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Образовательный проект  

«Медицинский класс в МАОУ гимназии № 32» 
 

МАОУ гимназия № 32 - общеобразовательное учреждение, известное 

высоким уровнем естественно-научного образования, традициями 

исследовательской деятельности учащихся в области естественных наук, 

вошла в число 100 лучших школ России по профильному обучению за 2017 

год.   

Гимназия - опорная площадка развития дистанционного образования в 

Калининградской области, В соответствии с государственной программой 

Калининградской области «Развитие образования», региональной моделью 

выявления, поддержки и развития одарённых детей в России, МАОУ 

гимназия № 32 реализует такие направления деятельности, как «Одаренные 

дети» и «Информатизация образовательного процесса», «Дистанционная 

школа», является участником проекта «Школа цифрового века». 

Образовательная система естественно-научного углубленного 

профильного обучения на уровне ООО и СОО имеет значительную научно-

методическую, учебно-технологическую, инновационную базу.  

Высокая результативность подтверждается достижениями учащихся и 

выпускников гимназии. 

Выпускники химико-

биологических классов гимназии 

поступают в ведущие медицинские 

ВУЗы страны и других стран, 

продолжают профессиональную 

деятельность в медицинских и 

научно-исследовательских 

учреждениях. 

Цели проекта: 

- знакомство учащихся гимназии с применением научных знаний и 

результатов научных исследований в изучении проблем реальной жизни; 

- формирование начальных компетенций в области медицины, 

владение мануальными навыками ухода за больными и оказание доврачебной 

помощи; 

 - погружение в научно-исследовательскую проектную деятельность 

для осознанного выбора современных профессий в наукоемких отраслях 

экономики, медицине, биотехнологии, фармакологии; 

- реализация регионального проекта «Звезда будущего». 

Интеграция программ разных уровней образования для достижения 

новых результатов. Новые акценты в содержании образования: 

- формирование навыков и умений для реальной жизни; 

- конвергентное образование; 

- образование в условиях техносферы будущего; 
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- предпрофессиональное образование; 

- развитие талантов максимального 

количества детей. 

На педагогическом совете от 11 

апреля 2018 коллектив гимназии принял 

решение претворять в практику 

направления «прорывного развития» 

обозначенные в Послании Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным 

 индивидуальные технологии обучения; 

 профориентация на производствах, профессиональные пробы; 

 всероссийский проект ранней профилизации «Билет в будущее». 

 

1. Предпосылки для участия в проекте: 

Участие на базе КОИРО в разработке 

и утверждении предметных 

концепций по профилирующим 

предметам. 

На территории гимназии есть опытно-

экспериментальный участок для биологических 

исследований, сад, школьная метеостанция. 

Гимназия одной из первых перешла на 

ФГОС (НОО, СОО, ООО), имеет 

богатый опыт реализации комплекса 

мер, направленных на 

систематическое обновление 

содержания общего образования. 

Материально-техническая база обеспечена 

высокотехнологичным оборудованием. 

Опыт раннего профилирования. 

Участник проекта «Цифровая школа». Спортивные площадки, площадки для 

двигательной активности школьников. 

Гимназия -  активный участник 

проекта по формированию 

национальной системы учительского 

роста. 

В течение 5 лет в гимназии активно ведется 

проектная (индивидуальные, коллективные, 

общешкольные проекты) и научно-

исследовательская. 

Школа ПАШ соглашение о 

сотрудничестве (Гете-Институт). 

В рамках интеграции основного и 

дополнительного образования созданы совместно 

с ДЮЦ: 

- малый медицинский факультет; 

- малый инженерный факультет; 

- малый факультет лингвистических и 

гуманитарных наук. 

Муниципальная опорная площадка по 

международным связям. 

Внеурочная деятельность в системе с 1 по 11 

класс является частью образовательной 

программы, нацеленной на реализацию 

предпрофильной и профильной подготовки. 

Гимназия имеет богатый опыт 

проведения конференций, семинаров, 

мастер-классов, дискуссионных 

площадок. 

В рамках проекта гимназией заключены свыше 

____ договоров о взаимном сотрудничестве и 

сетевом взаимодействии. 

Активный участник проекта «Дети - 

детям» 2018 г. (5 учащихся от 

Базовые стажировочные площадки по физико-

математическому и лингвистическому 
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гимназии № 32). направлению КОИРО. 

Гимназия – активный участник в 

социальных и волонтерских, 

мультимедийных проектах. 

Базовые площадки по медицинскому 

направлению при БФУ Им. И. Канта. 

Имеется собственная дистанционная 

школа. Специализированный кабинет 

дистанционных технологий. 

Имеется соглашение на стажировку учащихся в 

«Курчатовской школе» г. Москвы, школе 1502 

Москвы (имеющих богатый опыт реализации 

инженерных, медицинских и академических 

классов). 

  В гимназии создан Центр 

креативных технологий 3д 

моделирования (региональный грант 

развитие на технического творчества). 

Гимназия является региональной опорной 

площадкой по финансовой грамотности. 

Имеется опыт составления 

нелинейных форм расписания. 

Имеется опыт подготовки гимназистов и участия   

во Всероссийских научно-практических 

ученических конференциях 

 Имеется опыт разработки 

междисциплинарных, 

метапредметных курсов. 

Имеется опыт реализации индивидуальных 

образовательных треков, программ, учебных 

планов, маршрутов. 

 

В рамках основного направления стратегического развития Российской 

Федерации «Образование» основной акцент гимназии как современной 

школы делается на: 

- создание современной образовательной среды 

- сотрудничество с ВУЗами (как центрами пространства создания инноваций) 

-  раннее профилирование 

- качественное доступное образование для детей 

- современная цифровая образовательная среда 

 

Неоспоримым плюсом для реализации проекта является наличие 

Международной специализированной школы (аналога IB Международного 

бакалавриата) при гимназии, где предметы (математика, география, 

литература, биология, история, STEAM) читаются на английском языке. Это 

позволяет расширить словарный запас учащихся, читать научную мировую 

литературу на иностранных языках. 

Внеурочная деятельность включает в себя широкий спектр курсов по 

выбору ориентированных на интересы детей, в том числе проведение 

профильных смен в летнем пришкольном лагере «Путь в медицину». 

Интеграция основного и дополнительного образования позволяют 

проводить стажировки на английском языке в польской Профессиональной 

школе проф. Zbigniew Religa в Ольштыне http://medyk.olsztyn.pl/projekty-

unijne/  для знакомства с навыками оказания первичной доврачебной помощи 

и ухода за пациентами. 
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Информационно-библиотечный центр оснащен учебниками, газетами, 

научно-популярными журналами (в том числе электронными). Имеется 

медиа-холдинг, школьные независимые газеты и телевидение, видео-чаты и 

видео-блоги, как средства массовой информации. В гимназии имеется IP- 

телевизионная система, позволяющая «масштабно» знакомить учащихся с 

нужной информацией. 

 

2. Научно-методический кадровый потенциал гимназии:  

78 педагогических работников (высшей квалификационной категории 47, 

первой категории 13), Народный учитель РФ – 1; Заслуженный учитель РФ – 

1; Заслуженный работник культуры – 1; Почетный работник общего 

образования - 10; 2 кандидата наук, 1 лауреат муниципального конкурса 

«Учитель года-2016»; 1 призер Всероссийского конкурса «Воспитать 

человека», 2017 г., 1 победитель международного конкурса «Лучший учитель 

немецкого языка», 2015 г. 

Привлекаемые специалисты: 
№ 

п/п 
ФИО 

Ученая степень, 

ученое звание 
Место работы 

1.  Карпов И.В. д.ф.-м.н., профессор 

БФУ им. И. Канта 

Институт физико-математических наук и 

информационных технологий БФУ им. 

Им. Канта, ИЗМИР АН 

2.  Худенко 

В.Н. 

к.ф.-м.н., доцент БФУ 

им. Им. Канта 

Институт физико-математических наук и 

информационных технологий БФУ им. 

Им. Канта 

3.  Жуков В.В. к.б.н., доцент БФУ им. 

Им. Канта 

Институт живых систем БФУ им. Им. 

Канта 

4.  Грибанькова 

А.А. 

к.х.н., д.п.н., доцент 

БФУ им. Им. Канта 

Институт живых систем БФУ им. Им. 

Канта 

5.  Ваколюк 

И.А. 
к.б.н., доцент БФУ им.  

Канта 

Институт живых систем БФУ им.  Канта 

6.  Шалагинова 

И.Г. 

Ст. преподаватель 

Института живых 

систем БФУ им.  Канта 

Институт живых систем БФУ им.  Канта 

 

Наличие договоров о сотрудничестве с организациями профильной 

направленности: 
 Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности с Физтех-Центром 

МФТИ; http://gimnaziya32.ucoz.ru/FGOS/soglashenie_o_sotrudnichestve_s_fiztekh-

centrom.pdf 

 Договор о сотрудничестве С ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта», № 119  

 Договор о создании ресурсного центра Института живых систем БФУ имени И. 

Канта на базе МАОУ гимназии № 32; 

 Договор о создании ресурсного центра Института физико-математических наук и 

информационных технологий БФУ имени Иммануила Канта на базе МАОУ 

гимназии № 32; 

 Договор о создании ресурсного центра Института гуманитарных наук БФУ имени 

Иммануила Канта на базе МАОУ гимназии № 32; 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/FGOS/soglashenie_o_sotrudnichestve_s_fiztekh-centrom.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/FGOS/soglashenie_o_sotrudnichestve_s_fiztekh-centrom.pdf
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 Договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВО КГТУ 

 Договор о сетевом взаимодействии с ДЮЦ "На Молодежной" 
http://gimnaziya32.ucoz.ru/FGOS/dogovor_o_setevom_vz_s_djuc_na_molodezhnoj.pdf 

 Договор о сетевом взаимодействии с ДЮЦ "На Комсомольской" 
http://gimnaziya32.ucoz.ru/FGOS/dogovor_o_setevom_vz_s_djuc_na_komsomolskoj_20

16-2.pdf 

 Договор о сотрудничестве с ГБУ ДО КО "Центр развития одарённых детей" 

(физико-математическое образование) 
http://gimnaziya32.ucoz.ru/FGOS/dogovor_crod_1.pdf 

 Договор о сотрудничестве с ГБУ ДО КО "Центр развития одарённых детей" 

(лингвистическое образование) http://gimnaziya32.ucoz.ru/FGOS/dogovor_crod_2.pdf 

 Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с ГБОУ гимназией №248 г. 

Санкт-Петербурга  

 Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с ГБОУ Лицеем №1502 при 

МЭИ (г. Москва) 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/FGOS/dogovor_o_setevom_vzaimodejstvii_moskva.pdf 

 Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с ГБОУ «Курчатовская 

школа» (г. Москва) 

 

3. Наличие в гимназии авторских программ по работе с одаренными 

детьми, получившие высокую оценку профессионального 

сообщества 

№ 

п/п 

Автор 

программы 

Название 

программы 

Год и результаты 

представления 

программы 

профессиональному 

сообществу 

Результаты 

реализации 

1 Шеленкова 

Н.Ю., 

учитель 

биологии 

Авторская 

система 

преподавания 

биологии 

2011 г. 

Победитель 

федерального 

конкурсного отбора 

лучших учителей 

образовательных 

организаций 

Учащиеся ежегодно 

становятся призерами 

регионального 

уровня, лауреатами 

региональных и 

всероссийских 

научно-практических 

конференций 

2 Чащина 

Г.Ф., 

учитель 

химии, 

 

Авторская 

система 

преподавания 

химии 

2012 г.  

Победитель 

регионального 

конкурсного отбора 
лучших учителей 

образовательных 

организаций 

Учащиеся ежегодно 

становятся 

лауреатами 

региональных и 

всероссийских 

научно-практических 

конференций 

 Белякова 

В.Н., 

директор  

Шеленкова 

Н.Ю. 

Реализация 

программ 

физико-

математическ

ого 

образования 

«Управление 

качеством 

образования: теория и 

практика 

эффективного 

администрирования», 

№ 4, 2013 г. 

Учащиеся ежегодно 

становятся призерами 

регионального 

уровня, лауреатами 

региональных и 

всероссийских 

научно-практических 

конференций 
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3 Белошапская 

К.А., 

учитель 

физики, 

Народный 

учитель РФ 

Авторская 

система 

преподавания 

физики 

2015 г.  

Победитель 

регионального 

конкурсного отбора 
лучших учителей 

образовательных 

организаций 

Учащиеся ежегодно 

становятся призерами 

регионального уровня 

4 Голивец 

М.А., 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Интеграция 

основного и 

дополнительн

ого 

образования в 

преподавании 

русского 

языка и 

литературы 

по ФГОС 

ООО и СОО 

2015 г.  

Победитель 

регионального 

конкурсного отбора 

лучших учителей 

образовательных 

организаций 

Учащиеся ежегодно 

становятся призерами 

регионального уровня 

5 Голивец 

М.А., 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Воспитание в 

медиапростра

нстве 

2017 г. 

Финал XI 

Всероссийского 

конкурса 

педагогических 

работников 

«Воспитать 

человека».  

Учащиеся ежегодно 

становятся 

лауреатами 

всероссийских 

конкурсов школьных 

СМИ 

6 Тя Г.М., 

учитель 

математики, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

по 3Д 

моделирован

ию 

Программа 

преподавания 

3Dтехнологий 

и 3D 

моделировани

я 

2017 г.  

Победитель 

регионального 

конкурсного отбора 

молодых педагогов 

образовательных 

организаций на 

предоставление 

грантов в форме 

субсидий – разовой 

стимулирующей 

выплаты 

8 призеров 

Регионального этапа 

«Всероссийской 

олимпиады по 3D 

технологиям» 

 

7 В.Н. 

Белякова, 

О.Р. Бодрых, 

Н.Ю. 

Шеленкова 

Проект 

«Создание 

сетевого 

ресурсного 

центра оценки 

качества 

образования» 

МАОУ 

гимназии 

№32 города 

Калининграда 

«Управление 

качеством 

образования: теория и 

практика 

эффективного 

администрирования», 

 №1,  2017 г. 

Создание сетевого 

ресурсного центра 

оценки качества 

образования 

8 Белякова 

В.Н. 

Михайлова 

Инновационн

ые методики 

организации 

«Управление 

качеством 

образования: теория и 

Организация 

внеурочной 

деятельности, 
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Л.Р. внеурочной 

деятельности, 

реализация 

программы 

социализации 

и воспитания 

обучающихся 

на основе 

системы 

персонифици

рованного 

учета в 

гимназии 

№32  

практика 

эффективного 

администрирования», 

реализация 

программы 

социализации и 

воспитания 

обучающихся на 

основе системы 

персонифицированног

о учета 

9 Белякова 

В.Н. 

Михайлова 

Л.Р. 

Инновационн

ый потенциал 

сетевых 

сообществ, 

реализующих 

эффективные 

программы 

обучения, 

воспитания и 

социализации 

как ресурс 

повышения 

качества 

образования 

«Управление 

качеством 

образования: теория и 

практика 

эффективного 

администрирования», 

 №4 май-июнь 2017 г. 

Создание сетевых 

сообществ, 

реализующих 

эффективные 

программы обучения, 

воспитания и 

социализации 

10 Шеленкова 

Н.Ю. 

Капранова 

М.В. 

Котляр Н.Л. 

Программа 

«Инновацион

ный 

потенциал 

информацион

но-

библиотечног

о центра 

гимназии как 

ресурс 

повышения 

качества 

образования»  

«Управление 

качеством 

образования: теория и 

практика 

эффективного 

администрирования»  
№5, 2017 г. 

Инновация в работе 

библиотеки с 

одаренными 

учащимися 

11 Белякова 

В.Н.,  

Михайлова 

Л.Р. 

Н.Ю. 

Шеленкова, 

Создание 

условия для 

реализации 

программ 

Международн

ого 

бакалавриата 

в гимназии № 

32 

«Управление 

качеством 

образования: теория и 

практика 

эффективного 

администрирования»  

№3, 2017 г. 

Открытие в гимназии 

Международной 

специализированной 

школы с 

преподаванием 

предметов на 

английском языке 
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Очное участие педагогов в профессиональных конкурсах, 

мероприятиях, фестивалях: 

Конкурсы муниципального уровня: 

- Второе место в номинации "Лучший библиотекарь образовательного 

учреждения" Котляр Н.Л., заведующий библиотекой. Педагог 

дополнительного образования, 2017 г. 

Конкурсы регионального уровня: 

- Данилова И.В., учитель начальных классов, 2015г. 

Победитель регионального конкурсного отбора лучших учителей 

образовательных организаций 

- Белошапская К.А., учитель физики, 2015 г. Победитель регионального 

конкурсного отбора лучших учителей образовательных организаций 

 - Голивец М.А., учитель русского языка и литературы, 2015 г.  

Победитель регионального конкурсного отбора лучших учителей 

образовательных организаций 

- Победитель регионального конкурсного отбора молодых педагогов 

образовательных организаций на предоставление грантов в форме субсидий – 

разовой стимулирующей выплаты. Тя Г.М., учитель математики, педагог 

дополнительного образования по 3Д моделированию. Приказ № 994/1 от 

20.09.2017 

- Лауреат (3 место) регионального этапа XV Всероссийского конкурса 

«Лучший урок письма 2017 года» Скерко О.В., учитель русского языка и 

литературы; 

Конкурсы всероссийского уровня: 

- Финал XI Всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека». В номинации «Воспитание в медиапространстве» 

лауреат Голивец М.А., учитель русского языка и литературы 

- Победитель (2 место) конкурса для педагогов «ФГОСОБРазование» 

(«Совокупность обязательных требований к среднему (полному) общему 

образованию по ФГОС»), г. Казань, 15.11.2017 г. Белякова В.Н., директор 

гимназии. 

 

Сертификационные экзамены на владение иностранными языками 

среди педагогов, не являющихся учителями иностранных языков 

 Руководящие работники гимназии: 

А2 – 2 человека 

В1+ - 4 человека 

 Педагоги гимназии, не являющихся учителями иностранных 

языков:  

А2 – 5 человек; 

В1 – 1 человек.  

В2 – 1 человек 
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Участие педагогов гимназии в работе общественных и 

профессиональных организаций: 

Ассоциации школ Калининградской области: 

Белякова В.Н., директор МАОУ гимназии № 32 – сопредседатель 

Ассоциации 

Ассоциация учителей – предметников: 

Ассоциация учителей биологии – Шеленкова Н.Ю., учитель биологии, 

заместитель по НМР; Федосеева Н.П.. учитель биологии; 

Ассоциация учителей химии – Кудравец Е.А., учитель химии; Чащина 

Г.Ф., учитель химии; 

Ассоциация учителей физики: Белошапская К.А., учитель физики; 

Ассоциация учителей географии: - Топольницкая Г.Г., учитель 

географии; 

Ассоциация учителей иностранных языков: - Храбан Игорь 

Владимирович, учитель английского языка, руководитель Международной 

специализированной школы МАОУ гимназии № 32; Германчук А.Н., учитель 

немецкого языка. 

 

4. Наличие в гимназии опыта инновационной деятельности в 

качестве инновационной площадки за последние 3 года 

Федеральный уровень  

- Опорная школа по программе «Надпредметный курс «Мир 

деятельности» как ключевое звено при формировании УУД в контексте 

реализации ФГОС», по программе «Теоретические основы и методические 

особенности курса математики «Учись учиться» Л.Г. Петерсон для 

начальной школы в контексте реализации ФГОС», 2015 

г.http://www.sch2000.ru/ploshchadki/karta-proekta/     

- Опорная площадка федерального эксперимента по апробированию on-

line тренажера для 1-4 классов «Мат-Решка». 2015 г. 

  - ПАШ-проект (проект Министерства иностранных дел Германии, 

Гете-Института), с 2008 г. https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/pas.html  

- Опорная (пилотная) площадка по распространению опыта 

использования учебно-методических комплексов Издательства «ДРОФА». 

Соглашение о сотрудничестве от 26.06.2017 г. 

 

Региональный уровень 

- Базовая школа Сетевой площадки OxBridge (сертификат № OxBridge 

2016/005). Соглашение № ИМС-1/23-12-16 

- Открытый центр независимого тестирования OxBridge. Договор о 

создании открытого центра независимого тестирования № ЦТ-1/29-08-17 

- Базовая стажировочная площадка КОИРО, пилотная школа по 

развитию лингвистического и физико-математического образования. 

- Опорная площадка программы «Cambridge English». 

 

http://www.sch2000.ru/ploshchadki/karta-proekta/
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/pas.html
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Муниципальный уровень 

- Муниципальная опорная площадка (МОП) по теме «Диалог без 

границ» (Международное сотрудничество образовательных учреждений). 

Приказ комитета по образованию администрации городского округа "Город 

Калининград" от 23.11.2017 №ПД-КпО-1039 "Об утверждении перечня 

муниципальных опорных площадок на 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы" 

 

Участие учреждения в проектной, экспериментальной, научно-

исследовательской деятельности, социальных проектах: 

1) Вхождение в Топ 500 в 2015, 2016 гг. 

2) Вхождение в Топ «200 лучших школ, обеспечивающих высокие 

возможности развития талантов учеников» в 2015, 2016 гг. 

3) Вхождение в «Топ 100 лучших школ по физико-математическому 

профилю подготовки» в 2015, 2016 гг. 

4) Программа «Создание сетевого ресурсного центра оценки 

качества образования» в рамках задачи 2 «Развитие современных механизмов 

и технологий общего образования» Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию: 2.3 «Создание 

сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив и сетевых проектов». Соглашение № _08-

632.24.019, приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.09.2016 г. 

5) Региональный проект СУПЕРШИК-2016. Соглашение № 94-

СО/2016. 

6) Региональный проект "Путь к успеху" 

7) Региональный проект «ОксБридж» по теме «Управление 

качеством лингвистического образования» (договор № ИМС-1*23-12-16 от 

23.12.2016 г.) 

8) Региональный проект «Финансовая грамотность» (пр. № 122/03 

от 26.12.2016) 

9) - Региональный проект СУПЕРШИК-2017.   

10) - Региональный проект «ОксБридж» по теме «Управление 

качеством лингвистического образования». (договор № ИМС-1*23-12-16 от 

23.12.2016 г.). Реализация с января 2017 г.  

11) -Региональный проект «Финансовая грамотность» январь – июнь 

2017 г.(пр. № 122/03 от 26.12.2016) Реализация с января 2017 г. 

12) - Региональный проект по апробации учебно-методического 

комплекса по изучению программирования в начальной школе. Договор 

между ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» и МАОУ гимназией 

№ 32 г. Калининграда от 06.12.2017 г. 

13) - Региональный проект по апробации информационно-

образовательного портала «Российская электронная школа». Приказ МО КО 

№ 1247/1 от 27.11.17 г. 
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14) - Региональный проект по олимпиадной подготовке школьников 

по предмету «Информатика».  

15) - Федеральный проект «Школа, открытая инновациям. Новые 

учебники – новые возможности» в качестве опорной (пилотной) площадки по 

распространению опыта использования учебно-методических комплексов 

Издательства «ДРОФА». Соглашение о сотрудничестве от 26.06.2017 г. 

16) Проект «Создание оптимальных условий для физического 

развития детей на основе спортивно-оздоровительного центра физической 

подготовки и социализации школьников», конкурс социальных проектов 

ЛУКОЙЛ. 

17)  - Проект по созданию объединений технического творчества 

Центра непрерывного дополнительного образования «Центр креативных 

технологий».  

 

5. Наличие в гимназии системы локальных актов, регулирующих и 

регламентирующих инновационную деятельность (в том числе по 

вопросам выбранной тематики) 
№ 

п/п  

Наименование 

мероприятия 
Отметка о выполнении 

1. 
Разработка и утверждение нормативно-правовых документов, регулирующих 

инновационную деятельность гимназии  

1.1. 

 

Разработаны 

нормативные 

документы по 

реализации проекта  

- Протокол педагогического совета № 5_от_02.04.2018 г. 

- Приказ от _05.04.18 г._№ 52/2-ос_ "О создании временной 

рабочей группы (ВРГ) по реализации  
- Положение о временной рабочей группе 

- Приказ о назначении ответственных координаторов по 

реализации проекта от 11.05.18 г.. № 71/1-ос  

1.2. Положения, 

описывающие 

механизмы 

достижения и 

оценивания 

предметных и 

метапредметных 

результатов учащихся, 

разработка нового 

положения  

 

 «Положение о проектной и исследовательской деятельности 

учащихся 5-9 классов МАОУ гимназии № 32» 
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/Proektnaya_deyatelnost_5-

9.pdf  

«Положение об индивидуальных проектах 

 учащихся 10-11-х классов ФГОС СОО» 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/ob_individualnykh_proekta

kh.pdf 

«Положение о внутренней системе оценки качества образования, 

оценки  достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы МАОУ гимназии № 32» 
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/sistema_ocenki_dostizhenij

_rezultatov.pdf  

«Порядок формирования 5-х классов с ранней предпрофильной 

подготовкой» 
http://gimnaziya32.ru/oficialnie_dok/porjadok_formirovanija_5-

kh_klassov.pdf  

- «Порядок организации индивидуального отбора обучающихся 

при приёме в 10-е профильные классы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда гимназию №32 для получения профильного 

среднего общего образования» 
http://gimnaziya32.ru/dlya_postup/porjadok_postuplenija_v_10_klas

s.pdf  

http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/Proektnaya_deyatelnost_5-9.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/Proektnaya_deyatelnost_5-9.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/ob_individualnykh_proektakh.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/ob_individualnykh_proektakh.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/sistema_ocenki_dostizhenij_rezultatov.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/sistema_ocenki_dostizhenij_rezultatov.pdf
http://gimnaziya32.ru/oficialnie_dok/porjadok_formirovanija_5-kh_klassov.pdf
http://gimnaziya32.ru/oficialnie_dok/porjadok_formirovanija_5-kh_klassov.pdf
http://gimnaziya32.ru/dlya_postup/porjadok_postuplenija_v_10_klass.pdf
http://gimnaziya32.ru/dlya_postup/porjadok_postuplenija_v_10_klass.pdf
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- «О профильном обучении» 

http://gimnaziya32.ru/lokalnie_akti/o_profilnom_obuchenii.pdf  

1.3. Положения о создании 

условий достижения и 

фиксирования 

личностных 

результатов учащихся  

 «Положение об организации внеурочной деятельности МАОУ 

гимназии № 32» 
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/vneurochnaya_deyatelnost.p

df  

«Положение о портфолио «Стандарт гимназиста» 

http://gimnaziya32.ru/FGOS/portfolio_uchenika_maou_gim_32.pdf  

  «Положение о безотметочном оценивании элективных курсов, 

конкурсов по выбору, входящих в часть учебного плана, 

формируемого участниками образовательного процесса МАОУ 

гимназии №32» 
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/polozhenie_ob_bezotmetoc

hnom_ocenivanii.pdf  

 

 

Планируемые меры правового регулирования инновационной 

деятельности  

 

План деятельности временной рабочей группы  

по реализации проекта «Звезда будущего» в МАОУ гимназии № 32  

(Дорожная карта проекта) 

 
Содержание  Сроки Ответственный 

1. Организационно - методическая деятельность 

1.1. Создание рабочей группы по реализации 

проекта (распределение обязанностей).  
Апрель 2018 Директор гимназии 

1.2. Заключение договоров с БФУ им. 

И.Канта об открытии ресурсных центров 

ИЖС, ИФМИТ, ИГН БФУ им. И.Канта. 

Назначение ответственных координаторов 

проекта. 

Май 2018 Директор гимназии 

1.3. Разработка Образовательных проектов 

профильных инженерных, медицинских, 

социо-гуманитарных классов.  

Май 2018 
Ответственные 

координаторы проекта 

1.4. Проектирование модулей 

предпрофильной и ранней профильной 

подготовки совместно с БФУ им. И. Канта 

Май 2018 
Ответственные 

координаторы проекта 

1.5. Анализ готовности МАОУ гимназии № 

32 к реализации проекта 
Август 2018 Директор гимназии 

1.6. Входной мониторинг реализации проекта 

по выбранным критериям 
Октябрь 

2018 

 Ответственные 

координаторы проекта 

1.7. Промежуточный мониторинг реализации 

проекта по выбранным критериям 
Январь 2019 

Ответственные 

координаторы проекта 

1.8. Анализ результатов внеурочной 

деятельности учащихся предпрофильных и 

профильных классов на базе партнеров по 

работе ресурсных центров. 

Январь 2019 Зам. директора по ВР 

1.9. Анализ реализации проекта Май 2019 Директор гимназии 

http://gimnaziya32.ru/lokalnie_akti/o_profilnom_obuchenii.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/vneurochnaya_deyatelnost.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/vneurochnaya_deyatelnost.pdf
http://gimnaziya32.ru/FGOS/portfolio_uchenika_maou_gim_32.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/polozhenie_ob_bezotmetochnom_ocenivanii.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/polozhenie_ob_bezotmetochnom_ocenivanii.pdf
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1.10. Заседание педагогического совета 

гимназии «Деятельность гимназии по 

реализации проекта «Звезда будущего»» 
Май 2019 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Внесение изменений в ООП СОО 

гимназии в соответствии с углубленным 

изучением профильных для каждой 

специализации предметов. 

Май 2018 Зам. директора по НМР 

2.2. Разработка учебных программ основного 

общего образования предпрофильных и 

профильных классов в соответствиями с 

критериями проекта 

Июнь-август 

2018 

Зам. директора по УВР, 

НМР 

2.3. Разработка учебных программ 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования предпрофильных и профильных 

классов в соответствиями с критериями 

проекта 

Июнь-август 

2018 

Ответственные 

координаторы проекта 
Зам. директора по УВР, 

НМР 

2.4. Отбор учащихся в профильные 

инженерные, медицинские, социо-

гуманитарные классы. 
Июнь 2018 Директор гимназии 

2.5. Реализация учебных программ 

предпрофильных и профильных классов на 

основе интеграции с внеурочной 

деятельностью и программами 

дополнительного образования с 

привлечением образовательных ресурсов 

партнеров. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

руководитель кафедры 

учителей начальных 

классов 

2.6.  Подготовка к пробной профильной 

(профессиональной) аттестации выпускников 

профильных классов.  

Февраль 

2019 
Зам. директора по УВР 

2.7.  Анализ результатов пробной 

профильной (профессиональной) аттестации 

выпускников профильных классов.  

Апрель 2019 
Ответственные 

координаторы проекта 

2.8. Итоговый мониторинг реализации 

проекта по выбранным критериям 
Май 2019 

 Ответственные 

координаторы проекта 

 

Критерии оценки результативности и эффективности проекта 
Обязательные показатели 

результативности проекта 

2018/2019 2019/2020 

1. Средний балл ЕГЭ по профильным предметам 

Минимальный уровень исполнения 

показателя результативности проекта  
не ниже 60 баллов 

Обязательства, взятые организацией по 

исполнению показателя 

результативности исполнения проекта  

не ниже 63 не ниже 65 

2. Сформированность/оснащенность учебной базы по профильным 

предметам/% 

Обязательства, взятые организацией по 

исполнению показателя 

наличие 

профильных 

наличие 

профильных 
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результативности исполнения проекта  кабинетов, 

оборудованных для 

проведения 

демонстрационных 

экзаменов в 

режиме апробации/ 

не менее 50% 

кабинетов, 

оборудованных для 

проведения 

демонстрационных 

экзаменов в 

режиме 

функционала/ не 

менее 100% 

3. Наличие в образовательных программах предпрофильной и профильной 

подготовки курсов с ориентацией на Future Skills/% 

Обязательства, взятые организацией по 

исполнению показателя 

результативности исполнения проекта  

наличие учебных 

программ, 

ориентированных 

на формирование 
Future Skills/ не 

менее 50% 

введение 

демонстрационных 

экзаменов формата 

Future Skills/ не 

менее 75% 

4. Доля обучающихся профильных 10-11 классов, защищающих проектную 

работу в режиме профильного экзамена/% 

Обязательства, взятые организацией по 

исполнению показателя 

результативности исполнения проекта 
85% 100% 

5. Доля школьников (уровень основного общего образования и уровень среднего 

общего образования), ставших победителями и призерами профильных 

конкурсов и олимпиад, % 

Обязательства, взятые организацией по 

исполнению показателя 

результативности исполнения проекта  

25% 35% 

6. Доля выпускников профильных классов, поступивших в ВУЗы 

Обязательства, взятые организацией по 

исполнению показателя 

результативности исполнения проекта 
80% 90% 

7. Охват обучающихся 5-9-х классов предпрофильными курсами, % 

Обязательства, взятые организацией по 

исполнению показателя 

результативности исполнения проекта 

85% 100% 

8. Охват обучающихся программами профессиональной ориентации и 

психолого-педагогического консультирования  

Обязательства, взятые организацией по 

исполнению показателя 

результативности исполнения проекта 

100% 100% 

 

5. Достижения обучающихся МАОУ гимназии № 32 

Выпускники естественно-научных классов показывают высокий 

уровень качества знаний по предметам профильной направленности: 

биологии, химии, определив их в качестве предметов по выбору на 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
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a. Средний балл ЕГЭ по профильным предметам в течение трех 

лет (не ниже 60 баллов) 

 математика химия биология 

2014-2015 64,3 80,3 79,6 

2015-2016 68,5 69,5 72,4 

2016-2017 60,3 80,9 65,1 

 

b. Наличие 100 баллов по профильным предметам (за три года) 

 предмет ФИ обучающегося ФИО педагога-

предметника 

2014-2015 химия Буйлова Анастасия Кудравец Е.А. 

 

c. Наличие победителей и призеров регионального и 

заключительного этапов ВОШ по профильным предметам (за три года) 

Уровень 

 

Регионал

ьный 

Предмет 
2015-2016 уч. год 2016-2017уч.год 2017-2018 уч.год 

Победитель Призер  Победитель Призер  Победитель Призер  

Биология  2  1  5 

Экология 1 6   1  

Математика  2 1 1  1 

 

d. Наличие победителей и призеров профильных конкурсов и олимпиад 

регионального, межрегионального, всероссийского, международного 

уровней (за три года) 

 

Конференция, конкурс Учащийся Класс Результат Руководитель 

Региональный уровень в 2015-2016 г. 

Областной конкурс «Юные 

исследователи природы и 

истории родного края» в 

секции «Медицина и здоровье» 

Чащин 

Александр  

11 класс Победитель Чащина Г.Ф. 

Региональная конференция 

Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского. 

Направление: Психология 

Липневич М. 

Конончук Е. 

 

10 класс Лауреаты Гончарова И.И. 

Федеральный уровень в 2015-2016 г. 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

учащихся имени Менделеева 

Направление: Психология 

Конончук Е. 

Липневич М. 

10 класс Призёры, 2 

место 

Гончарова И.И. 

Заключительный этап XXIII 

Всероссийского открытого 

конкурса юношеских 

исследовательских работ им. 

В.И. Вернадского. 

Направления: 

Психофизиология, психология  

Ким Л.А., 

Щитков Г.С.,  
11 класс 

Победители, 

золотые 

медали 

Шалагинова 

И.Г. 

Липневич М. 

Конончук Е. 

10 класс 

 

Победители, 

золотые 

медали 

Гончарова И.И. 
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Региональный уровень в 2016-2017 г. 
Перечень 

мероприятий 
Победители  Призеры  

Фамилия имя отчество победителя 

(призера), класс, степень диплома 

Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

(всероссийская 

междисциплинарна

я олимпиада), 

региональный 

отборочный этап 

1 10 

Грамоты по многоборью,  

8 класс:   

Драганов Александр 

Дудко Елена 

Дятлов Дмитрий 

Дятлова Ирина 

Кондратьева Ольга 

Линевич Ирина 

Перетокин Дмитрий 

Шевченко Александр, победитель. 

Грамоты по математике: 6 класс Григорян 

Сергей 

Рудая Анна 

Шибаев Александр 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских 

работ 

им.Д.Менделеева 

 3 

Драганов Александр Андреевич,  

Корнилов Владислав Валерьевич, 

 Перетокин Дмитрий 

1  Липневич Марк Леонидович, 11 класс 

 
1 

Мнацаканян Давид Альбертович, 10 

класс 

2 
 

Корнев Павел Михайлович, Гринина 

Дарья Олеговна, 10 класс 

2 
 

Ермакова Анастасия Александровна, 

Смолякова Анастасия Александровна, 10 

класс 

 1 Чан Елизавета, 8 класс 

Региональный этап 

Всероссийского 

Фестиваля-

конкурса  

творческих 

открытий и 

инициатив 

«ЛЕОНАРДО» 

 

3 

Драганов Александр Андреевич, 8 класс 

Корнилов Владислав Валерьевич, 11 

класс 

Перетокин Дмитрий Андреевич. 8 класс 

1 
 

Миленький Александр Викторович, 9 

класс 

1 
 

Глинская  

Елизавета Геннадьевна, 10 класс 

1  Чан Елизавета, 8 класс 

 

Федеральный уровень в 2016-2017г. 

Перечень мероприятий 
Победит

ели  
Призеры  

Фамилия имя отчество 

победителя (призера), класс, 

степень диплома 

Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского  

1 
 

Чан Елизавета, Победитель,  

8 класс 

Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского  
0 1 

Кондрашкин Кирилл, 

 10 класс, призер, 

 Ребикова Екатерина, 

 9 класс, призер 



17 
 
XII Всероссийский конкурс научно- 

исследовательских работ имени 

Д.И. Менделеева  
0 2 

Кондрашкин Кирилл, 10 класс, 

призер , Мнацаканян Давид, 10 

класс, призер 

Всероссийский фестиваль творческих 

открытий и инициатив «Леонардо» 
1 1 

Чан Елизавета, призер 2 

степени, 8 класс, 

Лузганов Александр, 4 класс, 

победитель 

Московская олимпиада школьников: 

астрономия 0 1 Постникова Вера, призер 2 

степент, астрономия 

Московская олимпиада школьников: 

информатика 
1 0 

Корнилов Владислав, 

 11 класс, победитель, 

 1 степень степени, 

информатика 

Отраслевая физикоматематическая 

олимпиада школьников «Росатом» 
0 1 

Алексеев Павел,  

11 класс.  

Призер 3 физика. Призер 3 

математика.  

Санкт-Петербургская астрономическая 

олимпиада  
1 

Постникова Вера, призер 2 

степени, астрономия 

Турнир имени М.В. Ломоносова 

(всероссийская междисциплинарная 

олимпиада) 

0 1 
Глинская Елизавета, 10 класс, 

призер 3  химия 

Олимпиада школьников  

«ЛОМОНОСОВ» по информатике (1 

уровень ) 

0 1 

Корнилов Владислав,  

11 класс, призер 2 степени, 

информатика 

Открытая олимпиада школьников 

«Информационные технологии» 1  

уровень  

1 
 

Корнилов Владислав, диплом 1 

степени  

Олимпиада Курчатов  (физика) 
 

1 

Алексеев Павел,  

11 класс. 

 Призер 3  физика, призер 3 

математика. 

Олимпиада Курчатов  (физика) 1 
 

Тимошенко Александр, 

победитель, диплом 1 степени  

физика 

Олимпиада Физтех, 2 уровень  0 1 
Постникова Вера, призер 2 

степент, математика 

Олимпиада Физтех, 2 уровень  0 1 
Сычева Анастасия, призер 3 

степени, 10 класс, физика 

Олимпиада Физтех, 2 уровень  0 1 
Винницкий Всеволод, призер 3 

степени, 10 класс, математика 

Межрегиональная олимпиада  

школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций, 2 

уровень 

1 1 

Миронова Арина, 9 класс. 

Победитель 1 степени физика. 

Призер 3 степени математика,  

71-я Московская астрономическая 

олимпиада школьников 
0 1 Постникова Вера, призер  

Выездная 56-я Олимпиада МФТИ  

(всероссийский) 
1 

 

Шевченко Александр, 

победитель, 8 класс 

II открытая «Всероссийская 

Олимпиада по 3D технологиям», этап 

Россия (Артек) (всероссийский) 

0 1 

Куклина Нина ,  

7 класс 

Синицин Кирилл ,  

7 класс, призеры 



18 
 

ИТОГО 7 16  

 

Региональный уровень в 2017-2018 г. 
Перечень 

мероприятий 
Победители  Призеры  

Фамилия имя отчество победителя (призера), 

класс, степень диплома 

РЭ ВК им. Д.И. 

Менделеева" 
 

Диплом II 

степени  

 

Чаплинский Валерий Александрович, 11 класс 

РЭ 

"ЛЕОНАРДО" 

Диплом I 

степени  

 

 Глинская Елизавета Геннадиевна, 11 класс 

РЭ ВК им. Д.И. 

Менделеева 

Диплом I 

степени  

 

 
Федяй Влада Евгеньевна,  

Загербекова Диана Дмитриевна, 9 класс 

РЭ ВК им. Д.И. 

Менделеева 

 

 

 

Диплом II 

степени  

 

Божнюк Александр Сергеевич 

Жилинский  Артем Анатольевич 

Шапоров Даниил  Романович, 10 класс 

 

 

 

Федеральный уровень в 2017-2018г. 

Наименование конкурса, 

олимпиады 
Победители  Призеры  ФИО обучающегося 

XII Всероссийский конкурс 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ» 

 1 Врублевская София, 7 класс 

XII Всероссийский конкурс 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ» 

1  Баринов Антон, 8 класс 

XII Всероссийский конкурс 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ» 

 1 Чан Елизавета, 9 класс 

XII Всероссийский конкурс 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ» 

 1 
Чаплинский Валерий, 11 

класс 

ХХV Всероссийские юношеские 

чтения имени В.И. Вернадского 
1  

Глинская Елизавета 

Геннадьевна, 11 класс 

ХХV Всероссийские юношеские 

чтения имени В.И. Вернадского 
 1 

Корнев Павел Михайлович, 

11 класс 

ХХV Всероссийские юношеские 

чтения имени В.И. Вернадского 
 1 

Гринина Дарья Олеговна,  

11 класс 

ХХV Всероссийские юношеские 

чтения имени В.И. Вернадского 
 1 Федяй Влада, 9 класс 

ХХV Всероссийские юношеские 

чтения имени В.И. Вернадского 
 1 Загербекова Диана, 9 класс 

 «Миссия выполнима. Твое 

признание – финансист!». 

Заключительный этап 2017/2018, 

3 уровень 

1  

Алтунина Анастасия 

Игоревна,  

11 класс 
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«Высшая проба», 1 уровень  1 

Алтунина Анастасия 

Игоревна,  

11 класс 

«Надежда энергетики», 3 уровень  1 

Мартысюк Даниил 

Игоревич,  

11 класс 

Олимпиада «Физтех», 1 уровень  1 

Тимошенко Александр 

Сергеевич,  

11 класс 

Олимпиада «Информационные 

технологии», 1 уровень 
 1 

Тимошенко Александр 

Сергеевич,  

11 класс 

Олимпиада СПБГУ, 3 уровень 1  

Тимошенко Александр 

Сергеевич, 

11 класс 

Олимпиада «Физтех», 2 уровень  1 

Винницкий Всеволод 

Сергеевич, 

11 класс 

Олимпиада «Физтех», 1 уровень  1 
Сычева Анастасия 

Анатольевна, 11 класс 

Московская олимпиада по 

программированию  

г. Москва, 1 уровень 

 1 
Дубинин Василий 

Витальевич, 7 класс 

Московская олимпиада по 

программированию г. Москва, 1 

уровень 

 1 
Маслов Никита Дмитриевич, 

7 класс 

Университетская олимпиада 

школьников «Бельчонок»  

г. Москва, 3 уровень 

 1 
Маслов Никита Дмитриевич 

, 7 класс 

Московская олимпиада по 

программированию  

г. Москва, 1 уровень 

1  
Красник Вадим Игоревич, 9 

класс 

Университетская олимпиада 

школьников «Бельчонок»  

г. Москва, 3 уровень 

1  
Бордун Анастасия 

Владимировна, 9 класс  

Университетская олимпиада 

школьников «Бельчонок»  

г. Москва 

1  
Давыденко Богдан 

Николаевич, 9 класс 

Олимпиада СПБГУ, 2 уровень  1 
Жаворонков Владислав 

Олегович , 11 класс 

ИТОГО 7 17  

 

 

e. Наличие участников образовательных смен, потоков, учебно-

тренировочных сборов (ЦРОД, «Сириус», «Артек», «Орленок» и др.) 

 

ЦРОД,  2015-2016 учебный год 

Тема/программа База/место проведения 
Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Углубленное физико-

математическое 

Профильная смена на базе 

ЦРОД п. Ушаково  

76 8-10 классы 
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образование 

 

ЦРОД, 2016-2017 учебный год 

Тема/программа База/место проведения 
Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Углубленное физико-

математическое 

образование 

Профильная смена на базе 

ЦРОД п. Ушаково  

83 8-10 классы 

 

ЦРОД, 2017-2018 учебный год 

Тема/программа База/место проведения 
Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Углубленное физико-

математическое 

образование 

Профильная смена на базе 

ЦРОД п. Ушаково  

50 8-10 классы 

Углубленное химико-

биологическое 

образование 

Профильная смена на базе 

ЦРОД п. Ушаково 

4 10 класс 

 

«Сириус», 2015-2016 учебный год 

Тема/программа База/место проведения 
Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Углубленное физико-

математическое 

образование 

Профильная смена на базе 

«Сириуса» г. Сочи  

5 7-10 классы 

 

«Сириус», 2016-2017 учебный год 

Тема/программа База/место проведения 
Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Углубленное физико-

математическое 

образование 

Профильная смена на базе 

«Сириуса» г. Сочи  

1 10 класс 

 

«Сириус», 2017-2018 учебный год 

Тема/программа База/место проведения 
Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Углубленное физико-

математическое 

образование 

Профильная смена на базе 

«Сириуса» г. Сочи  

3 7-9 классы 

 

 

f. Наличие получателей именной стипендии Губернатора 

Калининградской области за особые достижения в сфере образования и 

науки (за три года): 

 2015-2016 гг. – 7 стипендиатов  

 2016-2017 гг. – 11 стипендиатов 

 2017-2018 гг. – 13 стипендиатов 
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Описание образовательной системы углубленного 

предпрофильного и профильного естественно-научного 

образования  
 

В гимназии создана образовательная среда, обеспечивающая на всех 

уровнях общего образования реализацию различных видов деятельности 

учащихся, согласующихся с требованиями ФГОС, имеется значительный 

опыт использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (Дистанционная школа МАОУ гимназии № 32 

http://distantgymn32.cloudns.pro/) в реализации образовательных программ. 

Гимназия является региональной площадкой проведения Физико-

математическая олимпиада МИЭТ, ежегодной выездной олимпиады МФТИ. 

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП в 

гимназии сформирована информационная среда (ИС), что позволяет 

осуществлять реализацию образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (подготовка и рассылка учащимся материалов для подготовки к 

проектам; использование ЭОР или ЦОР; использование iTunesU учебников, 

электронных рабочих тетрадей, дополнительных учебников в электронной 

форме; работа с on-line тренажерами; дистанционные олимпиады, конкурсы). 

 

В настоящее время в гимназии № 32 работа в рамках проекта выстроена 

по ряду направлений:  

 

I. Качественное предпрофильное и профильное естественно-

научное образование  

Для развития предпрофильного и профильного обучения медицинской и 

естественно-научной направленности созданы необходимые условия:  

- подготовлена соответствующая материальная база — кабинеты 

биологии, физики, химии оборудованы на современном уровне; 

педагогические кадры — учителя высшей квалификационной категории, 

подготовленные для работы в профильных классах;  

- разработаны программы профильного изучения биологии, химии, 

разработаны специальные курсы по предметам профиля — практикумы по 

биологии, химии, экологии, биотехнологии;  

- в рамках развития метапредметных связей разработаны и введены 

специальные курсы по естествознанию на английском языке. 

 

1) Естественно-научное предпрофильное обучение в 5–9 классах 

Образовательная программа ООО для 5-9 классов включает в себя 

расширенное и углубленное изучение предметных областей естественно-

научной направленности, предпрофильную  подготовку учащихся.  
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В 5-9-х классах с помощью технологий интенсивного обучения на 

расширенном и углубленном уровнях изучаются программы по математике, 

английскому языку, физике, химии, биологии.  

Естественно-научное направление ранней профилизации (предпрофиль) 

включают курсы по математике, физике, биологии, химии. В преподавании 

этих курсов используются инновационные технологии, включая цифровые 

технологии обучения, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, принципы отбора материала, которые дают 

возможность освоения приемов и способов проектирования, моделирования, 

анализа, обобщения, синтеза, углубления изучаемого материала, освоение 

предметных компетенций на углубленном уровне.  

 

Основное общее образование 

Предметы и курсы,  

реализующие предпрофильную и профессиональную ориентацию 
 

Образователь-

ные области 

Учебные предметы 
Классы 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Математика и  

информатика 

Математика 175 175    

Математика. Алгебра    105 105 102 

Математика. Геометрия   70 70 68 

*Внутрипредметные 

образовательные модули  

 

30 30 32 32 37 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   70 70 102 

*Внутрипредметные 

образовательные модули: 

Олимпиадные и исследовательские 

уроки по физике 

  6 6  8 

Химия    70 68 

*Внутрипредметные 

образовательные модули: 

Олимпиадные и исследовательские 

уроки по химии 

   8 10 

Биология 35 35 35 70 68 

*Внутрипредметные 

образовательные модули:  

Олимпиадные и исследовательские 

уроки по биологии 

8 8 11 10 10 

Иностранный 

язык 
 Английский/немецкий язык 105 105 105 105 102 

 

*Внутрипредметные 

образовательные модули: 

«Oxford read and Discover»: 

All about plants (биология) 

Body (биология);  

Medicine (биология ) 

Enerdgy (физика, химия) 

32 32 32 32 31 
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Cells (биология ); Wonderful 

Ecosystems (биология) 

**Предпрофильные курсы по выбору 105 70 105 140 136 

«Science»  (модули  на английском языке) 

Живая природа. LIVING THINGS 

Вещества и материалы. MATTER AND MATERIALS 

Наша планета.OUR EARTH. Наша планета в 

космосе.The Earth in Space    

Силы и энергия. FORCES AND ENERGY 

Астрономия. ASTRONOMY 

35     

Введение в экологию  35     

Основы экологии  35 35   

Введение в химию   35 35   

Исследовательская и проектная деятельность по 

химии и экологии  
  35 35  

Биология. Углубление.    35  

Химия. Углубление                    35  

Решение задач по химии повышенной сложности    35  

Решение задач по химии повышенной сложности                                            35 

Химический практикум                                                      35 

Введение в общую биологию                                            35 

Практический английский       35 

 

Примечания *, ** Время, отводимое на вариативную часть учебного плана, которое 

составляет 30% от максимального объёма учебной нагрузки обучающихся, использовано на: 

- учебные курсы, отвечающие образовательному запросу участников образовательных 

отношений на раннюю профилизацию (предпрофильное обучение), в рамках программы 

предпрофильного обучения учащиеся 5-9 классов и их родители осуществляют выбор 

направления предпрофиля, что подразумевает набор учебных предметов (модулей), обязательных 

для изучения обучающимися по выбранному ими направлению (предпрофилю); таким образом 

достигается максимальное обеспечение индивидуальных образовательных запросов обучающихся; 

- внутрипредметные модули, которые позволяют на исходном предметном содержании (то 

есть без перегрузки учащихся) создавать условия для   освоения УУД, методов исследовательской 

и проектной деятельности в предметной области;  

- внутрипредметные модули, преподаваемые на иностранных языках (английском и 

немецком), которые позволяют на исходном предметном содержании (то есть без перегрузки 

учащихся) проводить пропедевтику преподавания содержания учебных программ естественно-

научной направленности на иностранных языках; 
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2) Профильное обучение естественно-научной (медицинской, химико-

биологической) направленности в 10–11 классах 

Профиль 

Предметы, по 

которым 

осуществляется 

углубленное 

обучение 

Экзамены по выбору, 

 на основании которых 

осуществляется набор в 

профильные классы 

Обязательные  

предметы 

2 предмета 

по выбору 

Медицинский 

(химико-

биологический) 

Математика 

Химия 

Биология 

 

Математика 

Русский язык 

Химия 

Биология 

Иностранны

й язык 

Курсы по выбору Внеурочная деятельность 

 

Индивидуальная проектная 

деятельность по химии/биологии 

 

Экология 

 

Обществознание 

 

География 

 

 

 

Модуль 

«Основы 

медицины» 

 

Анатомия 

человека 

Физиология 

человека 

Психология 

 

Модуль 

«Основы 

биотехнологии и 

биоинформатики» 

Генетика 

человека 

Молекулярная 

биология 

Биотехнология 

Дополнительное образование профильной направленности  

на основе договора об образовательной деятельности с Институтом 

живых систем БФУ им. Им. Канта,  Медицинским институтом БФУ им. 

Им. Канта 

 

 

II. Система профориентационной работы, направленная на 

формирование у обучающихся мотивации к выбору профессиональной 

деятельности: 

 - ежегодно ученики 9-10-х классов выезжают на экскурсии в 

Профессиональную школу проф. Zbigniew Religa в Ольштыне 

http://medyk.olsztyn.pl/projekty-unijne/  для знакомства с навыками оказания 

первичной доврачебной помощи и ухода за пациентами. 

 

http://medyk.olsztyn.pl/projekty-unijne/
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III. Сотрудничество с Медицинским институтом БФУ им. Им. Канта 

и Институтом живых систем БФУ им. Им. Канта 

 -  для учащихся 9−10 классов организованы курсы (10-12 часов) по экологии, 

нейрофизиологии, психофизиологии на английском языке, которые читают 

преподаватели Института живых систем БФУ им. Им. Канта;  

 

IV. Практико-ориентированное дополнительное образование  

 - для учащихся профильного медицинского класса запланированы 

практико-ориентированные курсы дополнительного образования на основе 

гражданско-правовых договоров в рамках проекта: 

- «Основы медицинских знаний»; 

- «Основы физической и аналитической химии»; 

- «Основы гигиены, оздоровительной и рекриационной 

деятельности». 

 

V. Организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся:  

1) развитие творческого и научного потенциала школьников, 

стимулирование исследовательской и командной деятельности на основе 

участия в олимпиадах и конкурсах;  

2) участие школьников в научно-практических конференциях и 

конкурсах проектных и исследовательских работ: 

 Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. 

В.И. Вернадского  

 XII Всероссийский конкурс научно- исследовательских работ 

имени Д.И. Менделеева  

 Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» 

 Турнир имени М.В. Ломоносова (всероссийская 

междисциплинарная олимпиада) 

 Всероссийский конкурс «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ» 

 

VI. Работа Летнего медицинского (естественнонаучного) пришкольного 

лагеря «Путь в медицину: 

Программа пришкольного лагеря «Путь в медицину» для 6-10 классов 

1) Обучение учащихся методам проведения учебных исследований 

в области экологии, биологии, химии. 

2) Обучение учащихся приемам и методам проектной деятельности 

в разновозрастных группах.  

3) Проведение занятий по программе «Олимпиадная биология и 

экология». 

4) Проведения занятий по программе «Олимпиадная химия» 

5) Проведение занятий по программе «Медицинская психология». 
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6) Работа на опытно-экспериментальном участке (пришкольная 

территория гимназии) 

7) Проведение заключительной летней олимпиады «Путь в 

медицину». 

 

Результативность профильного и профессионально-

ориентированного обучения по программам естественно-научных 

классов: 

До 95% выпускников профильных естественно-научных классов 

ежегодно становятся студентами Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, 

РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Смоленского Мединститута,  

естественнонаучных факультетов  МГУ и С-ПГУ. 

 


