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ВВЕДЕНИЕ
Завершен 2015-2016 учебный год.
В нашей гимназии он 46 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 2015-2016 учебного года,
рассказать о том, в каких условиях протекал учебный процесс, раскрыть
особенности образовательной политики гимназии и дать представление о
том, какие изменения происходят в гимназии.
Авторы доклада старались, чтобы была понятной и доступной,
полезной для родителей и детей, которые учатся в нашей гимназии и тем, кто
в настоящее время выбирает образовательное учреждение для своего
ребенка.
Разделы доклада могут иметь электронные дополнения.

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

Сайт гимназии http://gym7.ru/

НОИ «Наша новая школа»

http://минобрнауки.рф/documents/1450
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Устав гимназии

2015-2016 уч. год

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

http://gym7.ru/o-gimnazii/oficialno/svedenija-ob-obrazovatelnoi-organizacii/obrazovanie.html
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http://gym7.ru/upload/docs/norm_doc/samoobsledovanie_2015-2016.pdf
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http://gym7.ru/o-gimnazii/oficialno/svedenija-ob-obrazovatelnoi-organizacii/finansovo-hozjaistvennajadejatelnost.html

http://gym7.ru/o-gimnazii/zdorove-gimnazista/programma-sovershenstvovanija-kachestva-.html
http://gym7.ru/o-gimnazii/zdorove-gimnazista/medicinskoe-obsluzhivanie.html
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2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИМНАЗИИ
2.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Полное
наименование ОО:

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
гимназия №7 г. Балтийска

Тип учреждения:

Бюджетное

Учредитель:

Управление образования администрации
муниципального образования
"Балтийский муниципальный район"

Адрес ОО:

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

Контактные
телефоны:

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

Адрес электронной
почты:
Сайт ОО:

gym71@yandex.ru

Лицензия:

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

Государственная
аккредитация:

№ 1193 от 30.04.2013 г. Серия 39 А 01 №
0000044

Директор:

Федорова Нина Ивановна

http://gym7.ru/
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ГИМНАЗИЯ БАЛТИЙСКА:

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

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

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

Мы уверены, что новая школа –
это школа развивающего обучения,
школа, где учитывают интересы
каждого ребенка.
Мы уважаем наших учеников и
требуем от них ответственного
отношения к учебе.
Основная задача гимназии –
предложить
качественное
образование рядом с домом нашим
ученикам и их родителям, и мы
делаем все возможное для этого.
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2.2. СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
По сравнению с 2014-2015
годом общее количество классов
осталось
прежним.
Были
переформированы пятые классы.
В параллели 7-х классов открыт
ранний
предпрофиль
для
реализации
физикоматематического
и
лингвистического образования.
Сформирован один 10-й класс.

Кол-во
Кол-во
Средняя
классов обучающихся наполняемость
Начальная
школа
Основная
школа
Средняя
школа
Итого:

Численность
обучающихся
стабильна на протяжении последних
лет.
Движение
обучающихся
происходит
по
объективным
причинам
и
не
вносит
дестабилизации в процесс развития
гимназии.

12

348

30

16

420

26

3

72

20

31

851

27

«срез» контингента обучающихся
гимназии в 2015-2016 учебном году
характеризовался
показателями,
представленными в диаграмме.
Тесный контакт с родителями,
знание условий жизни ребят и,
соответственно,
усиление
индивидуальной работы с учащимися
из
неблагополучных
семей
позволили
педагогическому
коллективу
сократить
число
правонарушений.

0

9,8
12,3
8
0,1
0,1
0,1

5

1,2
0,8
1,06

10

0,8
0,7
0,59

15

2,2
0,6
0,9

20

1,1
1,1
1,06

25

5,2
8,4
10,58

20,6
19,2
16,7

Основной
контингент
обучающихся гимназии составляют
дети, проживающие в микрорайонах,
закрепленных за образовательным
учреждением. Показатель средней
наполняемости классов по гимназии
составляет 27 человек. Социальный

%

2015-2016 учебный год

2013/2014
2014/2015
2015/2016
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2.3. НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
2015-2016 учебный год — это
первый учебный год, когда по ФГОС
НОО ООО СОО обучалась вся
гимназия.

Для
успешной
реализации
Федеральных
образовательных
стандартов
НОО
ООО
СОО
гимназией определена оптимальная
модель
организации
образовательного
процесса,
обеспечивающей
интеграцию
учебной и внеурочной деятельности
гимназии.
Модель внеурочной деятельности
в гимназии обеспечивает учет
индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через
организацию
внеурочной
деятельности,
которая
осуществляется по направлениям
развития личности

(общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное,
социальное,
духовно-нравственное).
План внеурочной деятельности
МБОУ гимназия №7 обеспечивает
введение в действие и реализацию
требований
Федерального
государственного образовательного,
стандарта и определяет общий и
объем
максимальной
нагрузки
обучающихся в рамках внеурочной
деятельности, состав и структуру
направлений и форм внеурочной
деятельности по классам.

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала
школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося...
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
Модель организации внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС НОО, ООО, СОО
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2.4. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ
Одним
из
пяти
ведущих
направлений «Нашей Новой Школы»
является
система
поддержки
талантливых детей, поскольку, по
мнению
разработчиков
данного
документа,
«одновременно
с
реализацией
стандарта
общего
образования должна быть выстроена
разветвленная система поиска и
поддержки талантливых детей, а
также их сопровождения в течение одаренных детей невозможна без
наставнической
и
всего
периода
становления постоянной
поддержки
личности». В МБОУ гимназия №7 психологической
выстроена
система
поддержки педагогов, активно участвующих в
талантливых детей, которую можно судьбах одаренных и талантливых
школьников. Поддержки педагогов
представить следующей схемой.
окрыляет юные таланы, помогает им
сделать

Урочная
деятельность

Образовательная среда

Внеурочная
деятельность

РЕБЕНОК
Дополнительное
образование

ГЕНИАЛЬНОСТЬ
ТАЛАНТ
ОДАРЕННОСТЬ

Центр развития
одаренных
детей

Летние профильные
лагеря

СПОСОБНОСТЬ
СКЛОННОСТЬ
(ЗАДАТКИ)

Педагогический
коллектив

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

Ученическое
научноисследовательское
общество

Олимпиадное
и конкурсное
движение

БалтАртек

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

.
Отчет о самообследовании за 2015-2016 учебный год
Летние профильные лагеря гимназии
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2.5. РАЗВИТИЕ ИДЕЙ И НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
В 2015-2016 учебном году
проектная,
исследовательская
деятельность оставалась одним из
УНИО "Малая
приоритетных направлений работы
академия"
гимназии. Внедрение новых ФГОС
позволило
акцентировать
внимание на важности именно
проектной
составляющей
в
Метапредметные
дни
образовательном процессе.

2015-2016 учебный год

УНИО "Динамизм и
целостность мира"

Предметные
недели, конкурсы

публично
на
конкурсах
различного
уровня,
результаты
которых опубликованы на сайте
гимназии.

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

Подводя итоги работы за год
по освоению проектной технологии в
гимназии, можно констатировать,
что
педагогический
коллектив
успешно ее осваивает. Проектная
деятельность в новом формате
требует дальнейшего осмысления и
доработки чему будет уделяться
внимание при работе в следующем
учебном году.
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2.6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Повышение роли учителя в
обновлении содержания образования,
освоении
современных
педагогических и информационнокоммуникационных технологий и
эффективном использовании их в
обучении
и
воспитании
обеспечивается за счет реализации
программных
мероприятий
по
следующим основным направлениям:
1. Создание
условий
для
успешной деятельности каждого
учителя,
включение
в
инновационную деятельность на
основе
диагностики
рефлексии
педагогической деятельности и ее
результатов;
2. Освоение и использование
новых эффективных технологий
организации
непрерывного
повышения
квалификации
педагогических кадров, включая
корпоративное обучение и научнометодическое консультирование на
базе
школы
(программа
наставничества)
3. Освоение
современных
информационных
и
коммуникационных технологий в
повышение
профессиональной
компетентности педагогов;
4. Включение учителей гимназии
в
различные
формы
сетевого
взаимодействия
педагогов,

направленных
на
разработку
дидактического
обеспечения
обновления содержания образования
и
взаимную
методическую
поддержку;
5. Создание
механизмом
распространения
эффективного
педагогического опыта в гимназии, в
муниципальной,
региональной
образовательной
сети,
в
сети
интернет;
6. Освоение новых форм и
процедур аттестации педагогических
работников;
7. Проектирование и реализация
индивидуальных программ развития
педагогов.
Еще один важный аспект участие в
профессиональных конкурсах.
Результаты
Ляшенко Е.В. – победитель
конкурсного
отбора
молодых
педагогов
образовательных
организаций
на
предоставление
грантов в форме субсидий в 2015 году;
Климова О.В. – победитель
конкурсного
отбора
молодых
педагогов
образовательных
организаций
на
предоставление
грантов в форме субсидий в 2015 году;
Трофимова С.В. – победитель
конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями в
рамках
реализации
ПНП
«Образование»
Брокар И.В. – участник конкурса
на получение денежного поощрения
лучшими
учителями
в
рамках
реализации ПНП «Образование»
Мишина И.Г. – победитель
муниципального,
лауреат
регионального конкурса Учитель года
2015-2016
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2.7. СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2015-2016 учебном году
гимназия
приняла
участие
в
реализации
целевой
программа
Калининградской области доступная
среда. На закупку специального
оборудования
и
проведение
необходимых ремонтных работ было
выделено два миллиона рублей. В
рамках реализации мероприятий
государственной
программы
«Доступная среда» в гимназии
созданы
все
условия
для
комфортного пребывания и обучения
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья.

КУДА
БУДУТ
ПРИЛОЖЕНЫ УСИЛИЯ:
НА СОЗДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГО
ПРОСТРАНСТВА
Мы считаем, что в школе
обучающим должно быть все
пространство и стены, и рекреации, и
пришкольная территория и будем
воплощать это в жизнь

НА ИНФОРМАТИЗАЦИЮ
За последние три года наш
компьютерный парк увеличился до
276 единиц, так же значительно
увеличилось
количество
мультимедийного оборудования.
НА УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНУЮ
БАЗУ.

Гимназия
постоянно
обновляется,
материальнотехническая
база
гимназии
соответствует необходимому уровню
оснащенности
образовательного
процесса

Отчет о самообследовании за 2015-2016 учебный год
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
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2.8. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Гимназия не может оставаться
стороне,
поэтому
вопросам
В гимназии 2015-2016 году в
реализовывалась
программа укрепления здоровья и физического
«Образование и здоровье». Эта развития учащихся уделяется особое
программа
дает
возможность внимание.
проведения
комплексного
мониторинга здоровья обучающихся.

Здоровье детей - одно из
важнейших
богатств
нашего
общества. Ни для кого не секрет, что
в течение последних лет это
"богатство"
катастрофически
ухудшается. Все больше детей
приходит в школу, уже имея те или
иные
заболевания,
часто
хронические. Известно, что здоровая
личность формируется в двух
социальных институтах: семье и
школе.
Научить
предвидеть
опасности
для
здоровья
и
мобилизовать свои силы - задача
семьи, педагогов, школы.

Кроме этого в этом учебном
году реализовывалась программа
«Здоровое питание». В рамках
реализации
данной
программы
произведен косметический ремонт
обеденного зала и обновлено
оборудование школьной столовой.
Практика организации питания
в нашей гимназии убедили нас в
преимуществе
столовых,
работающих непосредственно на
сырье.

Здоровье гимназиста
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2.9. РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ
В рамках реализации основных
направлений
национальной
образовательной инициативы «Наша
новая школа» особое место занимает
вопрос
расширения
самостоятельности образовательного
учреждения.
Одним
из
ключевых
направлений
в
расширении

самостоятельности ОО является
активация общественного участия в
управлении образованием.
В гимназии функционирует
Управляющий
Совет,
Совет
старшеклассников, МО учителей
предметников.

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

 воспитательная
гимназии;

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

работа

в

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

асоциальных
установок
жизни,

ФИНАНСОВАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансирование мероприятий по
реализации
образовательной
инициативы «Наша новая школа» по
направлению
«Развитие
самостоятельности
школ»
осуществляется за счет средств
регионального и муниципального
бюджетов.

В 2015-2016 учебном году в
гимназии реализовывались платные
услуги по направлениям
развитие
познавательных
способностей;
- предметные кружки;
другие
дополнительны
образовательные услуги.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ

НОИ "Наша новая школа"

НОВАЯ ШКОЛА - ЭТО

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

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

институт, соответствующий целям опережающего развития. В школе
будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и
технологий, которые пригодятся в будущем.
школа для всех. В любой школе будут учитываться возрастные
особенности школьников, по-разному организовано обучение на
начальной, основной и старшей ступени.
новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую
психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие
свой предмет.
центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так
и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга,
другими организациями социальной сферы.
современная инфраструктура.
современная система оценки качества образования.

Данные положения национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» учтены при разработке программы развития гимназии на
период до 2016 года.
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Директор Федорова Н.И.

Заместитель директора
по УВР Лукина Е.В.
Заместитель директора
по УВР Карманова Т.П.
Социальный работник
Крупнова О.И.

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

– 9:00
– 9:00

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

Вы можете задать вопрос директору онлайн
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ

Современный учебный процесс
сложно
представить
без
использования
информационных
коммуникационных технологий.
Гимназия одна из первых
опробовала и запустила проект
«Дневник.ру».
Узнать
оценки,
обсудить домашние задания с
одноклассниками в чате, пообщаться
с учителями, не выходя из дома – эти
многие другие возможности имеют
сегодня гимназисты и их родители.
Интернет-проект «Дневник.ру» 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
«Дневник.ру» регулирует Закон РФ
от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».

Дневник.ру
реализует
следующие возможности:
 Ведение
электронного
дневника;
 Ведение
электронного
журнала;
 Выдача и получение домашних
заданий;
 Использование
ресурсов
библиотек,
художественной
литературы, медиатеки;
 Общение;
 Участие
в
конкурсах
и
олимпиадах;
 Sms-оповещения и аналитика
оценок;
 Различные
интерактивные
тренажеры
и
репетиторы;
приложения и развивающие игры.
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О ГИМНАЗИИ НА САЙТЕ И В СМИ

Школьный портал
Калининградской области

АДРЕС САЙТА: GYM7.RU
Министерство образования
Калининградской области

СТАТЬИ О ГИМНАЗИИ
Вестник Балтийска 05.08.2016
С 26 по 29 июля в рамках
педагогического
марафона
Калининградской
области
состоялась
межрегиональная
конференция
«Воспитание
человека будущего»
Вестник Балтийска 11.07.2016
23 - 27 июня в СанктПетербурге
в
рамках
профориентационнообразовательного проекта для
старшеклассников и студентов
«Образование. Наука. Профессия»
состоялся Третий всероссийский
молодежный
культурнообразовательный фестиваль «Алый

парус надежды», в котором
приняли участие учащиеся МБОУ
гимназия № 7.
Вестник Балтийска 11.06.2015
Гимназия № 7 — площадка для
проведения
Кембриджских
экзаменов
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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

9 человек

Педагогический
состав

65 человек

Руководство и педагогический состав
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3.1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Методическая работа, которая
ведется в соответствии с программой
развития гимназии, направлена на
повышение
профессиональной
компетенции учителя.
Учителя гимназии принимают
участие
в
муниципальных
региональных
и
всероссийских
конкурсах.
Научно-практических
конференциях,
семинарах,
сами
проводят мастер-классы, не только
для города, но и региона. Принимают
участие в работе педагогических
сообществ региона и России: Клуб
«Янтарный пеликан», клуб «Первое
сентября», имеют персональные
сайты,
являются
участниками
Всероссийского
педагогического
Совета.
Работы
гимназистов
и
методические материалы печатаются
в средствах массовой информации.
Растет
число
педагогов,
повышающих свою квалификацию
через обучение на дистанционных
курсах, мастер-классах, семинарах, в

том числе на знание иностранного
языка.
Одним
из
важнейших
показателей
роста
профессионального
мастерства
является овладение педагогическими
элементами
инновационных
технологий, в том числе ИКТ.
Уровень внедрения ИКТ в 2015-2016
учебном году повысился. 80%
педагогов за прошедшие три года
прошли курсовую подготовку по
информационным технологиям и
используют
УКТ
в
учебновоспитательном процессе. Особое
внимание уделяется подготовке к
ЕГЭ
и
организации
учебного
процесса в соответствии ФГОС НОО,
ООО, СОО.
Педагогические
работники
гимназии за свой многолетний
творческий
труд
регулярно
отмечаются
наградами
муниципального, регионального и
всероссийского уровня.

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

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
уроки, внеурочная
деятельность, внешкольная
деятельность

В гимназии
предметников

сформированы

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

методические

объединения

учителей-

МО учителей начальной школы
МО учителей физики, математики и информатики
МО учителей русского языка и литературы
МО учителей лингвистического направления
МО учителей химии и биологии
МО учителей географии и истории ГИМО
Культурологическое МО "Гармония"
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3.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Гимназия
совместно
родителями проводит работу
коррекционному
развитию
обучению детей.

с
по
и

Помощь родителей в этом
нелегком деле необходима и важна.
Только совместными усилиями,
совместным трудом можно добиться
желаемых результатов.
Взаимодействие с детьми
«группы риска и их родителями»,
социальная адаптация учащихся
оказавшихся в сложной жизненной
ситуацией, взаимодействие с
службами, обеспечивающими
интересы ребенка

Если Вы замечаете:
 нарушение эмоционального
состояния ребенка;
 нарушение поведения;
 проблемы с учебой;
 трудности в общении Вам нужна социальнопсихологическая служба
Принципы работы социальнопедагогической службы школы:

Личностный подход к
ребенку

Координация со всеми
объектами социального воспитания

Вера в ребенка, опора на
положительное в нем

В 2015-2016 учебном году в гимназии была создана школьная служба
медиации (примирения). 3 педагога прошли обучение по этому направлению.
Школьная служба примирения — оформленная детсковзрослая команда, реализующая в образовательной
организации восстановительный подход к конфликтам и
правонарушениям несовершеннолетних.

Социальная служба гимназии

Психологическая служба гимназии

Служба школьной медиации (примирения)
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3.3. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Основные
библиотеки:

показатели

работы

Часы работы

Учебная литература

20687

Понедельник 8:00 до 17:00
-пятница

Методическая литература

3401

Суббота

9:00 до 12:00

Художественная литература 16944
Справочная литература

2498

Электронные носители информации
1103
Периодическая печать

27

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Часы работы
Понедельник 8:00 до 18:00
-пятница
Суббота

9:00 до 12:00

Рабочие места для учителей и
учеников для работы с компьютером
и сетью Интернет, а также
квалифицированная
поддержка
специалистов доступны в течении
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 4 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
муниципальном районе 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.

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска в
2016 году открывает следующие летние
лагеря с дневным пребыванием детей:

Летний
оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием
"Янтарёк"
Летний профильный
лагерь "Юный физик"
Летний профильный
лагерь "Юный
лингвист"
Военно-патриотический
лагерь "Юный
разведчик"
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3.6. РЕАЛИЗАЦИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО И
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Одним из приоритетных направлений
модернизации системы общего образования
в Калининградской области выбрано
развитие
физико-математического
образования.
Цель: повышение качества физикоматематического
образования
через
предоставление
дополнительных
возможностей для одаренных детей и
достижения
каждым
учащимся
максимальных
индивидуальных
результатов. Обеспечение роста качества
предполагается прежде всего за счет
единства подходов в организации обучения
и использования потенциала сетевого
взаимодействия как внутри сети, так и за ее
пределами.

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
Физико-математическое направление

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

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.
Лингвистическое направление
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основные направления работы

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

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

- Годовой круг традиционных
школьных мероприятий,
- Ученическое самоуправление,
- Дополнительное образование,
внеурочная деятельность
- Участие в муниципальных,
региональных и др. мероприятиях,
Экскурсионно-краеведческая
работа,
Военно-патриотическая
деятельность,
-Спортивно-оздоровительная
деятельность,
Предметные
погружения,
проектная деятельность
- Работа с «проблемными»
детьми,
поддержка
детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
- Повышение статуса и роли
родительской общественности в
воспитательной деятельности школы
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3.8. ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В гимназии создана система классов-городов со своим названием
ученического самоуправления – символикой. Республика имеет свой
школьная республика «Радуга». В герб и гимн. Жизнедеятельностью
основе структуры лежит возрастной республики осуществляют органы
подход к организации деятельности: ученического
самоуправления.
1 уровень (начальная школа) – Целью создания и деятельности
область «Радость». 2 уровень органов
ученического
(основная
школа)
–
область самоуправления
является
«Творчество». 3 уровень (средняя формирование
у
обучающихся
школа) – область «Юность». Каждая готовности
и
способности
к
область структурно строится из управленческой деятельности.

Школьная республика
«Радуга»

Президент
Кабинет министров
Лидеры
Совет старшеклассников

МИНИСТЕРСТВА

Науки и
образования
Творчества и
культуры (СТИХ)

Художественноинформационный отдел
(пресс-центр, радиоцентр,

Совет МЭРов
МЭРы

КЛАСС-ГОРОД
(со своими комитетами)

Здоровья и
спорта

Экологии и
здоровья

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

способных активно и творчески
действовать
в
обществе,
обеспечивать его развитие, людей,
готовых
к
получению
профессионального образования.
В основе такой деятельности –
организация
и
проведение
социальных
акций,
реализация
социальных
проектов.
Работа
построена так, что каждый учащийся
имеет возможность проявить себя,
свои способности в том или ином
виде деятельности в различных
формах (индивидуальная, групповая
работа).
Ежегодно
учащиеся
представляют
свои
работы
в
различных конкурсах и становятся
призерами
и
победителями
интеллектуальных,
творческих
конкурсов,
соревнований
муниципального, регионального и
Всероссийского уровней.
Готовятся
тематические
выпуски и снимаются видеоролики о
летнем лагере «Юный разведчик»,
повседневной жизни кадетского
братства: «Посвящение в кадеты»,
«Смотр
кадетских
классов».
Отработано взаимодействие с прессцентром
Балтийского
флота,
многими
средствами
массовой
информации.

Кадетские классы
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4.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Деятельность
педагогического
коллектива в 2015-2016 учебном году
была
направлена
на
поиск
эффективных технологий в условиях
обучения по ФГОС и на решение
задач, поставленных на августовском
педагогическом совете 2015 года.

количество
обучающихся

абсолютная
успеваемость

качественная
успеваемость

количество
обучающихся

абсолютная
успеваемость

качественная
успеваемость

2015-2016

качественная
успеваемость

2014-2015

абсолютная
успеваемость

2013-2014

количество
обучающихся

Ступени
обучения,
классы

Одна из задач – сохранение
показателей качества обученности
гимназистов по результатам года и
итоговой аттестации.

1 классы

88

100%

-

92

100%

-

90

100%

-

2 классы

83

100%

72%

87

100%

54%

92

100%

66,2%

3 классы

98

100%

69%

85

100%

61%

85

100%

56,4%

4 классы

98

100%

66%

96

100%

59%

81

100%

69,5%

итого по
начальной
школе

367

100%

69%

360

100%

58%

348

100%
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АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Предмет

Средний
балл

Русский язык

4,35

Математика

3,76

Литература

4,25

Физика

3,8

Обществознание

3,4

Химия

4,3

Биология

3,4

Информатика

4,27

География

3,13

Английский язык

4,3

Немецкий язык

4,3

В 2015-2016 учебном году к
итоговой аттестации было допущено
79 человек. Экзамены сдавали 78
человек, так как один учащийся
сдавал экзамены в форме ГВЭ.
Результаты экзаменов выше чем в
прошлом году по всем предметам.
Возросло количество учащихся с
максимальным тестовым баллом.
11 учащихся набрали от 81 до 100
баллов по результатам основного
государственного экзамена.
5 учащихся получили аттестаты
особого образца.
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АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗА КУРС СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Предмет

Средний
балл

Русский язык

74,98

Математика базовая

4,64

Математика профильная

53,1

Литература

62,2

Физика

52,2

Обществознание

60,3

Химия
Биология

64
77,75

Информатика

79

История

59

Английский язык

58

Основной показатель уровня
обученности и показатель уровня
преподавания
дисциплин
в
образовательном
учреждении
–
государственный экзамен.
В 2015-2016 учебном году были
получены следующие результаты
ЕГЭ.
Высочайший
уровень
обученности показали обучающиеся
по
русскому
языку,
базовой
математике, биологии, информатике.
По сравнению с прошлым годом
улучшились результаты по истории,
обществознанию, литературе.
Возросло
количество
обучающихся получивших на ЕГЭ от
80 до 100 баллов – в 2015-2016 году
их было 22 человека.
3 человека получили по 98 баллов
по русскому языку, математике
(профильной) и физике
От 80 до 100 баллов
14 человек – русский язык,
3 человека – профильная
математика,
1 человек – физика,
2 человека – биология,
1 человек – история,
1 человек - обществознание
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УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ,
КОНКУРСАХ.
Одним
из
показателей
результативности
работы
образовательной
организации
является участи во Всероссийской
олимпиаде школьников. Гимназия на
протяжении многих лет является
одним из лидеров в олимпиадном
движении, в работе с одаренными
детьми.

6 обучающихся
стали призерами регионального
этапа ВОШ по МХК, ОБЖ,
ОПК, литературе.
Количество
проводимых
в
гимназии мероприятий неуклонно
растет, что позволяет сделать вывод:
обучающиеся
гимназии
более
активно
включаются
в
разнообразные
виды
досуговой
деятельности и заинтересованы в их
проведении

В 2015-2016 учебном году 87
обучающихся стали победителями и
призерами муниципального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников, 47 – приняли участие в
региональном
этапе.

Творческие
конкурсы
Городской
уровень
Областной
уровень
Российский
уровень
Международный
уровень

2013-2014
Участники/
призеры
292/231

2014-2015
Участники/
призеры
412/282

2015-2016
Участники/
призеры
431/279

139/120

210/186

179/168

100/78

83/75

95/73

37/16

30/18

29/13

Всероссийская олимпиада школьников

38

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 Г. БАЛТИЙСКА

2015-2016 учебный год

5.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансово-хозяйственная
деятельность
ведется
планово,
полученные финансовые средства
расходуются экономно и рачительно.

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

В гимназии сформирован план
финансово-хозяйственной
деятельности на 2016 год.
Здание гимназии эксплуатируется
с1969 года. Большинство помещений
к
началу
учебного
года
отремонтированы.
В
рамках
реализации проекта «Доступная
среда» капитально отремонтирован
кабинет
дополнительного
образования туалет первого этажа,
крыльцо во внутреннем дворе.
К 1 сентября 2016 года будет
закончен ремонт обеденного зала,
закуплено оборудование и мебель
для лингафонного кабинета.

Для занятий физкультурой на
территории гимназии установлены
тренажеры и баскетбольные щиты.

Бюджетные средства

41 425 187,19

Областной бюджет

37 384 909,39

Фонд стимулирования качества 3 071 635,40
образования
Питание
Внебюджетные средства

968 642,40
365 412,00

Финансово-хозяйственная деятельность
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6.БЕЗОПАСНОСТЬ В ГИМНАЗИИ
 Установлено
ограждение
по
периметру школы
 Имеется
видеонаблюдение
внутри школы и снаружи
 Школа обеспечена системой
пожарной
сигнализации
и
системой оповещения при пожаре
 Имеется
громкая
связь
и
тревожная кнопка
 Имеется настенная наглядная
информация по всем вопросам
безопасности
 Разработаны
безопасные
маршруты в школу для всех
учащихся
 Действует
система
информационной безопасности
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7.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ
РАЗВИТИЯ
В 2015-2016 учебном году
реализовывалась программа развития
гимназии на 2011-2016 годы. Это
программа, которая ориентирована
на
существенное
повышение
качества
образования.

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

9.АВТОРЫ ДОКЛАДА
Федорова Нина Ивановна
– директор гимназии
Лукина Елена Витальевна
– заместитель по УВР
Макарова Елена Николаевна
– заместитель по НМР
Карманова Татьяна Павловна
– заместитель по УВР
Фоменко Елена Александровна
– заместитель по УВР
Лысенко Наталья Леонидовна
– заместитель по ВР
Скорнякова Юлия Геннадиевна
– системный администратор
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