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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Самообследование за 2018
календарный год
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназия №7 г. Балтийска имени Константина
Викторовича Покровского проводилось в соответствии с Порядком проведения
самообследования образовательной организацией, утвержденном Приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией", с учетом изменений Порядка
проведения самообследования образовательной организации, утверждённый приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 года №1218, от 10.12.2013 №
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию».
В своей деятельности Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия №7 им. К. Покровского г. Балтийска руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ, нормативными актами Министерства образования и науки
Российской Федерации и Министерства образования Калининградской
области,
нормативными документами Управления образования администрации Балтийского
городского округа, Уставом МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского.
Деятельность гимназии осуществляется исходя из принципа неукоснительного
соблюдения законных прав всех субъектов образовательной деятельности. Коллектив
гимназии стремится к максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся,
интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных
категорий потребителей образовательных услуг. В гимназии уделяется приоритетное
внимание решению вопросов качества образования, реализации ФГОС ООО и СОО,
создания комфортных условий образовательной деятельности.

I. Общие сведения об общеобразовательной организации

1. Наименование МБОУ в соответствии с Муниципальное
бюджетное
У ставом
общеобразовательное учреждение гимназия
№7 г. Балтийска имени Константина
Викторовича Покровского (МБОУ гимназия
№7 г. Балтийска имени К.В. Покровского)
2. Юридический адрес
Россия, 238520, Калининградская область, г.
Балтийск, улица Ушакова, дом 32
3. Телефон, адрес электронной почты, телефон/факс:
8 (40145) 3-02-98
телефон:
8 (40145) 3-15-57
адрес официального сайта
электронная почта: mail@gvm7.ru
Сайт: gym7.ru
4. Учредитель

5. Администрация:
директор
заместитель директора по УВР
заместитель директора по ВР

Управление образования администрации
муниципального образования "Балтийский
городской округ"
Лысенко Наталья Леонидовна,
Лукина Елена Витальевна
Иванова Марина Евгеньевна

6.Устав
(новая редакция)

Регистрация:
МИ
ФНС
№1
по
Калининградской области от 07.03.2019 за
государственным регистрационным номером
2193926132486
7. Лицензия
серия 39Л01 № 0001431, регистрационный
№ 00-1211 от 18.04.2019 г., бессрочно.
8. Свидетельство о государственной серия 39А01 №0000261, регистрационный
аккредитации
№ 1193 от 19.01.2017 г. Срок действия: до
30.04.2025
В настоящее время переоформляется в
связи с изменением названия учреждения
9. Образовательные программы ОУ (по 1. Начальное общее образование;
лицензии)
2. Основное общее образование;
3. Среднее общее образование
10. Режим работы

Понедельник-пятница 7:30 - 21:00
Суббота: 7:30 - 18:00

11. Органы самоуправления

Общее собрание (конференция) работников
организации
Управляющий совет
Педагогический совет
Научно-методический совет
Совет старшеклассников

Перечень действующих методических объединений:
МО
МО начальной школы
МО русского языка и литературы
МО математики, физики и информатики
МО иностранных языков
МО общественных и естественных наук
МО «Гармония»

II.

Руководитель
Шушкевич Елена Ивановна
Рыжкова Светлана Ильинична
Клинковская Марина Викторовна
Брокар Инна Валерьевна
Графкина Марина Васильевна
Безрукова Алена Александровна

Система управления гимназией

Управление в МБОУ гимназия №7 осуществляется на основе Федерального закона
ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава гимназии, в соответствии
с локальными
актами, в тесном взаимодействии педагогического, ученического и
родительского коллективов.
Цель управления заключается в формировании современного образовательного
пространства школьной организации, способствующего обеспечению равных и
всесторонних возможностей для полноценного образования, развития каждого участника
образовательной деятельности.
Управляющая система гимназии представлена персональными (директор,
заместители директора, учителя, классные руководители) и коллегиальными органами
управления.
Управляющая система гимназии реализует в своей деятельности принципы
научности, целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, единства
требований, оптимальности и объективности. Ведущим принципом управления является

согласование интересов субъектов образовательной деятельности: обучающихся, родителей,
учителей на основе открытости и ответственности всех субъектов образовательного
процесса за образовательные результаты.
Реализация федеральной целевой программы развития образования на 2016 2020 годы (Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 493) легла в основу
управленческой деятельности в 2018 году.
Проектное управление нашло отражение в следующих направлениях ФЦПРО:
1. «Создание современной образовательной среды для школьников»
- Реализация проекта «Доступная среда»;
- Проекты «Образование и здоровье», «Здоровое питание»;
- Проекты по сетевому взаимодействию;
- «Школа - вуз»
Победитель регионального конкурса «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):____________________________________________________
Педагогическое образование
47
Высшее профессиональное
5
Среднее специальное и среднее
профессиональное
Аттестация
Высшая категория
25
Первая категория
13
Оценка компетенций педагогов
Учителя -эксперты ЕГЭ
10
Эксперты ОГЭ
27
Реализация адаптированных, модифицированных программ, индивидуальных
маршрутов, включая инклюзивное образование детей-инвалидов 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"
- Проект «Одаренные дети», в т.ч. олимпиадное движение школьников;
- Реализация новой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания,
гимназия - центр тестировапния ВФСК «Готов к труду и обороне»;
- Реализация мероприятий государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации» - кадетское и юнармейское движение;
- Развитие деятельности Общероссийской общественно-государственной детско
юношеской организации «Российское движение школьников»;
- Дополнительное образование детей и летний отдых в рамках образовательной
программы «Янтарный экспресс», образовательные площадки «Умные каникулы»
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».

Организация и содержание образовательной деятельности
МБОУ гимназия №7 в управленческой деятельности применяет:
показатели, подлежащие самообследованию в соответствии с приказом
Министерства и науки РФ от 10.12.2013 № 1324;
данные результатов мониторингов Рособрнадзора (ГИА ОГЭ, ЕГЭ, ВПР);
результаты международных языковых тестов (FIT, SELT, Кембриджские экзамены
KET, PET и др.);
результатов олимпиад, конкурсов различных уровней;
данные системы СтатГрад;
самостоятельно разработанные инструменты самообследования в целях
совершенствования содержания образования, ООП НОО, ООО, СОО.

ч'' Участие е международных исследованиях (TIMSS, PIRLS);
• S участие б национальных исследованиях качества граждановедческого образования;
■ S участие е национальном исследовании качества образования политературе;
исследование компетенций учителей русского языка, литературы и математики;
s независимая оценка качества образования ВПР;
✓ введение электронной системы «Контингент»;
■ S фонд стимулирования качества образования.

В Гимназии реализуются следующие образовательные программы:
- основная образовательная программа начального общего образования;
- основная образовательная программа основного общего образования;
- основная образовательная программа среднего общего образования;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуются адаптированные
образовательные программы;
- программа дополнительного образования детей и взрослых;
- программа дистанционного обучения по предметам школьной программы.
Для реализации всех указанных программ созданы все необходимые материально
технические условия.
Основная образовательная программа и учебный план предусматривают:
5- дневную учебную неделю для 1-6 классов, 6-ти дневная учебная неделя в 7-11
классах, 2 смены, учебный год 33 недели для 1 классов, 34 учебных недель для 9, 11, 34
учебных недель для 2-4, 5-8, 10 классов.
Реализация ФГОС на начальном, основном и среднем образовательном уровне
Группы по уходу и присмотру за детьми, система дополнительного образования,
платные образовательные услуги

Численность обучающихся
по реализуемым образовательным программам
Количество обучающихся
Начальная
школа

Основная
школа

Средняя
школа

Всего ОУ

Общее количество
обучающихся
Май 2018 г.

350

417

89

856

Общее количество
обучающихся
Декабрь 2018 г.

340

423

88

851

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным
причинам (переезд в другие районы города, за пределы города) и не вносит дестабилизацию
в процесс развития школы.
Численность обучающихся
по дополнительным образовательным программам

Декабрь 2018 г.

Начальная
школа

Основная
школа

Средняя
школа

Всего ОУ

88

258

62

408

III. КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ
Качество результатов образовательной деятельности 2018 г.
№

Качество знаний
Качество знаний в целом, по гимназии

%
67,7%

Уровень НОО

78%

Уровень ООО

58%

Уровень СОО

66%

Р езультаты О ГЗ -2 0 1 8 (средний б а лл)
Учебный предмет

Гимназия

Русский язык

4,35

Математика

4,11

Физика

3,S5

Химия

5,0

Информатика

4,55

Биология

4,6

История

4,0

География

3,36

Англ, язык

4,73

Нем. язык
Обществ.

3,8

Литература

4,5

Средний балл:
русский язык
ОГЭ
ЕГЭ

математика
русский язык
математика П

4,35
4,11
80,05
56,6

Максимальные баллы ЕГЭ:

Русский язык - 94 балла (4 чел.)
Математика - 78 баллов
История -100 баллов

Высокобальники (свыше 80 баллов): 23 человека- 56%, из них 4 человека
высокобальники по двум и более предметам
Средний балл ЕГЭ-2018
Учебный предм ет

С редний балл (гимназия)

К ол-во уч.

201S

2017

2016

Русский язы к

41

£ 0 ,0 5

7 7 ,7

7 4 ,9S

На те и а тн ка (5 а з.)

41

4 ,6 7

4*82

4 ,6 4

М атематика (проф.)

29

5 6 ,6

65,1

53,1

Физика

15

61,0

52 2

Химия

4
2

63,5

71

64

47

4S

79

5 5 ,6

7 7 ,7 5
59,0

Информатика
Биолог ил
История

4

63,5

7 1 ,7 5

География

1

S3

7S

Английский язы к

71

5S

-

51

-

65,0

6 7 ,3 6

60,3

66,3

62,2

Н ем ецкий язы к
ОЗшествоз нанне

15

Литература

Результаты ОГЭ-2018
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Анализ результатов ВСоШ 2018-2019
Школьный этап ВсОШ
Количество участников школьного этапа олимпиады в сравнении:
Предмет

2016 год
Количество Доля
участников участников

2017 год
Количество Доля
участников участников

Английский язык

105

21%

98

19%

2018 год
Количество
Доля
участников
участн
иков
87
19%

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
Астрономия
ИТОГО:

83
84
27

20%
20%
11,7%

67
63
27

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

103
118
22

20,1%
23%
8,3%

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%

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%

10
83
22

25
36%
9,7%

26
19
42
38
1285

69
32

25
26,3%
11,5%

27
12,5%
18%
25%
19%

18
40
15
35
1394

88
44

25,5%
17,2%

44
10,7%
15,2%
16,3%
38%
19,58%

20
67
41
13
1886

11,2%
19,4%
23%
14,8%
22%

Как видно из таблицы , число участников школьного этапа ВсОШ выросло на 3% по
сравнению с 2016 годом, на 2,42% по сравнению с прошлым годом. По некоторым предметам,
таким как информатика (на 2%), МХК (на 3%), обществознание (на 6,5%), технология (на
2,1%), физика (на 0,8%), астрономия (на 23,2%), число участников снизилось по сравнению с
прошлым годом, однако по многим предметам, число участников возросло, биология (на
4,7%), география (на 8,5%), история ( на 9,9%), литература ( на 6,4%), математика (на 8,8%),
немецкий язык ( на 8,5%), ОБЖ (на 15,8%), право (на 12,5%), русский язык (на 12,9%),
физкультура (на 5,7%), химия (на 0,5%), экология (на 4,2%), экономика (на 6,7%).

Количество участников школьного этапа олимпиады в сравнении
(1 ученик считается 1 раз)
2016 год
Класс /Г од
Общее
количество
573
учащихся 4-11 классов в
гимназии
30
4 класс
43
5 класс
53
6 класс
63
7 класс
66
8 класс
67
9 класс
46
10 класс
32
11 класс
Общее
количество
400
участников
4-11 классов школьного
этапа олимпиады
Доля участников в 4-11
69,8%
классов
школьного
этапа олимпиады, от
количества учащихся 4
11 классов гимназии
0
Количество
детейинвалидов, детей с ОВЗ,
принявших участие в
олимпиаде

2017 год
602

2018 год
595

49
62
51
68
64
75
45
42
456

71
71
63
60
70
86
42
45
508

75,7%

85,4%

1

5

Как видно из таблицы , если одного учащегося считать только один раз (некоторые
участвуют в двух и более предметных олимпиадах), то положительная динамика
прослеживается четко, в 2018 году участвовало 508 человек, это на 108 (15,6%) человек
больше, чем в 2016 году, и на 52 (9,7%) человека больше, чем в 2017 году.
Количество победителей и призёров школьного этапа
олимпиады в сравнении
Предмет

А н гл и й с к и й
я зы к
Б и о л о ги я
Г ео гр аф и я
И н ф о р м ат и к а и
ИКТ
И скусство (М Х К )

2016 год

2017 год

2018 год

К о л и ч ество
п о б е д и те л е й
и п р и зёр о в

Доля
п о б ед и тел ей
и п р и зёр о в
(более 50% )

К о л и ч ество
п о б ед и тел ей
и п ри зёров

Доля
п о б ед и тел ей
и п р и зёр о в
(более 50% )

К о л и ч ество
п о б ед и тел е й
и п ри зёров

83

79%

64

65%

63

Доля
п о б ед и
те л е й и
п ри зёр о
в
(более
50% )
7 2 ,4,%

31
43
2

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

32
24
3

4 8 ,5 %
38 ,1 %
11,1%

30
45
5

2 9%
38%
2 2 ,7 %

10

35 ,7 %

9

32 ,0 %

32

68%

И сто р и я
Л и те р а ту р а
М ате м а т и к а
Н е м е ц к и й я зы к
ОБЖ
О б щ еств о зн ан и е
П р ав о
Р у с с к и й я зы к
Т ех н о л о ги я
(деву ш ки )
Т ех н о л о ги я
(ю н ош и )
Ф и зи к а
Ф изич. к у л ь т у р а
(деву ш ки )
Ф изич. к у л ьту р а
(ю н ош и )
Х имия
Э к о л о ги я
Э коном ика
А стр о н о м и я

ИТОГО:

22
20
35
14
15
34
11
63
4

2 8 ,6 %
2 7 ,0 %
19,8%
2 4 ,6 %
83,3%
4 9 ,3 %
2 9 ,7 %
31 ,5 %
4 4 ,4 %

27
42
75
37
17
29
10
65
17

4 5 ,8 %
4 3 ,3 %
39 ,5 %
57 ,8 %
2 5 ,0 %
2 2 ,6 %
37 ,0 %
30 ,2 %
56 ,7 %

23
33
40
37
77
51
22
76
25

19%
2 5 ,4 %
16,7%
58 ,7 %
53 ,5 %
4 9 ,5 %
4 3%
2 6 ,3 %
86%

1

10,0%

13

52 ,0 %

22

80%

38
12

4 5 ,8 %
54 ,5 %

18
30

2 6 ,0 %
93 ,8 %

17
38

19%
86%

8

30 ,8 %

27

96 ,4 %

37

84%

9
24
11
-

4 7 ,4 %
57 ,0 %
2 8 ,9 %
-

8
14
1
3

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

12
36
8
1

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

490

38,2%

566

47%

730

38,7%

Муниципальный этап ВсОШ
Результативность муниципального этапа ВсОШ
Сравнительный состав участников Олимпиады показывает, что за последние два
года наблюдается динамика увеличения обучающихся, принимающих участие в
муниципальном этапе олимпиады. В 2018 году увеличился состав на 12 человек по
сравнению с 2017 годом.
Увеличилось число участников по таким предметам как: русский язык на 12 человек,
физика и МХК на 9 человек, физическая культура и ОБЖ на 8 человек, обществознание и
экономика на 5 человек, биология на 3 человека, право, немецкий язык и химия на 1
человека. На том же уровне осталось число участников по литературе, информатике и
православной культуре.
Число призовых мест на одно больше: 78 призовых мест в 2017 г, 79- в 2018 г.

Региональный этап ВсОШ
Результаты регионального этапа олимпиады
2018-2019 учебный год
№п/п
1
2

3

Иванова Ольга
Игоревна
Лукин Тимофей
Владиславович

Математика

Калинина Виолетта
Сергеевна

МХК
Экономика
Обществознание
Право
Литература
Биология

4

Кононенко Анна
Игоревна

5

Басин Даниил
Игоревич

6

7
8
9

10
11
12
13
14

15

Предмет

ФИО

Передня Валерий
Николаевич
Севостьянова Милана
Александровна
Копылов Дмитрий
Алексеевич
Михеева Варвара
Игоревна

Крещенок Полина
Игоревна
Силаев Дмитрий
Алексеевич
Купреев Никита
Витальевич
Туманов Сергей
Александрович
Максимов Евгений
Алексеевич
Черненко Владислав
Дмитриевич

Результат Всего
Дата
проведения
мест
1,2 февраля 2 призер
20

Право
Обществознание
ОБЖ

1,2 февраля
21,23
января
14 февраля
19 января
4,5 февраля
25 февраля
29 января
22,24
января
17,18
января
4,5 февраля
25 февраля
17,18
января
25 февраля
17,18
января
17,18
февраля
17,18
февраля
25 февраля
4,5 февраля
8,9 февраля

ОБЖ

8,9 февраля

37 место

40

География

18 февраля

32 место

37

География

18 февраля

Астрономия
Физика

25 января
21,23
января
25 января
21,23
января
11,12
февраля

3 место
8 место

8
19

7 место
9 место

8
19

41 место

41

Математика
Физика

История
Обществознание
Право
История
Право
История
История
История

Астрономия
Физика
Английский язык

6 место
18 место

19
19

35 место
8 место
2 призер
6 призер
13 место

35
25
16
28
27

2 призер

24

13 место
12 место
4 призер

28
18
24

15 место
20 место

18
27

18 место

22

14 место

22

15 место
22 место
13 призер

19
22
40

16
17
18

19
20
21
22

23
24
25
26
27

Тронина София
Александровна
Бондарев Даниил
Борисович
Клешнин Никита
Андреевич

Астрономия

25 января

7 место

8

Астрономия

25 января

8 место

8

Астрономия
Физика

8 место
10 место

8
19

Тульчинский Илья
Александрович
Гордеев Константин
Валерьевич
Миля Матвей
Юрьевич
Никифорова Елена
Евгеньевна

Английский язык

15 место

37

3 призер

12

37 место

37

10 место

23

Экология
Экология

25 января
21,23
января
11,12
февраля
30,31
января
11,12
февраля
15,16
января
6,7 февраля
6,7 февраля

11 место
9 место

23
22

Экономика

19 января

18 место

18

Обществознание

4,5 февраля

20 место

22

Математика

1,2 февраля

29 место

30

Математика

1,2 февраля

22 место

30

Запорожская Софья
Андреевна
Логвиненко Дарья
Александровна
Земсков Игорь
Дмитриевич
Пекин Александр (8
класс)
Нахалова Мария
(8класс)

Технология
Английский язык
Химия

Из таблицы видно, что в 2019 г 27 учащихся гимназии 42 раза приняли участие в
региональном этапе Олимпиады по различным предметам (что на 10 человек больше
прошлого года), в результате участия в региональном этапе ВсОШ - 2019, учащиеся
гимназии заняли семь призовых мест, что составляет 26% от общего числа участвующих в
региональном этапе, (1 ученик, считается 1 раз). В 2018 г - 17 учащихся гимназии 29 раз
приняли участие в олимпиадах по различным предметам регионального этапа ВсОШ.
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 (в 2018 г - 9 участников) регионального этапа вошли в десятку
лучших в области по различным предметам (математика, обществознание, астрономия,
физика, химия, экология).

Результативность участия обучающихся
в мероприятиях интеллектуальной направленности
(конкурсы, турниры, научно-исследовательские конференции)
В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных,
коммуникативных и творческих способностей в школе усилия педагогического коллектива
в 2018 году были направлены на создание условий для развития каждого обучающегося
как ответственной и творческой личности, на повышение образовательного потенциала
учителей и обучающихся.
Этому способствовало:
-развитие практических умений и приобретение навыков обучающихся на уроках и
занятиях по дополнительному образованию при реализации - программы «Одаренные
дети»;
-активное участие школьников в олимпиадах, научно-практических конференциях,
творческих конкурсах, фестивалях.
Результативность участия обучающихся
в мероприятиях интеллектуальной направленности
№
1
2

учащиеся
Ласькова
Александра,
Филюшова Мария
Олимпиада «Будущее с нами» БФУ им.Канта Чиркова
Алина,
Басин
(литература, история)
Даниил, Ткачева Анастасия
мероприятие
Турнир им. Ломоносова (11 человек)

3

«Звезды Балтики» областной фестиваль творчества:

4

Кванториум :

5

Егоренко Валентина, Сахнов
Валерий,
Олешкевич
Данила, Мунтян Роман.

Васильев
Кирилл,
Скорнякова Мария, Лукин
Тимофей, Таранов Даниил,
Забелин Михаил
Региональный конкурс сочинений «Я - гражданин победитель
Егоренко
России»,
Валентина;

6

Областной конкурс «За здоровый образ жизни» Сахнов Валерий;
номинация «Скорая помощь»

7

Региональная акция «Я пишу сочинение»

Кирюхин Владислав.

Выявление и поддержка талантливых детей,
посетивших центры развития
Мероприятия

2017 г.
Количество участников

2018 г.
Количество участников

Стипендия
Губернатора
Калининградской области

2

5

« Артек»
« Смена»
Международный
лингвистический лагерь «Мост
английского языка и культуры»
( республика Беларусь)
- Орлёнок/ «Океан»
Участники в образовательном
центре Сириус

1
1
15

9
1
10

Участники Центра
детей (п. Ушаково)

81

82

5

5

1
1

одарённых

Кванториум

Сведения о продолжении обучения выпускников 9-х классов
Уч. год

Колво
выпу
скни
ков 9
класс
ов

2017 -2018

74

Профили обучения (указать

Всего
чел.
10
Инд.
класс
марш
рут /гимн
5 чел азия

п р о ф и л и в со о тв ет стви и с
у ч еб н ы м п л ан о м О О )

Физ-мат Естествен
10 чел нонаучный

22

5

Социальн
огуманита
рный

Униве
рсальн
ый

Инфо
рм.техно
л

14

-

-

Поступ
или в
ССУЗ

Иное
(указа
ть)/

22

-

52/
41

Сведения о продолжении обучения выпускников 11-х классов
Уч. год

2017 -2018

Кол-во
выпускников
11 классов
41

Поступление в Поступление в Трудоустройство
ССУЗ
ВУЗ
2

37

2

ГУ.Учебно-методическое обеспечение
По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие
программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены
директором гимназии. Структура рабочих программ соответствует требованиям
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования.
В школе имеется собственная библиотека с читальным залом. В библиотеке есть
Интернет, оборудована локальная сеть.
Фонд библиотеки составляет:
Учебная литература
21743
Методическая литература
3308
Художественная литература
16576
Справочная литература
2205
Электронные носители информации
1103
Периодическая печать
10
Ведется учет публикаций о гимназии в периодической печати.

Публикации о гимназии в периодической печати БГО
1.

№
08.03.2018

2.

№
08.03.2018

3.

№
16.03.2018

4.

№
22.03.2018

5.

№
12.04.2018
№16
26.04.2018

9 Лучшие педагоги 2018 Победителем конкурса «Учитель года» в номинации
года
«Метапредметный подход к обучению» признана
Ляшенко Елизавета Владимировна, учитель английского
языка МБОУ гимназия №7
9 «Читайте
стихи, 4 марта в Доме офицеров флота Балтийска прошёл III
ежегодный конкурс художественного чтения «Живое
отдыхайте душой...»
слово». Обладательницей 1 места является ученица 11
«Б» класса гимназии №7 Валентина Егоренко, а Валерий
Сахнов (11
«Б») отмечен жюри за яркую
индивидуальность.
10 «Пример
брали
с 10 марта в Калининграде прошло первенство области по
олимпийцев»
самбо среди юношей и девушек 15-16 лет. Учащийся 9
«А» класса Виктор Печёнкин уверенно вышел в финал, в
котором выиграл досрочно, устранив финалиста
прошлогодне Зоны России из Зеленоградска.
11 «Педагоги Балтийска 14 марта 2018 года председатель областной Думы
победители Марина Оргеева, председатель социального комитета
конкурса «Женщина Лариса Швалкене, другие депутаты, члены областного
правительства приняли участие в торжественной
года!»
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.
Казани
завершился
заключительный
этап
14 «Надежда Критская - В
победитель
всероссийской олимпиады школьников по литературе.
всероссийской
Девятиклассница гимназии №7 г. Балтийска Надежда
олимпиады»
Критская стала призёром интеллектуальных состязаний.
Подготовила её учитель русского языка и литературы

Светлана Рыжкова.
№
14 «Виолетта Калинина - Интервью корреспондента газеты Еленой Поцелуевой с
12.04.2018
«Артек - это сказка из девятиклассницей гимназии №7 Виолеттой Калининой,
детства»
которая вернулась из легендарного пионерского лагеря
«Артек». Она поделилась своими впечатлениями с
читателями на страницах нашей газеты «Вестник
Балтийска»
7. №18
«Наградили
Подведены итоги областной литературной акции «Я
победителей акции «Я пишу сочинение», посвященной 73-й годовщине Победы
11.05.2018
в ВОВ и 73-летию завершения Восточно-Прусской
пишу сочинение»
операции. Победителями в четырёх возрастных
категориях признаны 8 школьников и студентов. Среди
них старшеклассник гимназии №7 г. Балтийска
Владислав Кирюхин.
8. №19
Под таким названием 14 мая 2018 года прошла
«Исследование.
17.05.2018
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».
9. №25
«Отличникам
26 июня, в администрации района поздравили золотых
пожелали удачи»
медалистов: Никиту Старанника, Илью Даньшина,
28.06.2018
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.
10. №26
«Образование
в Учитель русского языка и литературы Светлана
5.07.2018
Балтийске снова на Ильинична Рыжкова победила в конкурсе на получение
высоте»
денежного поощрения лучшим учителям школ
Калининградской области.
6.

V. Инновационная деятельность гимназии
Международный уровень:
участник проекта международной программы «Эко-школа/Зелёный флаг», «Мост
английского языка и культуры» организованном РОО «Белорусская Ассоциация клубов
ЮНЕСКО» при содействии и поддержке Министерства образования Республики Беларусь,
Управления образования Минского облисполкома, а также партнёров организации, участник
международной конференции «Развитие учреждений общего образования».
Федеральный уровень:
член клуба «Управление качеством образования», участник проекта «Школа цифрового
века»; в рамках проекта общественно-профессиональной экспертизы качества инновационной
деятельности Г имназии был присвоен статус «Школа - лаборатория инноваций».
Региональный уровень:
пилотная школа по развитию физико-математического и лингвистического образования,
опорная площадка развития дистанционного образования, духовно-нравственного воспитания и
обучения, участник проекта «Немецкий - первый второй иностранный», базовая площадка по
апробации введения ФГОС ООО, СОО в ОО Калининградской области в 2016-2017 учебном
году (Приказ Министерства образования Калининградской области от 29.09.2016 г. № 1060/1);
участник комплексной программы «Совершенствование системы менеджмента качества
образовательного учреждения на базе типовой модели системы менеджмента качества
образования ОУ», опорная площадка Регионального отделения Российского движения
школьников, участник проекта «Летняя школа молодых педагогов», «Создание региональной
модели организации профессионального обучения школьников в условиях взаимодействия
организаций общего и профессионального образования», «Исследования компетенций учителей
русского языка и математики».
Муниципальный уровень:
опорная площадка по отработке региональной системы менеджмента качества
образования (Приказ УО администрации БМР от 05.08.2014 г. № 377/1), Центр тестирования по
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и
умений в области физической культуры и спорта в БГО, официальная площадка подготовки к
кембриджским экзаменам;
- победитель целевой Программы Калининградской области «Доступная среда».
- победитель конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидий
муниципальным общеобразовательным организациям на мероприятия по стимулированию
качества образования в условиях введения федеральных государственных образовательных
стандартов;
- победитель конкурсного отбора по организации отдыха и трудовой занятости учебно
полевых практик детей и подростков, которые реализуются в лагерях дневного пребывания и
иных лагерях;
- победители и призеры Областного этапа фестиваля «Вечное слово»; Областного
фестиваля «Звезды Балтики»;
- участник проекта «Стань чемпионом с немецким»;
- дипломант в области экологического воспитания и образования детей, участник
Международного проекта «ЭкоШколы - Зеленый Флаг»;
- участник проекта «Мост английского языка и культуры»;
- участник Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»
- участник Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»;
Призеры регионального смотра-конкурса кадетских классов.
Гимназия тесно сотрудничает с организациями дополнительного образования региона и
муниципалитета.
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Зарегистрированы на сайте «Учи.ру». дистанционно обучаются в ЗФТШ при МФТИ г.
Москва по предметам - математика, информатика, физика.
В 2018 году - участники регионального 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».
В 2018 г гимназия получила региональный грант на реализацию проекта «Создание
устойчивой тиражируемой модели муниципального учебно-методического объединения
через развитие цифровой образовательной среды на базе сети школ - участников проекта».
Балтийский муниципальный район включает 6 общеобразовательных организаций.
МБОУ гимназия № 7 и МБОУ лицей № 1 г. Балтийска традиционно являются опорными
школами и лидерами в вопросах качества образования и внедрения инновационных практик
не только в своем муниципалитете, но в регионе в целом. Две образовательных организации
города являются участниками проекта «Школы эффективного роста».
Основной идеей проекта является разработка цифровой образовательной модели для
методического сопровождения учителей школ и реализация сетевых уроков для учащихся,
имеющих низкие образовательные результаты с опорой на ресурсы всех школ.
В течение многих лет на базе Гимназии проводились мероприятия для
образовательных организаций Балтийского муниципального района и
школ
Калининградской области, основанные на опыте, полученном в ходе участия во
Всероссийских и международных образовательных событиях и в том числе по развитию
информационной сетевой среды (Краснодар); «Использование ЭОР» (Санкт-Петербург,
Карелия) и др.
В ходе реализации проекта разработана модель взаимодействия МБОУ гимназия №7 с
другими ОО муниципалитета.
Модель взаимодействия МБОУ гимназия №7
с ОО муниципалитета
Наименование
образовательной
организации
МБОУ гимназия № 7

МБОУ лицей № 1

Статус в проекте

Ресурсный
УМО

Опорная
УМО

Основные функции в проекте

центр

Общая координация деятельности МУМО;
обеспечение
деятельности
цифровых
ресурсов и сайтов, проведение вебинаров и
сетевых
уроков
силами
педагогов
гимназии, формирование нормативно
правовой базы МУМО,
анализ и
тиражирование опыта.

площадка

Проведение вебинаров и сетевых уроков
силами педагогов лицея, оформление
методических разработок и формирование
электронной базы данный цифровых
методических разработок.
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МБОУ СОШ № 4
МБОУ СОШ № 6

Школы эффективного Участие педагогов в вебинарах, а
роста - реципиенты обучающихся
в
сетевых
уроках,
проекты
использование
в
педагогической
деятельности
сетевых
методических
разработок, формирование обратной связи
по внедряемым технологиям.

МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8

Реципиенты проекта

Участие педагогов в вебинарах, а
обучающихся
в
сетевых
уроках,
использование
в
педагогической
деятельности
сетевых
методических
разработок, формирование обратной связи
по внедряемым технологиям.

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.
На базе гимназии - организована онлайн площадка проведения акции
«Географический диктант», участники Всероссийской просветительской акции «Большой
этнографический диктант».
Включение муниципального УМО в действующую региональную модель учебно
методического объединения позволило расширить возможности обратной связи с педагогомпредметником средствами обобщения своего опыта и представления его педагогическому
сообществу.
Появилось большие возможностей для сетевого взаимодействия как внутри
образовательного учреждения, так и за его пределами. Модель муниципального учебно
методического объединения позволила согласовать процедуры внутреннего мониторинга с
внешними изменениями в на муниципальном уровне.
Так, в отчетный период на муниципальном уровне проведены - итоговое сочинение в
11 классе и итоговое собеседование в 9 классе.
Создан муниципальный портал на региональном портале КОИРО, адрес портала http://koiro.onlme/mmo/municipalnoe-obrazovanie-baltivskiv-municipalnw-rayon
В гимназии функционирует радиоузел и видеостудия «Юный Movik». Работают в
видеостудии ребята 6, 7, 9-х классов. Они учатся снимать, монтировать видео, брать
интервью, писать сценарии. Фильмы, созданные ребятами, пополняют наш архив, участвуют
в конкурсах видеороликов регионального, российского уровня, где занимают призовые
места.
Радиоузел «Радуга FM» и её ведущие регулярно транслируют новости гимназии,
тематические передачи, рассказывают о себе и своих одноклассниках. Действующий
радиоузел постоянно обновляется в целях повышения качества урочной и внеурочной
деятельности. В данном проекте были приобретены новые микрофоны, что позволяет
улучшить качество передач.
Подписан договор с Ростелекомом на увеличение скорости интернет до 100 Мб/сек.
Для проведения вебинаров, организации конференций имеется аудиовизуальный комплекс с
возможностью подключения до 16 пользователей. Данный проект позволил приобрести
дополнительное оборудование - 2 микрофона, ноутбук, 3 планшета с целью расширения
цифрового пространства и трансляции опыта в школы- партнеры.
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Модернизация мультимедийного оборудования Гимназии для расширения цифрового
пространства и трансляции опыта в школы- партнеры позволила подготовить педагоговтьютеров для тиражирования инновационного опыта в сетевом сообществе.
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.
2 октября проведены муниципальные педагогические Александро - Невские чтения
«Онтологичекие основания образования: Традиции и современность».
29 ноября 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 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».
По итогам проекта создан видеоролик «Инновационные проекты гимназии» о
результатах инновационной деятельности Гимназии в рамках учебно-методического
объединения БМР.
13 декабря 2018 года проведен Круглый стол по обмену опытом работы с сетевыми
партнерами - руководителями образовательных организаций и представители методической
службы г. Краснодара.
Социальные партнеры Гимназии в реализации инновационной программы
Сетевые партнеры
ЗФТШ при МФТИ г Москва

Область взаимодействия
Дистанционное
обучение
и
проведение
довузовской
подготовки
обучающихся,
организация проведения олимпиад, конкурсов,
учебно-научных конференций.
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Академическая гимназия № 56 г.
Санкт-Петербург
Образовательные организации г.
Краснодара
Образовательные организации г. Пермь

ГБУ дополнительного образования
Калининградской области «Центр
развития одаренных детей»
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
СОШ № 7 г. Калининграда
МАОУДО «Дом Детского творчества»

школы-партнеры, школы
«эффективного роста» УМО БМР

Участие в трансляции инновационного опыта в
рамках работы ресурсного центра дистанционного
обучения МБОУ гимназия №7
Участие в трансляции инновационного опыта в
рамках работы ресурсного центра дистанционного
обучения МБОУ гимназия №7
Участие в трансляции инновационного опыта в
рамках работы ресурсного центра дистанционного
обучения МБОУ гимназия №7
Развитие детской одарённости,
реализация
программ
физико-математического
и
лингвистического обучения. Организация учебно
исследовательской деятельности обучающихся.
Развитие детской одарённости, конференции,
творческие экзамены.
Организация
учебно-исследовательской
деятельности обучающихся.
Сотрудничество в сфере развития техносферы в
рамках деятельности по реализации Федерального
проекта по техническому творчеству.
объединение ресурсов для развития цифрового
пространства и электронного обучения

Партнеры методической сети по распространению эффективных технологий
организации и содержания образовательной деятельности
Партнеры Гимназии

Область интеграции образовательных программ

Областной центр
образования

информатизации Внедрение
информационных
технологий
в
образовательный процесс, развитие дистанционного
обучения
Калининградский областной институт Повышение квалификации педагогов по внедрению и
развития образования
функционированию системы управления качеством в
цифровой образовательной среде
Центр
иностранных
языков
«Оксфордское качество»
Представительство
издательства
Кембриджского университета
Московский
государственный
университет экономики, статистики и
информатики
ГБУ дополнительного образования
Калининградской области «Центр
развития одаренных детей»

Реализация дополнительных программ по немецкому
языку
Реализация дополнительных программ по английскому
языку
Повышение квалификации педагогов по внедрению и
распространению модели управления качеством
образования
Реализация образовательных программ в рамках
сетевого взаимодействия, организация проектной
деятельности
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МАОУ СОШ № 33, МАОУ СОШ №
7, МАОУ ШИЛИ г. Калининграда,
МБОУ лицей № 1, МБОУ СОШ № 4,
МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6,
МБОУ СОШ № 8 Балтийского
муниципального района

Сетевое
взамодействие
в
рамках
внутримуниципального
учебно-методического
объединения на основе дистанционных технологий,
опорная площадка по развитию электронного обучения
, работа в проекте «Школа эффективного роста»

Для организации взаимодействия педагогов в сети используются следующие формы:
вебинар, семинар, публикации и иные формы информирования широкой общественности о
ходе результатов деятельности в рамках мероприятий внутримуниципального учебно
методического объединения.
Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
Гимназия обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества
образования, проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее
использование полученных результатов. Основными пользователями результатов системы
оценки качества образования школы являются: учителя, обучающиеся и их родители.
Оценка качества образования осуществлялась посредством:
•
системы внутришкольного контроля;
•
государственной (итоговой) аттестации выпускников;
•
внутреннего мониторинга качества образования;
•
внешнего мониторинга качества образования.
В качестве источников данных для оценки качества образования использовались:
•
образовательная статистика;
•
промежуточная и итоговая аттестация;
•
мониторинговые исследования;
•
отчеты педагогов;
•
посещение уроков и внеклассных мероприятий.
Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя:
администрацию гимназии, педагогический совет, научно-методический совет, методические
объединения учителей-предметников.
Предметом системы оценки качества образования являются:
•
качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися
образовательных программ государственному и социальному стандартам);
•
качество организации образовательного процесса: доступность образования,
условия комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение
образовательного процесса, организация питания;
•
качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и
реализуемых в гимназии, условия их реализации;
•
воспитательная работа;
•
профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению
требуемого качества результатов образования;
•
состояние здоровья обучающихся.
Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность описания
состояния образовательной системы гимназии, дают общую оценку результативности
деятельности.
В рамках внутришкольного контроля осуществлены:
- посещения уроков, внеклассных мероприятий,
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- проверки поурочного планирования учителей,
- ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и кружковой
работы,
- ведения дневников учащихся,
- ведения тетрадей учащихся начальной школы,
Ведения тетрадей учащихся 5-11 классов по предметам естественно-математического
цикла.
По итогам поверок изданы справки, приказы, заслушаны на административных
совещаниях, заседаниях школьных МО.
При посещении уроков и внеклассных мероприятий выявлено, что учителя
используют как традиционные формы обучения, так и альтернативные (информационно
коммуникационные технологии, технологии проектного обучения, кейс-технологии, игровые
и интерактивные технологии, элементы проблемного обучения), что способствует развитию
интеллектуального уровня детей,
их интереса и творческих способностей,
самостоятельности, создает новые возможности получения знаний.
Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений которого
является отслеживание качества обучения учащихся гимназии. Он носит системный характер
и осуществляется в виде плановых, оперативных поверок, административных работ.
Изучено состояние преподавание ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры»)
в 4 классе, внеурочной деятельности в начальной школе. Итоги проверок заслушаны на
заседаниях педагогического совета.
Применение ИКТ позволило создать банк данных, что позволяет быстро
анализировать собранную информацию, составлять графики, таблицы, отражать результаты
мониторинговых исследований.
По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был проведён
всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные и отрицательные
тенденции развития гимназии. Поставлены задачи на следующий год.
Информация об инновационной деятельности образовательной организации
Наименование
(апробации, проекты, эксперименты, гранты, социальные
проекты, победы в ФСКО)
Региональная опорная площадка для популяризации и развития в
Калининградской области «Российского движения школьников» в
направлении «Военно-патриотическое» (при координации с
Всероссийским
военно-патриотическим
движением
«ЮНАРМИЯ»)
«Создание и внедрение эффективной модели управления
качеством образования в образовательной организации».
Участник .
Проект по русскому языку в сфере подготовки обучающихся к
участию в мероприятиях межрегионального, всероссийского,
международного уровней. Участник
«Поддержка инноваций в области развития и мониторинга
системы образования» по лоту 4: «Образовательные программы в
условиях летнего лагеря». Участник
Получатель ФСКО на уровне НОО, ООО

2017 г.
статус
Региональный

Региональный

Всероссийский

Региональный

Региональный
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Наименование
(апробации, проекты, эксперименты, гранты,
социальные проекты, победы в ФСКО)

2018 г.
статус

Апробации УМК по изучению основ программирования в
начальной школе. Победитель
«Создание цифровой образовательной среды через разработку и
внедрение внутримуниципальной модели учебно-методического
объединения (УМО). Участник .
«Развитие внутримуниципальной модели учебно-методического
объединения (УМО) через создание цифровой образовательной
среды в гимназии» . Победитель, региональный уровень
конкурс общеобразовательных организаций Калининградской
области с целью определения опорных школ по созданию
университетских классов в 2018 году

Региональный

Апробация разработанных образцов контрольных измерительных
материалов для модели раздела «Говорение» в ГИА-9 по
русскому языку
Получатель ФСКО на уровне НОО, ООО, СОО

VI. Методическое сопровождение
В гимназии сложилась система работы по повышению квалификации
педагогических кадров. Реализуется 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 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)».
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Информация
о квалификационных категориях педагогических работников гимназии, 2018 г.
Предмет
нач. классы
русский яз.
математика
физика
история
и
обществознание
география
ин.яз
химия
биология
физкультура
ОБЖ
музыка
информатика
ИЗО
технология
педагоги
доп.
образования
педагогпсихолог
педагогорганизатор
соц.педагог
VII.
•

•

•
•

•

•
•

Высшая
7
2
1
2
1

Первая
3
1
1

2
7
1
2
3
1
1
1
1
1
1

1
4
1
1
1
1

1
1
2
1

1
1

1
-

2
2
-

1

1

-

-

1

-

1

-

1

-

-

1

Кол-во
11
6
4
3
4

1

Соответствие
1
3
2
1
2

Результаты профессиональной деятельности педагогов гимназии

Победитель конкурса «Женщина года» в номинации «Учитель»,
Победитель федерального 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» - Безрукова Алена Александровна, учитель физической
культуры.
Победитель конкурсного отбора молодых педагогов образовательных организаций Ревина Аниса Вячеславовна, учитель русского языка и литературы.
Лауреат
муниципального конкурса «Учитель года- 2018» в номинации
«Метапредметный подход» - Ляшенко Елизавета Владимировна, учитель
английского языка.
Дважды Победитель конкурса методических разработок педагогических работников
БМР - в номинации «конспект урока» и в 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
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будущее" - Жуков Николай Викторович, учитель ОБЖ, Макарова Елена
Николаевна, учитель географии.

VIII. Материально-техническое обеспечение. Модернизация инфраструктуры
Для осуществления учебно-воспитательного процесса в гимназии оборудовано 29
учебных кабинетов, мастерские, спортивный зал, спортивная площадка, кабинет
дистанционного обучения, информационно-методический центр. Учебные кабинеты и
лабораторное оборудование соответствуют современным требованиям и позволяют
организовать изучение всего объёма теоретической и практической частей учебного
материала по реализуемым в гимназии программам. Помещения для учебной и внеурочной
деятельности соответствуют нормативным требованиям, требованиям государственных
органов надзора, охраны труда на предмет готовности систем жизнеобеспечения зданий и
сооружений к организации образовательной деятельности.
Кабинеты, предназначенные для организации образовательной деятельности,
укомплектованы мебелью, соответствующей нормам СанПиН, автоматизированными
рабочими местами (АРМ) учителя, необходимым учебным оборудованием, дидактическими
пособиями, техническими средствами обучения, учебно-методическими материалами,
соответствующие требованием для реализации базового уровня общего образования.
По мере необходимости осуществляется закупка учебного оборудования, которая
позволяет повысить эффективность реализации учебных планов. Приобретаемое
оборудование полностью соответствует (по параметрам) требованиям ГИА в части решения
экспериментальных задач. Это позволяет качественно выполнять лабораторные работы в
учебный период обучающимися гимназии и в период проведения ГИА обучающимися
муниципалитета (гимназия является пунктом проведения ОГЭ и ЕГЭ).
В 2018 году был закуплен комплект ученической мебели для кабинета истории и
обществознания на сумму 88 480,00 рублей:
• стол ученический на круглой трубе не регулируемый 2-х местный - 16 шт.;
• стул ученический на круглой трубе не регулируемый - 34 шт.
Оснащение кабинета современной эргономичной мебелью способствует обеспечению
безопасности и здоровья обучающихся.
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Приобретение учебного оборудования для кабинета химии
Оснащение кабинета химии по ФГОС, включающее в себя все необходимые
аппаратные, программные и информационные, практико-лабораторные ресурсы для
выполнения стандарта образования, даёт заметное повышение уровня успеваемости и других
параметров измерения образовательной активности школьников.
Химия - наука экспериментальная. Наглядные опыты
и эксперименты способствуют повышению интереса
учащихся к учебе. Оснащение кабинета химии по ФГОС
отвечает
требованиям
современности,
делает
образовательный процесс увлекательным, понятным и дает
учащимся неограниченные возможности для получения
ответов на свои вопросы, что исключает недопонимание
каких-либо тем и возникновение вопросов без ответов. В
гимназии созданы
условия для учёбы и научно
исследовательской деятельности, для выполнения образовательной программы, а также
различных видов внеучебной деятельности школьников - подготовки к олимпиадам,
участию во всероссийских и региональных научно-практических конференциях школьников,
в которых обязательным условием участия является наличие в представленной работе
исследовательского компонента. Выполнение этого условия подразумевает использование в
своих исследованиях практического эксперимента, оборудования для качественного или
количественного анализа проб различных веществ.
Использование современных технологий в оснащении
кабинета химии по ФГОС открывает широкие возможности
для выполнения одной из базовых целей образовательного
стандарта - обучения и формирования у учащихся цельной
научной картины мира.
При сдаче ОГЭ по химии предусматривается
эксперимент, для выполнения которого требуется набор
реактивов и оборудования. Экзаменационная модель 1
предусматривает выполнение «мысленного эксперимента»
(задание 22). Экзаменационная модель 2 предусматривает выполнение реального
химического эксперимента (задания 22 и 23).
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В 2018 году для кабинета химии было приобретено следующие оборудование и
реактивы: 5 наборов оборудования для выполнения ГИА по химии в 9-х классах; на 15

учащихся набор готовых реактивов для ГИА; 2 набора для хранения реактивов для ГИА по
химии; 1 набор готовых реактивов для проведения ученического эксперимента по химии;
набор кислот, ацетатов, роданидов, сульфидов; 10 лабораторных раздаточных лотков.
Приобретена стеклянная химическая посуда: 30 пробирок, два мерных цилиндра, колба, 3
набора фильтровальной бумаги.
Приобретение учебного оборудования для кабинета физики
Для успешной реализации учебных планов специализированный кабинет физики
должен оснащаться комплектами учебных приборов и наглядно-демонстрационных пособий,
которые бы способствовали получению базовых знаний предмета на экспериментальной
основе. Физика - наука экспериментальная. Наглядные опыты и эксперименты способствуют
повышению интереса учащихся к учебе.
Лабораторная работа по праву считается одной из самых важных составляющих всего
учебного процесса, без которой обучение тому или иному предмету будет неполноценным и
недостаточным. Поэтому, выполнение лабораторных работ - это неотъемлемая часть
процесса получения любых научных знаний.
Лабораторные работы хорошо развивают способность думать и анализировать, а
также делать выводы. Это объективный метод оценки знаний, в том случае, когда
проводится один эксперимент для всех, а выводы в любом случае разные.
Польза лабораторных работ заключается в том, что школьники сами видят, как теория
подтверждается на практике. Это может их заинтересовать и поддерживать желание учится,
что очень важно в процессе образования.
При выполнении лабораторных работ ученики учатся пользоваться физическими
приборами как орудиями экспериментального познания, приобретают навыки практического
характера.
Выполнение лабораторных работ способствует углублению знаний учеников из
определенного раздела физики, приобретению новых знаний, ознакомлению с современной
экспериментальной техникой, развитию логического мышления

30

Лабораторные работы имеют также важное воспитательное значение, поскольку они
дисциплинируют учеников, приучают их к самостоятельной работе, прививают навыки
лабораторной культуры.
Оснащение кабинета физики по ФГОС в гимназии отвечает требованиям
современности, делает образовательный процесс увлекательным, понятным и дает учащимся
неограниченные возможности для получения ответов на свои вопросы, что исключает
недопонимание каких-либо тем и возникновение вопросов без ответов. Необходимо создать
условия для учёбы и научно-исследовательской деятельности, для выполнения
образовательной программы, а также различных видов внеучебной деятельности
обучающихся.
Комплект оборудования по физике специально разработан для выполнения
экспериментальных заданий (задание 23), включенных в контрольные измерительные
материалы КИМ по физике выпускников основной школы, а также для подготовки к
государственной итоговой аттестации выпускников.
Гимназия является пунктом проведения ГИА выпускников 9, 11-х классов для
Балтийского муниципального района, лабораторное оборудование по физике используется
для выполнения практических работ в ходе итоговой аттестации.
Наборы позволяют учителю сконструировать различные варианты заданий: прямые и
косвенные измерения физических величин, сравнение рассчитанных числовых значений
физических величин с результатами их измерений, наблюдение и объяснение явлений,
проведение исследований некоторого выделенного свойства явления, проверка статуса
предложенных гипотез и другие.
Использование современных технологий в оснащении кабинета физики по ФГОС
открывает широкие возможности для выполнения одной из базовых целей образовательного
стандарта - обучения и формирования у учащихся цельной научной картины мира.
В 2018 году для кабинета физики было приобретено следующие оборудование: ГИА
по физике комплект № 1 (2 шт); №2(1 шт), № 3(2шт), № 4 (1 шт), №5 (3 шт), № 7 (1шт), № 8
(2шт).
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Приобретение учебников и учебной литературы
В условиях реализации Федерального государственного стандарта начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее ФГОС) одной из главных
задач школьной библиотеки является комплектование библиотечных фондов и обеспечение
учащихся необходимой литературой. Библиотечный фонд формируется в соответствии с
учебным планом и образовательными программами. Существует ряд причин, по которым
требуется постоянное обновление и пополнение учебной и учебно-методической
литературы:
- изменение образовательных программ;
- устаревание по содержанию;
- ветхость учебной литературы.
Учебники и учебно-методическая литература, приобретённая 26.02.2018 года за счет
ФСКО (911 шт.), позволили укомплектовать учебный фонд в соответствии с требованиями
ФГОС и федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Закупка современных учебных пособий зарубежных издательств позволяет повысить
эффективность реализации учебных планов, проводить каждый урок увлекательно, на
высоком методическом уровне, в зависимости от индивидуальных особенностей и уровня
подготовленности учащихся.
Использование данных пособий помогают добиться высоких предметных и
метапредметных результатов в обучении учащихся. Приобретаемые учебники полностью
соответствуют требованиям ФГОС и ГИА в части решения тестовых заданий. Это позволяет
качественно выполнять мониторинговые работы в учебный период обучающимися гимназии
и в период проведения ГИА обучающимися муниципалитета (гимназия является пунктом
проведения ОГЭ и ЕГЭ). В закупаемых пособиях предусмотрен дополнительный
электронный компонент в виде обучающих дисков, онлайн-тренажеров для выполнения
письменной и устной части. Каждое рабочее место ученика в лингвистическом классе
автоматизировано благодаря хорошей материально-технической базе гимназией.
Все это позволяет на новом уровне осуществить дифференциацию обучения,
повысить мотивацию учащихся, обеспечить наглядность представления практически любого
материала, обучать современным способам самостоятельного получения знаний, что
является условием достижения нового качества образования. Полученные знания позволяют
нашим гимназистам становиться победителями ВОШ муниципального и участниками
регионального этапов, лауреатами и призерами в таких различных лингвистических
мероприятиях области, как краеведческо-туристическом слете «Историческими тропами по
Калининграду и Калининградской области», «Дискуссионного клуба», «Celebrating
Christmas», «Happy English in a happy family».

Повышение квалификации, получение международных сертификатов
по иностранному языку, в рамках реализации лингвистического образования
В рамках сетевого взаимодействия гимназии с нашими партнерами из Кембриджского
ресурсного центра г. Калининграда с целью совершенствования владением английским
языком школьники ежегодно проходят тестирование и курс по подготовке к международным
Кембриждским экзаменам на базе гимназии и получают международные сертификаты.
Гимназией
приобретаются необходимые
учебные
пособия
и осуществляется
софинансирование оплаты экзаменов. На сегодняшний день более 50 школьников имеют
сертификаты уровней A1-C1.
В период осуществления летней оздоровительной кампании, 3-й год подряд, гимназия
отправляет своих школьников для участия в международном проекте «Мост английского
языка и культуры», организованного Белорусской ассоциацией клубов ЮНЕСКО в Минской
области. Дополнительное финансирование лингвистического направления позволяет
отправлять большее количество обучающихся для общения и
углубленного изучения разговорного английского языка.
Гармоничное сочетание разных видов деятельности с
ежедневной практикой устного общения с педагогами из
разных стран уже превратили каждый день в летнем лагере
для 30 детей в увлекательное и познавательное приключение
за эти годы. Разнообразная тематика и уникальный
интерактивный формат таких лингвистических мероприятий
позволяет каждому школьнику не только проверить
имеющиеся языковые знания, но и обрести новые, выходящие
за рамки школьной программы.
Положительные
результаты
мониторинговых
исследований, высокий средний
балл сдачи итоговых работ и
качественная динамика обучения учащихся подтверждает
эффективность обучения учителей иностранного языка в
программах повышения квалификации в период осенней,
весенней и летней школ. Финансирование осуществляется за
счет средств гимназии.
Знакомство учителей с передовыми практиками
опытных специалистов помогает педагогу впитывать самое
прогрессивное
из
области
методики
преподавания
иностранного языка, позволяет транслировать уникальный
образовательный опыт на уроках, реализовать на практике
современные педагогические задачи. Учителя активно
распространяют свой методический опыт через публикации, выступления на семинарах,
областных мастер-классах муниципального и областного уровня.
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IX. ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ
Гимназия продолжит работу в 2019 году по обеспечению функционирования и
развития общеобразовательной организации, направленную на реализацию прав граждан на
получение гарантированного общедоступного, бесплатного общего и дополнительного
образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» в рамках федеральных государственных образовательных стандартов;
- достижению современного качества образования через
-повышение профессионального мастерства педагогов;
-обеспечение специальных условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и
детей с ОВЗ;
- использование информационных технологий;
- внедрение дистанционных технологий обучения в практику работы;
- создание эффективного воспитательного пространства в образовательной
организации;
- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных
технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь на
имеющийся опыт по данному направлению;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся,
формированию стремления к здоровому образу жизни;
- обеспечение условий для развития и самоопределения детей и подростков за счет
совершенствования системы дополнительного образования.
Проведенное самообследование показало, что гимназия имеет достаточную
инфраструктуру, соответствующую СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения» и позволяет реализовывать
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.
Гимназия укомплектована высококвалифицированными кадрами, что позволяет
обеспечивать стабильные качественные результаты образовательной деятельности.
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