МАОУ гимназия № 32

Итоги реализации ФСКО 2019 г.

Реализованные проекты и гранты
Базовая площадка БФУ им. Канта по информационнотехническому направлению, сетевой партнер по
биомедицинскому, инженерному и информационнотехническому направлению (Договор 1590 от
01.10.2018 г.);
Ресурсный центр ранней профессиональной
ориентации, самоопределения и профессионального
консультирования «Психолого-педагогическое
образование» Института образования БФУ им. Канта.
Региональный проект по олимпиадной подготовке
школьников по предмету «Информатика» в 2019 г.

МАОУ гимназия № 32 – победитель
конкурсного отбора, проводимого
Министерством просвещения
Российской Федерации в рамках
федерального проекта «Кадры для
цифровой экономики»

Стимулирование работы преподавателей с целью
повышения качества образования
Мероприятие выполнено полностью.
Стимулирующие выплаты получали в 2019 г. :
педагоги НОО - 39 чел.; педагоги ООО - 61 чел.;
Достигнутые результаты:
ОГЭ, русский язык:
2018 г., средний балл - 4.69, % качества 97%;
2019 г.: средний балл - 4, 68, % качества - 98%;
ОГЭ, математика:
2018 г.: средний балл - 4,45, % качества - 96%,
2019 г.: средний балл - 4,35, % качества - 92% (выше чем по городу
(4,35) и по региону.
Выпускники 9-х классов, получившие максимальные баллы ОГЭ 27 чел.

Создание современной информационной среду
Обеспечение обучающихся современными учебными пособиями,
направленными на повышение качества образования по
иностранным языкам, изучение второго иностранного языка.
По результатам муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам в
2018-2019 учебном году были получены следующие результаты:
МЭ ВсОШ по английскому языку: - 3 победителя, 27 призеров;
МЭ ВсОШ по немецкому языку: - 1 победитель, 8 призеров;
МЭ ВсОШ по французскому языку: - 2 призера
МЭ ВсОШ по испанскому языку: - 1 победитель
МЭ ВсОШ по китайскому языку: - 1 победитель
РЭ ВсОШ по английскому языку: - 1 победитель, 2 призера;
ЗЭ ВсОШ по английскому языку: - 1 призер;
1 участник ЗЭ по китайскому языку

Создание развивающей образовательной среды
гимназии (учебное оборудование и учебная мебель)

Выполнено полностью
В целях создание здоровьесберегающей образовательной
среды на средства фонда качества образования была
закуплена учебная мебель для оборудования двух учебных
кабинетов (по 18 столов и 36 стульев на кабинет)

Участие талантливых детей в мероприятиях
межрегионального, всероссийского уровней, экскурсионнообразовательные поездки обучающихся и сопровождающих
их лиц
 Выездные учебно-тренировочные сборы по китайскому
языку (для одного учащегося), Фонд поддержки
инновационных программ «Образование и наука», Центр
образования "Коалиция« (1 учащийся);
 Выездные учебно-тренировочные сборы по биологии»
Фонд поддержки инновационных программ «Образование
и наука», Центр образования "Коалиция", (для 7 учащихся,
1 сопровождающий).

Участие талантливых детей в мероприятиях
межрегионального, всероссийского уровней, экскурсионнообразовательные поездки обучающихся и сопровождающих
их лиц
Результаты 2018 г. - МЭ ВсОШ - 237 победителей и призеров;
Результаты 2019 г. - МЭ ВсОШ - 259 победителей и призеров;
- РЭ ВОШ
- 24 победителя и призера.
 1 победитель Всероссийской конференции научноисследовательских работ им. В.И. Вернадского,
 1 призер заключительного этапа Всероссийского конкурса им. Д.И.
Менделеева,
 2 Диплома 1 степени, 1 Диплом 2 степени регионального этапа
Всероссийского конкурса им. Д.И. Менделеева,
 Диплом 1 степени регионального этапа Всероссийского конкурса
Леонардо

МОП 2019-2021 гг: «Развитие сетевых объединений школ
и организаций дополнительного и профессионального
образования для повышения вариативности
образования в сетевых объединениях, в том числе с
привлечением к сотрудничеству зарубежных
образовательных организаций»
Приоритетное направление развития системы образования,
соответствующее заявке на присвоение статуса МОП:
 Направление национального проекта «Образование»: «Успех
каждого ребенка»
 Проект «Кадры для цифровой экономики» национальной
программы «Цифровая экономика» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»

Количество дипломов победителей и призеров регионального и
заключительного этапов ВсОШ, получателей именных стипендий
Губернатора Калининградской области в отчетном учебном году

на уровне ООО:
 призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников
 победителей регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
 именных стипендиатов Губернатора Калининградской
области
 победителей и призеров ЗЭ Всероссийской олимпиады
школьников, мероприятий федерального уровня
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Количество дипломов победителей и призеров регионального и
заключительного этапов ВсОШ, получателей именных стипендий
Губернатора Калининградской области в отчетном учебном году

на уровне СОО:
 призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников
 победителей регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
 именных стипендиатов Губернатора Калининградской
области
 победителей и призеров ЗЭ Всероссийской олимпиады
школьников, мероприятий федерального уровня
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