них активной гражданской позиции
и социальных компетентностей, получению опыта конструктивного
гражданского поведения.
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3.8. ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В гимназии создана система ученического самоуправления – школьная
республика «Радуга». В основе структуры лежит возрастной подход к
организации деятельности: 1 уровень (начальная школа) – область «Радость». 2
уровень (основная школа) – область «Творчество». 3 уровень (средняя школа) –
область «Юность». Каждая область структурно строится из классов-городов со
своим названием символикой. Республика имеет свой герб и гимн.
Жизнедеятельностью республики осуществляют органы ученического
самоуправления. Целью создания и деятельности органов ученического
самоуправления является формирование у обучающихся готовности и
способности к управленческой деятельности.

Школьная республика
«Радуга»

Президент
Кабинет министров
Лидеры
Совет старшеклассников

МИНИСТЕРСТВА

Науки и
образования
Творчества и
культуры (СТИХ)

Художественноинформационный отдел
(пресс-центр, радиоцентр,
видеоцентр)

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 духовно-нравственному
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
В 2018-2019 учебном году в гимназии продолжили обучения в кадетских
классах 202 обучающихся.
Был открыт новый кадетский 5А класс, численностью 25 человек.
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 духовно-нравственный,
идеологический,
культурно-исторический,
военно-патриотический 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
духовно-нравственного
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 20182019 года в командном зачете заняли 3 место в состязании по подтягиванию на
перекладине в рамках III спортивного этапа XI областного военнопатриотического смотра конкурса кадетских классов общеобразовательных
организаций Калининградской области.
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3.11.ЮНАРМИЯ
ЮНАРМИЯ: это детскоюношеское движение в России,
целью
которого
является
патриотическое воспитание нового поколения
российских граждан.
Главный штаб детско-юношеского военнопатриотического 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 имени К.В. Покровского
насчитывается 136 человек.
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3.12. МЫ - РЕГИОНАЛЬНАЯ ОПОРНАЯ ПЛОЩАДКА РДШ
С 2016 года гимназия является
Российского движения школьников.

опорной

площадкой

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 2018-2019 в день рождения РДШ 29 октября лучших обучающихся в
сферах РДШ, Юнармии, кадетского и добровольческого движений наградили
классификационными разрядными книжками и знаками отличия ВФСК ГТО.
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Самые яркие мероприятия за 2018-2019 гг.:
1. Участие в областной экологической акции «За чистое море»,
интеллектуальные выходные в Балтийске «Кант и море»
2. В сентябре по региональному плану РДШ были проведены
«Доброуроки».
3. В октябре началась работа ученического научно- исследовательского
общества «Динамизм и целостность мира».
Активисты РДШ были приглашены на форум молодых учителей в г.
Калининград, где представляли платформу Российского Движения
Школьников. Они рассказывали о Российском Движении Школьников,
презентовали свои направления, отвечали на вопросы самых активных
слушателей, брали интервью у интересных людей Калининградской области.
4. В ноябре активисты РДШ приняли участие в региональном слёте
Российского Движения Школьников.
5. Команда гимназии "Академия добра" в ноябре приняла участие в
акции "Марафон добрых дел".
6. 9 декабря проведен День Героев Отечества. В этот день в гимназии
состоялась встреча, посвященная памяти выпускника средней школы № 7
1985 года выпуска Константина Викторовича Покровского.
7. 27 декабря в гимназии состоялся традиционный праздник
«Супергимназист» в нем приняли участие старшеклассники и самые
активные члены РДШ.
8. 24 января активисты РДШ приняли участие в муниципальном
молодежном форуме «Образ героя в современном мире».
9. С 15 по 21 февраля в гимназии, в рамках патриотического месячника
«Сыны Отечества», прошли военно-спортивные конкурсные программы,
посвященные памяти выпускника 1985 года Героя России Константина
Покровского и Дню Защитника Отечества.
10. В марте гимназисты и активисты РДШ приняли участие в открытом
уроке с участием представителей военной полиции.
11. Десятиклассники приняли участие в региональном инновационном
образовательном проекте «Звезда будущего», в рамках которого в институте
гуманитарных наук БФУ им. И. Канта ребята представили и защитили
проектные работы по двум профилям подготовки «Школа медиа и
коммуникаций» и «Цифровая гуманитаристика».
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3.13. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
Гимназия - опорная площадка в сфере духовно-нравственного
воспитания.
Самые яркие мероприятия в 2018-2019 учебном году:
1. День знаний 1 сентября 2018 года: посещение храма А.Невского
города Балтийска.
2. Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Храма города
Балтийска.
3. Литературный праздник «Белые журавли».
4. Участие в областных и международных турнирах ЧКГ.
5. Молодежный форум для 11-х классов «Человек». Главный вопрос –
«Что значит быть человеком?».
6. Молодежный форум для 9-х классов «Герой нашего времени».
7. Проект «Добрые письма».
8. Реализован проект «Родительский час», в рамках которого родители
были приобщены к участию во внеурочных школьных мероприятиях.
9. Участие в торжественной церемонии принятия мощей покровителей
ВМФ России святых Андрея Первозванного, Николая Чудотворца и
адмирала Федора Ушакова.
10. Марафон «Свет Рождественской звезды».
11. Участие во встрече Патриарха всея Руси Кирилла в храме
А.Невского.
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
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АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗА КУРС СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
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4.1. УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
ШКОЛЬНИКОВ, КОНКУРСАХ
Одним из этапов работы с одаренными детьми
гимназии, согласно комплексно – целевой программе
«Одаренность», является ежегодное участие учащихся во
Всероссийской олимпиаде школьников, что является одним
из показателей результативности работы образовательной
организации. Гимназия на протяжении многих лет является
одним из лидеров в олимпиадном движении, в работе с
одаренными детьми.
Согласно Положению о Всероссийской олимпиаде школьников
«основными целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие у
обучающихся общеобразовательных учреждений творческих способностей и
интереса к научной деятельности, создание необходимых условий для
поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний».
Всероссийская олимпиада школьников — общественное движение,
которое объединяет по всей России большое количество детей и взрослых.
Соревнования олимпиады помогают гимназии решать более широкий круг
задач, выполняя присущие только им функции, от реализации которых
зависит решение актуальнейших задач современного образования:
 переориентация образования на
запросы личности, его индивидуализацию,
превращение в средство жизненного и
профессионального
самоопределения,
самореализации,
самовыражения
и
самоутверждения
личности
подрастающего поколения, что придаст ей
социальную устойчивость, обеспечит
адаптацию в динамично меняющихся
социально-экономических
условиях,
сохранит здоровье и будет способствовать
улучшению качества среды обитания в условиях современного
экологического кризиса;
 развитие общей культуры подрастающего поколения посредством
формирования у школьников научных форм системного мышления, которое
станет основой для творческого подхода к собственной деятельности;
 обеспечение
условий
для
практической
реализации триады «воспитание — просвещение — образование» на основе
личного опыта творческой познавательной деятельности;
 повышение креативности образования, переориентация процесса
обучения на теоретические способности учащихся, что сделает эффективной
их подготовку к жизни в различных образовательных средах, то есть сделает
образование развивающим;
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 переориентация процесса обучения на превращение знаний в
инструмент творческого освоения мира, а образования — в источник
процедурных знаний, знаний о том, как и где при необходимости
самостоятельно получить новое знание, а затем эффективно его
использовать.
Основной функцией Всероссийской олимпиады школьников является
преобразование учащихся как субъектов познавательной деятельности и
собственного развития. Включаясь в олимпийское движение, учащиеся
гимназии осознанно и преднамеренно осуществляют свой личностный
выбор, выступая в качестве субъекта социального становления, в котором
обучающиеся сознательно направляют свою активность на усвоение
культурных норм и освоение социальных ролей, принимая ответственность
за максимальную реализацию личностного потенциала. Создавая условия для
формирования у подрастающего поколения активной жизненной позиции,
Всероссийская олимпиада школьников выполняет важнейшую функцию
социализации.

С 25 сентября по 16 ноября 2018 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. 508 учащихся приняли
участие в Олимпиаде хотя бы по одному предмету, что составляет 85,4 % от
общего количества учащихся гимназии, это на 9,7 % больше, чем в прошлом
году. Многие гимназисты пробовали свои силы в нескольких предметных
олимпиадах. Учитывая этот факт, в предметном марафоне было предпринято
1886 попыток завоевать призовые места по разным предметам. 734 из них
были успешны, именно столько учеников набрали 50% и более от общего
количества баллов по разным предметам. Это на 169 учащихся больше, чем в
прошлом году, однако в процентном соотношении на 8 % меньше.
Общее количество участников школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету:
Общеобразовательные 4
5
6
7
8
9
10
11
Общее
Победители
предметы
класс класс класс класс класс класс класс класс количество призёры
участников (более 50%
баллов))
Английский язык
21
12
8
11
19
6
10
87
64
Биология
12
14
18
17
19
18
5
103
30
География
19
23
20
17
23
12
4
118
45
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Информатика и ИКТ
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
ОБЖ
Обществознание
Право
Русский язык
Технология (девушки)
Технология (юноши)
Физика
Физич. культура
(девушки)
Физич. культура
(юноши)
Химия
Экология
Экономика
Астрономия
ИТОГО:

71
65
-

28
27
23
14
32
6
10
-

20
27
36
14
52
10
6
-

11
16
13
17
11
22
16
23
0
0
12

10
11
22
21
12
10
22
30
30
5
2
22

4
12
16
17
30
7
76
34
30
29
4
3
15

5
6
9
18
22
3
12
12
10
30
0
0
20

3
7
8
7
28
4
12
11
11
28
4
4
19

22
47
119
130
239
63
144
103
51
289
29
25
88

12

11

5

4

6

2

4

44

4

11

9

7

3

7

3

44

208

236

9
210

18
271

9
21
20
397

5
11
12
0
220

6
8
9
13
208

20
67
41
13
1886

5
32
23
33
40
37
77
54
22
76
25
22
17
38
37
12
36
8
1
734

136

Количество участников школьного этапа олимпиады в разрезе
общеобразовательных организаций в сравнении с прошлым годом:
Предмет
Английский язык
Биология
География
Информатика и
ИКТ
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
ОБЖ
Обществознание
Право
Русский язык
Технология
(девушки)
Технология
(юноши)
Физика
Физич. культура
(девушки)
Физич. культура
(юноши)
Химия
Экология
Экономика

2016 год
Количество
участников
105

Доля
участников
21%

2017 год
Количество
участников
98

83
84
27

20%
20%
11,7%

28
77
74
177
57
18
69
37
200
9

18,4%
15,5%
23%
30,8%
10%
5,6%
21,4%
24,3%
34,8%
4,6%

10
83
22

Доля
участников
19%

67
63
27

15,4%
14,5%
10,3%

103
118
22

20,1%
23%
8,3%

28
58
97
189
64
68
128
27
215
30

16,6%
13,3%
18,9%
31,4%
12,5%
25,9%
36,5%
16%
35,7%
12,6%

47
119
130
239
63
144
103
51
289
29

13,6%
23,2%
25,3%
40,2%
21%
41,7%
30%
28,5%
48,6%
10,5%

25
36%
9,7%

26
19
42
38

Доля
участников
19%

2018 год
Количество
участников
87

69
32

25
26,3%
11,5%

27
12,5%
18%
25%

18
40
15

88
44

25,5%
17,2%

44
10,7%
15,2%
16,3%

20
67
41

11,2%
19,4%
23%
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Астрономия
ИТОГО:

1285

35
1394

19%

38%
19,58%

13
1886

14,8%
22%

Количество участников школьного этапа олимпиады в разрезе
общеобразовательных организаций в сравнении с прошлым годом: (1 ученик
считается 1 раз)
Класс /Год
2016 год
2017 год
2018 год
Общее количество учащихся 4-11 классов
573
602
595
в гимназии
4 класс
30
49
71
5 класс
43
62
71
6 класс
53
51
63
7 класс
63
68
60
8 класс
66
64
70
9 класс
67
75
86
10 класс
46
45
42
11 класс
32
42
45
Общее количество участников
400
456
508
4-11 классов школьного этапа олимпиады
Доля участников в 4-11 классов
69,8%
75,7%
85,4%
школьного этапа олимпиады, от
количества учащихся 4-11 классов
гимназии
Количество детей-инвалидов, детей с ОВЗ,
0
1
5
принявших участие в олимпиаде
Количество победителей и призёров школьного этапа олимпиады
в сравнении с прошлым годом:
Предмет

Английский
язык
Биология
География
Информатика и
ИКТ
Искусство
(МХК)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
ОБЖ
Обществознани
е
Право
Русский язык
Технология
(девушки)

2016 год
Количество
победителе
йи
призёров
83

Доля
победителе
йи
призёров
(более 50%)
79%

31
43
2

2017 год
Количество
победителе
йи
призёров
64

Доля
победителе
йи
призёров
(более 50%)
65%

37,3%
51,2%
7,4%

32
24
3

10

35,7%

22
20
35
14
15
34
11
63
4

2018 год
Количество
победителе
йи
призёров
64

Доля
победителе
йи
призёров
(более 50%)
72,4,%

48,5%
38,1%
11,1%

30
45
5

29%
38%
22,7%

9

32,0%

32

68%

28,6%
27,0%
19,8%
24,6%
83,3%
49,3%

27
42
75
37
17
29

45,8%
43,3%
39,5%
57,8%
25,0%
22,6%

23
33
40
37
77
54

19%
25,4%
16,7%
58,7%
53,5%
49,5%

29,7%
31,5%
44,4%

10
65
17

37,0%
30,2%
56,7%

22
76
25

43%
26,3%
86%
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Технология
(юноши)
Физика
Физич.
культура
(девушки)
Физич.
культура
(юноши)
Химия
Экология
Экономика
Астрономия
ИТОГО:

1

10,0%

13

52,0%

22

80%

38
12

45,8%
54,5%

18
30

26,0%
93,8%

17
38

19%
86%

8

30,8%

27

96,4%

37

84%

9
24
11
490

47,4%
57,0%
28,9%
566

8
14
1
3
47%

44,4%
33,3%
6,7%
8,6%
734

12
36
8
1
38,9%

60%
53,7%
19,5%
7,7%

38,2%

С 9 ноября 2018 г. по 16 декабря 2018 г. 168 (49%)
учащихся гимназии участвовали во II муниципальном
этапе Олимпиады, хотя бы в одной олимпиаде, многие из
них участвовали в Олимпиаде по нескольким предметам,
завоевали 79 (на 0,41 % меньше, чем в прошлом году), из
них призовых мест: 33 первых, 26 вторых, 15 третьих, 5
четвертых призовых места.
Результативность муниципального этапа в сравнении
(2017/2018; 2018/2019 учебные годы)
Предметы

Русский язык
Литература
Математика
Физика
Информатика
Технология
Биология
Экология
Химия
География
История
Обществознани
е
Право
Экономика
Физическая
культура
ОБЖ
Английский
язык
Немецкий
язык
МХК
Православная
культура
Астрономия
Всего

Класс
ы

2017
2018

2018
2019

I

7-11
7-11
7-11
8-11
7-11
7-11
8-11
9-11
7-11
7-11
7-11
7-11

26
29
20
28
3
14
24
19
11
28
30
17

38
29
11
37
3
7
27
18
12
15
24
22

3
1
1
3
3
2
5
1

4
1
5
1
3
2

2
1
2
3
1
2

2
-

2
2
2
1
4
1
1
3
1

1
3
2
2
1
2
2
2
1

2
1
1
1
3
1

1
-

9-11
9-11
7-11

14
7
8

15
12
16

3
1

1
2

1
2

1
-

2
1

2
1
-

8-11
7-11

9
34

17
23

2
4

2
3

1
-

1
-

3
4

7-11

21

22

-

-

-

-

8-11
6-11

9
9

18
9

2

2
1

1

10-11

9
369

6
381

3
1

2
7

16

2017-2018
II
II
I
I
V

2018-2019
II
II
I
I
V

В сравнении
Число
Число
участнико
призовы
в
х мест
+12
+1
=
-3
-9
+4
+9
+4
=
-7
=
+3
-2
-1
-2
+1
-13
-3
-6
-1
+5
-1

20172018

20182019

1

11
1
3
10
3
6
9
5

1
7
4
5
3
8
1
3
8
4

1
2

1

5
1
5

5
1
4

+1
+5
+8

=
=
-1

2
1

1

2
-

6
7

7
6

+8
-11

+1
-1

1

2

-

-

-

3

+1

+3

-

1
3

1

1
1

-

2
4

2
5

+9
=

=
+1

4

1
3
3

1
2
6

15

5

78(74)
21,14
%

2
79(74)
20,73
%

-3
+12

+2
=
- 0,41%

I
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С 14 января по 25 февраля 2019 г. 26 (вышли на регион 27) учащихся
гимназии, что на 10 человек больше, чем в прошлом году, 40 раз приняли
участие в олимпиадах.
Результаты регионального этапа ВсОШ: семь призовых мест.
1. Басин Даниил, учащийся 11А класса – призер по истории.
2. Передня Валерий, учащийся 11А класса – призер по истории.
3. Иванова Ольга, учащаяся 9В класса – призер по математике.
4. Калинина Виолетта, учащаяся 10А класса – призер по праву.
5. Крещенок Полина, учащаяся 11А класса – призер по ОБЖ.
6. Кононенко Анна, учащаяся 10Б класса – призер по литературе.
7. Гордеев Константин, учащийся 9Б класса – призер по технологии.
Еще 11 участников регионального этапа вошли в десятку лучших в области по
различным предметам (математика, обществознание, астрономия, физика, химия,
экология).
По таким предметам как русский язык, физическая культура, немецкий язык наши
учащиеся не принимали участие в региональном этапе, так как не набрали необходимого
количества баллов для участия в нем.
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансово-хозяйственная
деятельность
ведется
планово,
полученные финансовые средства
расходуются экономно и рачительно.
ПРИОРИТЕТЫ
В гимназии сформирован план
ФИНАНСИРОВАНИЯ:
финансово-хозяйственной
 Материально-техническое и
деятельности на 2019 год.
методическое обеспечение
Здание гимназии эксплуатируется
образовательного процесса
с
1969
года.
Большинство
 Доступная среда
помещений к началу учебного года
 Повышение
отремонтированы.
В
рамках
профессионального уровня
реализации проекта «Доступная
педагогов
среда» капитально отремонтирован
 Здоровье сбережение и
кабинет
дополнительного
безопасность
образования туалет первого этажа,
 Повышение комфортности
крыльцо во внутреннем дворе.
пребывания обучающихся в
гимназии
Для занятий физкультурой на
территории гимназии установлены
тренажеры и баскетбольные щиты.

Бюджетные средства

39 491 033,48

Областной бюджет

35 603 790,00

Фонд стимулирования качества 17 261 70,00
образования
Питание
Внебюджетные средства

1 011 100,00
1 149 973,00

Финансово-хозяйственная деятельность
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ В ГИМНАЗИИ
 Ограждение по периметру школы
 Видеонаблюдение внутри школы
и снаружи
 Школа обеспечена системой
пожарной
сигнализации
и
системой оповещения при пожаре
 Имеется
громкая
связь
и
тревожная кнопка

 Есть
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 2018-2019 учебном году
реализовывалась программа развития
гимназии на 2018-2020 годы. Это
программа, которая ориентирована
на
существенное
повышение
качества
образования.

Реализация ФГОС ООО и СОО
Реализация физико-математического и лингвистического
образования
Качество знаний
Цифровизация
Расширение спектра образовательных услуг
Профориентация
Здоровье, комфорт, безопасность
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8. ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Публичный
«Документы».

доклад

расположен

на

сайте

гимназии

в

подразделе

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
Сахнова Ольга Владимировна

–

– учитель биологии
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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