Визитная карточка МБОУ «Гимназия № 7» г. Брянск
Гимназия №7 - победитель конкурса общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные программы (национальный проект
«Образование»-2007г).
Гимназия была основана в 1998 году на базе средней школы № 7,
которая была построена в 1979году.
Учебное заведение объединяет начальную, основную и старшую
школы.
Учебный план гимназии предназначении для реализации программ
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования. В учебный план включен перечень учебных предметов,
обязательных для изучения на 3 ступенях обучения, отражающих требования
Федерального и Брянского регионального стандарта, перечень документов
необходимых для реализации гимназического статуса основанного на
Положении о гимназии на территории Брянской области, результатах
практики преподавания в гимназии с использованием апробированных в
рамках инновационной деятельности гимназии учебных программ, учебнометодических комплектов, педагогических технологий и реализации
основных целей гимназии: развитие интеллектуальных способностей и
общей культуры личности гимназиста, создание основы для осознанного
выбора и последующего освоения профессиональных программ.
Руководит гимназией Шмадченко Татьяна Михайловна.
В настоящее время в гимназии обучается 957 человек, сформировано
37 классов.
Одним из приоритетных направлений инновационной деятельности
гимназии является использование проектно-исследовательских технологий
образования, что позволяет наиболее эффективно изменить роль ученика в
учебном процессе: от пассивного наблюдателя – к активному организатору
своей деятельности.
В гимназии накоплен опыт организации учебно-исследовательской
деятельности, которая проводится в рамках научного общества
старшеклассников, существующего в гимназии более 10 лет. В гимназии
создан банк учебно-исследовательских работ.
В практику работы гимназии вошло проведение месячника науки в
апреле, когда проводится день науки, научные чтения по секциям НОУ и
классам, деятельностные игры, конференции, встречи с учёными, недели
естественных,
физико-математических
и
гуманитарных
наук,
общегимназическая научно-практическая конференция с лучшими докладами
по темам научно- исследовательских работ с презентациями и
видеофильмами.
За научно-исследовательскую работу в 2011-12 учебном году
дипломами I степени удостоены 5 гимназистов, 7 гимназистов награждены
дипломами II степени.
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Три работы гимназистов были представлены на международной
научно-практической конференции «Первые шаги в науку» — 2012. Все
работы получили высокую оценку жюри.
На международной олимпиаде школьников «Россия и Беларусь:
историческая и духовная общность» работа ученицы гимназии была
удостоена диплома III степени.
В городском конкурсе исследовательских работ по истории и
краеведению - диплом II степени.
Проекты, выполненные учащимися и прошедшие публичную защиту,
говорят о социальной зрелости наших учеников их креативном мышлении, о
желании быть полезными обществу, вмешиваться, влиять и изменять
окружающий мир.
Гимназисты 3-4 классов также принимают участие в научной работе.
Второй год в гимназии проводится научно-практическая конференция
младших школьников «Первые шаги в науку». Ребята выступают с
разнообразными по темам, интересными исследовательскими работами,
представляют наглядный материал — красочные презентации и иллюстрации
к выступлениям.
В гимназии работают 81 учитель. Среди них – Заслуженные учителя,
Отличники народного просвещения РФ, Почетные работники общего
образования РФ, Отличник физической культуры и спорта, лауреаты
районного и городского конкурсов «Учитель года», «Самый классный
классный», лауреаты областных конкурсов профессионального мастерства.
Гимназия осуществляет совместную подготовку будущих студентов с
финансово-экономическим университетом и Брянским государственным
университетом
по
направлениям
журналистика
и
естественногеографическим факультетом.
Воспитательная работа гимназии направлена на решение поставленных
задач в русле общей педагогической проблемы, над которой работала
гимназия: «Реализация личностного потенциала учащихся в образовательном
пространстве гимназии».
Одним из приоритетных направлений в системе воспитательной
работы гимназии является эстетическое воспитание. Эстетическое
воспитание осуществлялось в процессе учебно-воспитательной работы в
гимназии в тесном контакте с учреждениями культуры города.
Систематически гимназисты посещали Уроки гармонии, организованные
Брянской областной филармонией. В системе дополнительного образования
были охвачены около 15% учащихся старшего звена, 45% учащих среднего
звена и 85% учащихся младшего звена. Учащиеся гимназии принимали
активное участие в жизни района и города.
На смотре художественной самодеятельности в районе концертная
программа гимназии заняла 2 место.
Большое внимание в гимназии уделяется спортивной и туристической
работе. Популярностью пользуются такие виды спорта как волейбол
(девушки) и баскетбол (юноши) призовые места, которые заняли наши
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воспитанники в первенстве района и города по этим видам спорта являются
ярким тому подтверждением. Команда туристов, став победителем районных
соревнований на туристическом слете, представляла Советский район в
областном финале.
Организация традиционных общегимназических дел способствует
формированию общегимназического коллектива и украшает его жизнь.
1. Праздник «День знаний»
2. День самоуправления
3. День гимназии
4. Кинофестиваль «Золотая подкова»
5. Общегимназический праздник «Посвящение в гимназисты».
6. Новогодние утренники /1-4 классы/
7. Проведение новогоднего представления / 11 классы/.
8. Общегимназический праздник «За честь гимназии».
9. Гимназический конкурс «Стартинейджер» (нововведение 2012
года).
10. Гимназический конкурс «Танцевальный олимп» (нововведение
2012 года)
11. Последний Звонок.
12. Выпускной вечер.
13. Участие в массовом посещении ТЮЗа, драматического театра.
Все
традиционные
общегимназические
дела
пользуются
популярностью, необходимы, интересны и педагогически целесообразны.
Материально-техническая база гимназии позволяет осуществлять
учебно-воспитательный процесс на современном уровне (3 компьютерных
класса -2 стационарных и 1-мобильный; интерактивные доски,
видеопроекторы, ноутбуки, медиатека, современные учебные кабинеты).
Гимназия активно использует ИКТ в учебной и воспитывающей
деятельности.
Гимназия тесно сотрудничает с детской школой искусств №8.
Дополнительное образование гимназии - это интересные,
разновозрастные коллективы различной направленности.
http://gymnasium7.com/
Е-mail: school@gymnasium7.com
Адрес: Россия, 241050, г.Брянск, ул.Октябрьская, 135
Телефоны: (4832) 74-41-94, 74-96-36
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