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1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининград гимназия № 32 

Директор Белякова Виктория Николаевна 

Адрес организации 236040, Россия, Калининградская обл.,  

г. Калининград, ул. Подполковника Иванникова,  

дом №6 

Телефон, факс 8(4012)536114 

8(4012)536114 

Адрес электронной почты maougimn32@edu.klgd.ru 

Учредитель Администрация городского округа «Город 

Калининград» 

Дата создания 15 марта 1964 года 

Лицензия № ОО-1215 от 04.02.2015 г.  

серия 39Л01 

№ 0000720 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 1163 от 03.12.2019 г. по 24.04.2024 г. 

 

История гимназии начинается 15 марта 1964 года с открытия в историческом здании 

бывшего Кенигсбергского университета (ныне Российского государственного университета 

имени Им. Канта) средней общеобразовательной школы № 32, известной своими физико-

математическими и химико-биологическими классами. 

Гимназия является одной из первых школ г. Калининграда, реализующих программы 

углубленного предпрофильного и профильного обучения по следующим профилям: 

технологическому, социально-экономическому, естественно-научному, гуманитарному. 

Результат – стабильно высокие показатели обученности и воспитанности учащихся 

на всех ступенях гимназического образования, включая ЕГЭ. 

Основным видом деятельности гимназии является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

гимназия реализует образовательные программы дополнительного образования детей.  

Гимназия - опорная площадка по развитию физико-математического образования и 

лингвистического образования, развития дистанционного образования в Калининградской 

области, базовая площадка Балтийского федерального университета им. Канта по 

информационно-техническому направлению, сетевой партнер по биомедицинскому 

направлению. 
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Гимназия № 32 - победитель Всероссийского конкурса «Школы - лидеры качества 

образования» 2020 года. Конкурс организован в рамках Всероссийского проекта «Вектор 

качества образования» Российским государственным педагогическим университетом имени 

А.И. Герцена и редакцией российского научно-методического журнала «Управление 

качеством образования: теория и практика эффективного администрирования». 

https://vko.effektiko.ru/competitor/municipalnoe-avtonomnoe-obshheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-

goroda-kaliningrada-gimnazija-32/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Наличие правоустанавливающих документов 

Правоустанавливающие документы гимназии размещены на официальном сайте 

http://gimnaziya32.ru/index/dokumenty/0-54 

 Устав МАОУ гимназии №32 

 Изменения к Уставу МАОУ гимназии №32 от 31.05.2017 

 Изменения я к Уставу МАОУ гимназии №32 от 11.09.2019 

 ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление образовательной деятельности 

 Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

 Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) 

 План финансово-хозяйственной деятельности. 

 

МАОУ 
гимназия 

№32 

Повышение 
качества и 

доступности 
образования на 

основе повышения 
эффективности 

деятельности 
гимназии

Сетевое 
взаимодействие с 
ДЮЦ, музеями, 
спортивными 

школами, 
ВУЗами

Постоянное 
обновление 

материально-
технической базы и 

инфраструктуры 
системы 

образования

Постоянное 
повышение уровня 

квалификации 
педагогов, рост 
эффективности 

работы гимназии. 

Работа с одаренными 
детьми через 

формирование 
исследовательского 
опыта и проектной 

деятельности в 
рамках основного и 

дополнительного 
образования. 

Повышение 
социальной 
активности, 

гражданской 
ответственности 

учащихся. Духовно-
нравственное 

развитие 
гимназиста

Цифровая 
образовательная 
среда. Создание 
новых  форм и 

информационного  
и сетевого 

взаимодействия

http://gimnaziya32.ru/index/dokumenty/0-54
http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/oficialnie_dok/izmeneniya_k_ustavu_11_09_19.pdf
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1.2. Анализ социального окружения микрорайона гимназии 

Гимназия представляет собой образовательное учреждение, в котором реализуются 

образовательные программы начального общего образования, основного и среднего общего 

образования с углубленной подготовкой по профильным предметам, программы 

дополнительного образования.  

Гимназия работает в двух корпусах по адресу: 

Корпус А: г. Калининград ул. Подполковника Иванникова, 6; 

Корпус Б: г. Калининград ул. Сергея Тюленина, 2 

Развитие образовательной среды реализуется как сетевое расширение сотрудничества 

гимназии с учреждениями города и страны, предполагается сохранение уже достигнутого 

уровня качества образования и его повышение за счет перехода на индивидуальные 

образовательные маршруты обучения детей. 

 

1.3. Анализ работы с социокультурными ресурсами города и региона 

 

№ 

п/п 

Сетевые партнеры  Области взаимодействия 

1.  ГОУ лицей № 1502 при 

МЭИ, Москва, 

 Курчатовская школа 

Москва, комплекс 1501 

Развитие детской одаренности, реализация программ 

физико-математического, социально-экономического, 

лингвистического профильного обучения, организация 

учебной исследовательской и проектной деятельности 

учащихся, апробация СОКО, повышение квалификации 

учителей  

2.  ГБОУ гимназия  

№ 248,  

Санкт-Петербург 

 

Развитие детской одаренности, реализация программ 

лингвистического обучения, организация 

исследовательской и проектной деятельности, СОКО, 

разработка критериев независимой оценки качества, 

повышение квалификации учителей 

3.  Гимназия 

«Лаборатория 

Салахова», Тюменская 

область, г. Сургут 

Развитие детской одаренности, реализация программ 

химико-биологического, лингвистического профильного 

обучения, организация исследовательской и проектной 

деятельности, внедрение эффективных контрактов в 

практику управления ОО, развитие СОКО, повышение 

квалификации учителей 

4.  МАОУ гимназия № 8, г. 

Пермь 

 

Развитие детской одаренности, реализация программ 

лингвистического профильного обучения, развитие 

СОКО, партнерство на основе проекта ПАШ–Института 

Гете (Германия), повышение квалификации учителей 

5.  МАОУ лицей № 10. Г. 

Советск, 

Калининградская 

область 

Развитие детской одаренности, реализация программ 

физико-математического лингвистического профильного 

обучения, развитие СОКО, сетевые программы 

дистанционного обучения, повышение квалификации 

учителей 

6.  МАОУ СОШ № 56  

г. Калининграда 

Реализация регионального проекта «Звезда будущего», 

«Распределенный педагогический класс» 

7.  МАОУ СОШ № 57  

г. Калининграда 

Реализация регионального проекта «Звезда будущего», 

«Распределенный педагогический класс» 

8.  Фонд «Сколково» Участие в Международной конференции 

SkolkovoRobotics, Всероссийского фестиваля 

«РобоФест» 
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9.   Российская 

компания МЕГАФОН 

 Электронная библиотека, цикл занятий по QR 

считыванию в начальной школе 

10.   Компания БИЛАЙН  Конкурсы по мобильному этикету, 

интеллектуальный ринг 

11.   IT школа Samsung Обучение в IT школе Samsung 

12.   ГБУ ДО КО "Центр 

развития одарённых 

детей"  

Договор о сотрудничестве (физико-математическое 

образование)  

13.  IT-Школа Олега 

Видякина 

 Сотрудничество   в области повышения мотивации, 

проведение уроков безопасности в сети, развития IT 

мышления  

14.   БФУ им Канта Договор о сотрудничестве С ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта», № 119 Занятия с одаренными и 

способными учащимися (по субботам)  

15.  Институт живых 

систем БФУ имени 

И. Канта 

Договор о создании ресурсного центра Института живых 

систем БФУ имени И. Канта на базе МАОУ гимназии № 

32; 

16.  Педагогический 

институт БФУ им. И. 

Канта 

Договор о создании ресурсного центра Педагогического 

института БФУ имени И. Канта на базе МАОУ гимназии 

№ 32 

Реализация регионального проекта «Звезда будущего», 

«Распределенный педагогический класс» 

17.  Институт физико-

математических наук 

и информационных 

технологий БФУ 

имени 

Им. Канта 

Договор о создании ресурсного центра Института физико-

математических наук и информационных технологий БФУ 

имени Им.Канта на базе МАОУ гимназии № 32 

18.  Центр 

коммуникаций, 

электронная 

библиотека по IT 

технологиям при 

областной научной 

библиотеке 

Охвачены все 100% учащиеся физико-

математических и информационно-технологических 

классов гимназии, достигшие 14 –летнего возраста. 

19.  Дом детского и 

юношеского 

творчества, 

Калининград 

Договор о сетевом взаимодействии 

20.  ДЮЦ "На 

Молодёжной" 

Договор о сетевом взаимодействии 

21.  ДЮЦ "На 

Комсомольской" 

Договор о сетевом взаимодействии 

22.  ДЮЦ  Московского 

района , г. 

Калининград 

Договор о сетевом взаимодействии 

23.  Физтех-Центр МФТИ Соглашение о сотрудничестве и совместной 

деятельности с Физтех-Центром 

http://duc39.ru/
http://duc39.ru/
http://ducklgd.ru/index.php/glavnaya
http://ducklgd.ru/index.php/glavnaya
http://gimnaziya32.ucoz.ru/FGOS/soglashenie_o_sotrudnichestve_s_fiztekh-centrom.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/FGOS/soglashenie_o_sotrudnichestve_s_fiztekh-centrom.pdf


6 
 

24.  ГБУ ДО КО "Центр 

развития одарённых 

детей"  

Договор о сотрудничестве с ГБУ ДО КО ("Центр 

развития одарённых детей" ) 

25.  ФГБОУ ВО КГТУ Договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВО КГТУ 

26.  ГБУЗ «Центр 

общественного 

здоровья и 

медицинской 

профилактики 

Калининградской 

области» 

Соглашение о сотрудничестве в рамках федерального проекта 

«Демография», циклы лекций для учащихся и педагогов по 

здоровому образу жизни, профилактике неинфекционных 

заболеваний, правилам правильного питания. 

27.  ФГБНУ "Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

Российской академии 

образования" 

Соглашение о сотрудничестве. 

МАОУ гимназия №32 является Инновационной площадкой 

ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования" 

 

1.4. Структура органов управления, государственно-общественного 

управления и самоуправления 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в гимназии 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Директор самостоятельно осуществляет руководство 

деятельностью гимназии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъекта Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, уставом, коллективным договором, локальными 

нормативными актами, трудовым договором, за исключением 

вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством 

Российской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц. 

Наблюдательный  

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью гимназии, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/FGOS/dogovor_crod_1.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/FGOS/dogovor_crod_1.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/FGOS/dogovor_kgtu.pdf
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Общее собрание 

работников 

Компетенция общего собрания работников: 

- разработка и согласование локальных нормативных актов гимназии, 

затрагивающие права и законные интересы работников гимназии; 

 - избрание представителей от работников в Наблюдательный Совет; 

 - рассмотрение коллективного договора; 

- разработка и согласование локальных нормативных актов гимназии, 

затрагивающих права и законные интересы работников гимназии; 

 - выдвижение коллективных требований работников гимназии и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

трудового спора 

Научно-

методический совет 

Осуществляет научно-методическое сопровождение педагогов в 

рамках персонифицированной модели профессионального роста 

педагога, проводит внутреннюю экспертизу образовательных 

программ. 

 Осуществляет руководство научно-методической, опытно-

экспериментальной и проектной деятельностью, работой по 

повышению профессионального роста педагогических работников, 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

Родительский совет Созданы в целях учета мнения учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам 

управления гимназией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в гимназии. 

Совет отцов 

Школьный 

парламент 

 

Для осуществления научно-методической и учебно-методической работы в гимназии 

действуют предметные методические кафедры и объединения: 

− кафедра учителей начальных классов, методическое объединение учителей начальных 

классов; 

− кафедра учителей математики и информатики, методическое объединение учителей 

математики и информатики; 

− кафедра учителей русского языка и литературы, методическое объединения учителей 

русского языка и литературы; 

− кафедра учителей истории, обществознания, права и экономики; 

− кафедра учителей естественно-научных предметов; 

− кафедра учителей английского языка, методическое объединение учителей 

английского языка; 

− кафедра учителей немецкого языка; 

− кафедра учителей технологии, ОБЖ, физической культуры, искусства. 

− кафедра классных руководителей. 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в гимназии действуют орган школьного ученического 

самоуправления Школьный парламент, Совет родителей гимназии, Совет отцов. 

По итогам ответного учебного года система управления гимназией оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений, в том числе в период введения санитарно-эпидемиологических норм.  

В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. Определили методы, организационные формы работы 
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заместителей директора, социальных педагогов, классных руководителей по организации 

контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. 

Данные функции регламентированы Положением об организации обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МАОУ 

гимназии № 32, Методическими рекомендациями 

(http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie_dejatelnost_gimnazii_v_osobykh_uslo

vijakh/0-164 ). 

Организационные и нормативно-правовые изменения были также внесены в систему 

организации школьного питания.  

Локальные акты, регламентирующие эту сферу деятельности гимназии, размещены на 

официальном сайте гимназии http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/organizacija_pitanija/0-177. 

Был утвержден Порядок организации питания обучающихся МАОУ гимназии 32 в 

условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), создана рабочая группа по 

контролю за качеством и безопасностью питания по новым СанПиН.  

Материалы мониторинга школьного питания регулярно размещаются на сайте гимназии. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

90,10%

9,90%

Результаты опроса учащихся и родителей 1-4 классов о качестве 

школьного питания

% положительных ответов % отрицательных ответов

77,80%

22,20%

Результаты опроса учащихся и родителей учащихся 5-11 класса 

о качестве школьного питания

% положительных ответов % отрицательных ответов

http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie_dejatelnost_gimnazii_v_osobykh_uslovijakh/0-164
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie_dejatelnost_gimnazii_v_osobykh_uslovijakh/0-164
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/organizacija_pitanija/0-177
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1.5. Анализ официального сайта гимназии 

Согласно результатам самообследования по итогам 2020  года структура и содержание 

официального сайта гимназии http://gimnaziya32.ucoz.ru/ полностью соответствует 

требованиям законодательства в сфере образования. 

 

1.6. Достижения гимназии в конкурсах, образовательных проектах, грантах 

1.6.1. Участие гимназии в проектной, экспериментальной, научно-

исследовательской деятельности, социальных проектах в 2020-2021 учебном году: 

Гимназия № 32 продолжала в 2020-2021 учебном году реализацию программы 

дополнительного образования в рамках реализации мероприятия «Создание и поддержка 

функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских 

объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»,  как победитель в конкурсном 

отборе на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам.  

Гимназия № 32  

- участник международного проекта «Солнечная школа» в рамках сотрудничества между 

некоммерческой организацией Ideasinto Energyg GmbH и инициативой «Школы - партнеры 

будущего» (PASCH) Федерального министерства иностранных дел Германии и Гёте-

Института в Москве при поддержке компаний из Швейцарии и Германии под патронажем 

Посольства Германии в Москве и Посольства Швейцарии в Москве; 

- победитель конкурса проектов по обеспечению подготовки обучающихся 

образовательных организаций к участию в мероприятиях межрегионального, всероссийского 

и международного уровней по предмету «Математика», реализация которого завершилась в 

первом полугодии 2020-2021 учебного года; 

- победитель в региональном конкурсном отборе «Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» в 2020 

году «Создание распределенного педагогический класса МАОУ гимназии № 32 на основе 

создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания», реализация которого проходила в 2020-

2021 учебном году и продолжится в 2021-2022 учебном году; 

- победитель в региональном конкурсном отборе «Сетевой проект по социализации и 

профориентированию и самоопределению учащихся «ПОКОЛЕНИЕ Z-32», реализация 

которого завершилась в первом полугодии 2020-2021 учебного года. 

В МАОУ гимназии № 32 в 2021 г. реализуется проект «Регион 39. Здоровый школьник», 

в основе которого лежит комплексный системный подход, направленный на повышение 

качества начального, основного, среднего общего образования, уровня воспитанности детей и 

подростков, формирование навыков здорового образа жизни посредством сетевого 

взаимодействия, направленного на содержание новых технологий обучения и воспитания, 

поддержку школьных инициатив, развития вовлеченности в жизнь гимназии общественных 

волонтерских организаций, родительской общественности. МАОУ гимназия № 32 имеет 

положительный опыт участия в сетевых образовательных проектах как активный участник 

Всероссийского консорциума по развитию школьного инженерно-технологического 

образования в Российской Федерации, Всероссийского проекта «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ», является базовой площадкой Балтийского федерального университета им. И. 

Канта  по самоопределению и профориентации школьников, сетевым партнером по 

региональным проектам «Звезда будущего», «Распределенный педагогический класс». 

 

 

 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/
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1.6.2. Успешная инновационная деятельность гимназии в качестве 

инновационной площадки  

 Федеральный уровень 

Присвоение статуса Инновационной площадки Института изучения детства, семьи и 

воспитания. Выписка из приказа от 01 марта 2021 г. №21 "Об утверждении Инновационных 

площадок" (Приложение к выписке из приказа от 01 марта 2021 г. №25 "Образовательные 

организации, получившие статус Инновационной площадки") по направлению: • научно-

методические основы воспитания обучающихся в условиях общеобразовательной 

организации. 

Целью создания Инновационной площадки является развитие сферы образования с 

учетом перспектив и основных направлений социально-экономического развития Российской 

Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики через 

проведение научных исследований, апробацию и внедрение научных разработок Института 

воспитания, что существенно активизировало такие направления в области учебно-

воспитательной работы педагогического коллектива, как проведение мониторингов 

удовлетворенности обучающихся и родителей качеством условий образовательного процесса, 

поиск наиболее адекватных современным условиям форм взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

Региональный уровень 
- Ресурсный центр ранней профессиональной ориентации, самоопределения и 

профессионального консультирования «Психолого-педагогическое образование» Института 

образования БФУ им. Канта. 

-Участие в региональном проекте распределённого педагогического класса «Учитель 

будущего».  

Муниципальный уровень 

- Муниципальная опорная площадка (МОП) по теме «Развитие сетевых объединений 

школ и организаций дополнительного и профессионального образования для повышения 

вариативности образования (углубленное, дополнительное образование, профориентация) в 

сетевых объединениях, в том числе с привлечением к сотрудничеству зарубежных 

образовательных организаций». Приказ комитета по образованию администрации городского 

округа "Город Калининград" от 03 декабря 2019 года № ПД-КпО-876 «Об утверждении 

перечня муниципальных опорных площадок на 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы» (отчет 

о деятельности МОП за 2020-2021 учебный год в приложении). 

 

Результаты деятельности муниципальной опорной площадки 

 в 2020-2021 учебном году: 

 Дальнейшее развитие инженерного образования в гимназии на основе 

вхождения МАОУ гимназии № 32 в Консорциум по развитию школьного инженерно-

технологического образования в  Российской Федерации;  

 Дальнейшее развитие естественнонаучного образования в гимназии, 

активизация проектной и исследовательской деятельности в данном направлении на основе 

партнерства с ГБОУ СОШ №77 с углубленным изучением химии  г. Санкт-Петербурга, 

участия в XXI межрегиональной конференции школьников с международным участием 

«Балтийский регион в современном мире: вчера, сегодня, завтра» ;  

 Расширение сферы деятельности Ресурсного центра ранней 

профессиональной ориентации, самоопределения и профессионального консультирования на 

базе МАОУ гимназии №32 "Психолого-педагогическое образование" Института образования 

БФУ им. И. Канта, создание 10-го профильного педагогического класса, в рамках реализации 

проекта «Звезда будущего», работа по формированию компетенций педагога будущего у 

обучающихся профильного класса с привлечением студентов – практикантов, активная 

проектная деятельность обучающихся профильного педагогического класса; 

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/prof_obuchenie/prof-karta.pdf
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/prof_obuchenie/prof-karta.pdf
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/prof_obuchenie/prof-karta.pdf
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/prof_obuchenie/prof-karta.pdf
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 Создание 10-го инженерно-технологического класса в рамках реализации 

проекта «Звезда будущего», работа по формированию инженерных компетенций у 

обучающихся профильного класса, активная проектная деятельность обучающихся 

профильного инженерно-технологического класса; 

 Открытие проекта «Солнечные школы», организаторы проекта: представители 

Гёте-Института в Москве, некоммерческой организации ideas into energy, администрация 

МАОУ гимназия №32 (г. Калининград) и МАОУ гимназия №116 (г. Санкт-Петербург), 

учителя физики и немецкого языка и, конечно же, учащиеся, владеющие немецким языком на 

уровне от А1 и выше, интересующихся физикой, устойчивым развитием, экологией и 

вопросами альтернативной энергетики. 

 Развитие цифровой образовательной среды, активная работа на Школьной 

цифровой платформе Сбербанка; 

 Создание на базе гимназии инновационного «Центра креативных технологий, 

цифровизации и технического творчества» для обеспечения доступа к современным и 

вариативным дополнительным общеобразовательным программам для детей в задачах, 

релевантных технологиям цифровой экономики; 

 Развитие современных компетенций у обучающихся посредством оказания им 

образовательных услуг с использованием современных методов и технологий; 

 Разработка и сопровождение перспективных методов, технологий и 

образовательных программ развития компетенций, в том числе при участии (в 

сотрудничестве) вузов и представителей сферы IT. 

 Повышение квалификации учителей и педагогов дополнительного образования 

в области перспективных методов, технологий и образовательных программ развития 

компетенций, релевантных технологиям цифровой экономики; 

 Формирование системы сетевого сотрудничество образовательных 

организаций, сетевых форм обучения педагогов современным педагогическим технологиям, 

ориентированных на использование «сквозных технологий», с привлечением опыта других 

регионов Российской Федерации и зарубежных партнеров. 

 

2. Анализ условий образовательного процесса 

Гимназия работает по типу «Школа полного дня», только в первую смену. Во второй 

половине дня, после обязательной динамической паузы, реализуются программы 

дополнительного образования, внеурочная деятельность, занятия клубов, спортивных и 

творческих объединений, мероприятия волонтеров.  

МАОУ гимназия № 32 г. Калининграда реализует федеральные государственные 

образовательные стандарты на всех уровнях основного общего образования. 

 

2.1. Оценка условий образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в гимназии организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами, уставом, 

локальными нормативными актами гимназии. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-
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летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2020 – 2021 учебном  году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ пришлось 

реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные 

ресурсы, в частности, платформа «Школьная цифровая платформа Сбербанк», Российская 

электронная школа, платформа Фоксфорд, Учи.ру и другие. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о том, что благодаря 

системной пропедевтической деятельности педагогического коллектива и администрации 

гимназии это не привело к снижении результативности образовательной деятельности в 

начальной и основной школе.  

Были выявлены риски и предприняты действия по их нейтрализации: 

- решен вопрос об обеспечении обучающихся и учителей техническими средствами 

обучения – компьютерами, ноутбуками и др.; 

-  проводилась системная работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся при организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

- проводилась системная организационная и методическая работа по обеспечению 

успешности педагогических работников, классных руководителей гимназии в установлении 

полноценного взаимодействия с родителями. 

Для снижения напряженности между родителями и гимназией и обеспечения доступа 

всех учеников к дистанционному обучению, администрация выяснила технические 

возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием с помощью социальных 

партнеров. Также на сайте гимназии создали специальный раздел и поддерживали работу 

горячей линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве 

дистанционного обучения. 

За период весеннего дистанта в 2020 г. от родителей поступали обращений, большинство 

из которых были связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг провайдерами 

(скорость соединения, нагрузка на платформу «Эл.жур»). Осенью 2020 г. количество 

обращений родителей по вопросам организации дистанционного обучения сократилось. 

Вместе с тем, дальнейшая работа по цифровизации образовательного процесса 

предполагает повышение квалификации педагогического коллектива и администрации в 

области применения цифровых технологий в образовательном процессе и в управлении 

образованием предполагает, что в плане работы гимназии на 2021 – 2022 учебный год 

необходимо предусмотреть мероприятия, направленные на повышение цифровых 

компетенций педагогов и учащихся, включить мероприятия в план ВСОКО. 

 

2.2. Воспитательная работа 

В 2020 – 2021 учебном году воспитательная работа гимназии выстраивалась с 

ориентацией на «портрет выпускника» как гражданина-патриота, культурную, 

гуманистическую, свободную и творческую личность на основе принятых в российском 

обществе правил и норм поведения; воспитание уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигов Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Гимназия провела работу по воспитанию законопослушного поведения обучающихся, 

формированию здорового образа жизни, профилактике употребления психоактивных веществ 

(ПАВ). Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей, организаций – 

партнеров по образовательной деятельности.  
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В гимназии реализуется воспитательная программа «Активизация общественного 

соуправления гимназии как условие формирования образовательного пространства», на 

основе которой строится планирование и организация воспитательной деятельности как в 

гимназии целом, так и в классных коллективах. 

Разработан новый документ, определяющий содержание, направления и формы 

воспитательной работы: «Программа воспитания на 2020-2025 учебный годы», календарный 

план воспитательной работы.  

Проведены обучающие онлайн-семинары для обучающихся, учителей и родителей 

специалистами Центра медицинской профилактики по вопросам здорового образа жизни.  

 

 
 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению вопросов, связанных 

с организацией школьного питания. Была организована системная работа по экологическому 

воспитанию обучающихся. 

В течение 2020 – 2021 учебного года была организована системная работа по 

профессиональной ориентации и самоопределению обучающихся на базе Ресурсного центра 

самоопределения, профориентации и профилизации от БФУ им. И.Канта, проведен ряд 

мероприятий по программе «Финансовая грамотность». 

Были организованы: 

− участие в конкурсе  плакатов «Я за здоровый образ жизни», «Здоровое питание»; 

− участие в региональном челлендже «5 минут о здоровом питании»; 
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− проведение классных часов и бесед на тему о здоровом образе жизни с 

использованием ИКТ-технологий, на платформах «Российская электронная школа», 

Учи.ру, «Урок безопасности»; 

− онлайн-лекции с участием сотрудников Центра медицинской профилактики; 

− участие во Всероссийской он-лайн акции «Экоурок», по итогам которой 10 учащихся 

стали победителями и призерами; 

− участие в он-лайн конкурсе «Заповедные острова России»; 

− Фестиваль Финансовой грамотности для обучающихся и их семей. 

Весь перечень мероприятий на сайте гимназии http://gimnaziya32.ru/  

 

2.3. Внеурочная деятельность. Дополнительное образование 

100% обучающихся гимназии были охвачены программами внеурочной деятельности 

по направлениям: 

− Спортивно-оздоровительное направление. 

− Духовно-нравственное направление. 

− Социальное направление. 

− Общеинтеллектуальное направление. 

− Общекультурное направление. 

Мероприятия по данным направлениям проводились в рамках реализации модулей 

комплексной программы внеурочной деятельности классных руководителей. Мероприятия 

проводились в смешанной форме (очные он-лайн и очные офф-лайн). 

Системные формы внеурочной деятельности также проводились в смешанной форме 

(очные он-лайн и очные офф-лайн). 

В период временных ограничений дополнительное образование и внеурочную 

деятельность школа организовывала с помощью дистанционных образовательных 

технологий, очных и гибридных форм обучения. Это позволило сохранить вовлеченность 

учеников в кружковую и секционную работу, обеспечить выполнение учебных программ по 

внеурочной деятельности и дополнительному образованию. 

К реализации 5 направлений внеурочной деятельности относятся мероприятия, 

выходящие за рамки учебной деятельности, включая коллективные проект, участие в 

конкурсах, олимпиадах предметной и творческой направленности, спортивных и иных 

соревнованиях и т.д. 

Проведенный анализ организации работы по внеурочной деятельности   позволяет 

сделать выводы: 

1. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

осуществляется в 38 классах, в соответствии с задачами ФГОС нового поколения, 

способствует формированию личности нового Гражданина, способного к самообразованию, 

применению полученных универсальных умений, мобильного, готового к социализации и 

адаптации в условиях изменяющейся жизни. 

В 1-4 классах – «Мир деятельности», «Я-первоклассник», «Умники и умницы», 

«Волшебные цифры», «Наглядная геометрия». 

В 5-9 классах – «Физическая культура», «Английский без границ», «Олимпиадное 

программирование». 

В 10-11 классах - «Физическая культура», «Английский без границ». 

2. Внеурочная деятельность осуществляется на основе запроса участников 

образовательного процесса и возможностями образовательного учреждения в соответствии с 

нормативными документами. 

3. Классные руководители 1-4-х, 5-9-х, 10-11 классов, педагоги имеют нормативно-

методические материалы, что способствует их осведомлённости, методической готовности к 

внеурочной деятельности. 

4. Внедрена информационно – аналитическая карта внеурочной деятельности, 

позволяющая оценить ее эффективность. 

http://gimnaziya32.ru/
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5. Эффективность функционирования системы внеурочной деятельности подтверждена 

результативным участием детей в мероприятиях различного уровня. 

Анализ имеющейся информации и персонифицированный учет учащихся по занятости 

в системе внеурочной деятельности показал 100% охват учащихся. 

Во внеурочной деятельности занято в корпусе А: 

- всего 420 учащихся 1-ой ступени- занято 420 человек (100%) от числа школьников 1-

ой ступени; 

- всего 577 учащихся 2-ой ступени – занято 577 человек (100%) от числа школьников 

2-ой ступени; 

- 210 учащихся 3-ой ступени – занято 210 человек (100%) от числа школьников 3-ой 

ступени. 

Во внеурочной деятельности занято в корпусе Б: из 578 обучающихся заняты в 

системной внеурочной деятельности 578, что составляет 100%. 

 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности (в 

соответствии с выбором учащихся и их родителей (законных представителей): 

− Социально-гуманитарная направленность: 17,1%; 

− Художественная направленность: 28,2%; 

− Естественно-научная направленность: 34,1%; 

− Техническая направленность: 6,5%; 

− Физкультурно-спортивная направленность: 15,1%. 

На начало 2020-2021 учебного года в гимназии было открыто 30 кружков / секций. Все 

кружки и секции были укомплектованы в соответствии с запланированных количеством 

обучающихся. Дополнительное образование в гимназии (корпус А) охватывает обучающихся 

1-11 классов, охватывает 463 обучающихся гимназии, что составляет 38,4% от всей 

численности обучающихся, и реализуется на безвозмездной основе с соблюдением санитарно-

гигиенических требований. Выбор направлений осуществлен на основании опроса 

обучающихся и родителей, который провели в сентябре 2020 года.  

 

Российское движение школьников 

С этого года гимназия № 32 – участник Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников 

(сокращенно – РДШ). Активистами первичного отделения РДШ в гимназии являются уже 400 

человек. В числе участников представители почти всех возрастных категорий школьников: от 

8 до 16 лет. Руководителем движения в гимназии является Цей С.Р., учитель русского языка и 

литературы. Активисты РДШ приняли участие в 13 различных конкурсах на он-лайн 

платформе РДШ. Многие из них принимают участие параллельно в трех и более. Наиболее 

привлекательными стали Всероссийская киберспортивная школьная лига и Всероссийский 

проект «Шеф в школе». Уже за этот короткий период в гимназии среди активистов РДШ есть 

призеры и победители: призёры областного уровня по киберспортивным играм, победители 

всероссийских конкурсов, 3 человека были отправлены в г. Светлогорск на обучение по 

направлению вожатской деятельности, 1 человек стал одним из лучших РДШефом региона. 1 

человек направлен на Гранд-финал по киберспорту в Москве.  

Активистка первичного отделения РДШ МАОУ гимназии № 32 и регионального 

отделения Калининградской области РДШ Ирада А., ученица 10-го профильного 

педагогического класса стала участником акции «Большой школьный пикник Российского 

движения школьников» в Москве с 21 по 23 мая 2021 г. На церемонии открытия пикника 118 

ребят посвятили в ряды активистов Российского движения школьников. 
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Внеурочная деятельность. Олимпиады 

В 2020 – 2021 учебном году численность (удельный вес численности учащихся), 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах составила 1460 человек 

(80,07%). 

Такое массовое участие во внеурочной деятельности было достигнуто тем, что 

педагоги гимназии привлекали различные цифровые платформы, обеспечивавшие 

внеурочную деятельность обучающихся в период временных ограничений. 

В период временных ограничений внеурочную деятельность по подготовке к участию 

во Всероссийской олимпиаде школьников гимназия организовывала с помощью 

дистанционных образовательных технологий, очных и смешанных форм обучения.  

Условия проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ в 2020 – 2021 

учебном году потребовали от педагогов-организаторов и администраторов гимназии владения 

навыками администрирования в цифровой среде. 

Это позволило увеличить вовлеченность учеников в олимпиадное движение (более 80 

% учащихся), обеспечить успешное выступление команды гимназии на всех этапах 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году. 

Итого:  

 всего приняли участие в ВсОШ: 1193 учащихся; 

 победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ: 231 (из них 154  

победители и призеры 7-9 классов; 77 победители и призеры 10-11 классов); 

 победителей и призеров регионального этапа ВсОШ: 43; 

 призеров заключительного этапа ВсОШ: 3 (из них 1 призер 9 класса, 1 призер 10 

класса, 1 призер 11 класса). 

 

Таким образом анализ результатов участия в муниципальном этапе ВсОШ показывает: 

1)  Наличие значительного потенциала для достижения высоких результатов МЭ и 

РЭ ВсОШ в 2021-2022 учебном году; 

2) Высокий потенциал для успешного выступления в МЭ следующего года по 

предметам: английский язык, немецкий язык, экономика, физкультура, обществознание, 

русский язык, литература, искусство, география, биология. 

3) Необходимость усиления работы по программам внеурочной деятельности по 

предметам: математика, информатика, экология, право (начиная с 5-6 классов, в рамках 

пропедевтики реализации, предпрофильных программ). 

 

Количество дипломов победителей и призеров регионального и заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников, олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий федерального уровня, полученных обучающимися, а также 

получателей именных стипендий Губернатора Калининградской области  

 2019 – 2020 2020-2021 

- на уровне основного общего образования:  

-- призеров регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 
9 

10  

(+ 5 призеров 

Физика 

Максвелл) 

-- победителей регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 
7 8 

-- именных стипендиатов Губернатора Калининградской 

области 
13  
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Количество дипломов      победителей и призеров 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, уровневых олимпиад и иных 

интеллектуальных конкурсных мероприятий 

федерального уровня, перечни которых утверждены 

приказами Минпросвещения России 

8 2 

- на уровне среднего общего образования:  

-- призеров регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 
20 13 

-- победителей регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 
4 7 

-- именных стипендиатов Губернатора Калининградской 

области 
13  

Количество дипломов победителей и призеров 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, уровневых олимпиад и иных 

интеллектуальных конкурсных мероприятий 

федерального уровня, перечни которых утверждены 

приказами Минпросвещения России 

17 27 
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Результаты регионального этапа ВсОШ показывают наличие высокого потенциала 

результативного участия в региональном этапе следующего учебного года во таким 

предметам, как: физика, русский язык, литература, биология (работа учителей Фахретдиновой 

Р.Р., Яремчук Э.С., Моргуновой Л.Б., Выдриной И.М., Федосеевой Н.П.). 

Результаты заключительного этапов ВсОШ, очевидно, отражают успешность сетевого 

сотрудничества гимназии с центрами дополнительного образования школьников - Центр 

развития современных компетенций детей БФУ им. И. Канта; ЦРОД, участие в 

образовательном проекте «Звезда будущего» по созданию специализированных 

университетских классов предпрофильной и ранней профильной подготовки на базе 

профильных институтов БФУ им. И. Канта с привлечением профессорско-преподавательского 

состава университета, продуктивную деятельность учителей Кудравец Е.А., Бурдаковой Н.В.. 

Федосеевой Н.П.). 

Обращает на себя внимание снижение результативных участий в олимпиадах 

федерального перечня на уровне 9 классов по сравнению с 2019-2020 учебным годом. 

Причиной является недостаточный уровень информированности учащихся 8-9 классов 

о мероприятиях их федерального перечня, отсутствии заинтересованности большей части 

учителей, ведущих преподавание по углубленным программам в 8-9 классах.  

В 2021-2022 учебном году этот аспект внеурочной деятельности необходимо 

планировать на уровне заведующих предметными методическими кафедрами и осуществлять 

надлежащий контроль. 

Весной 2021 года гимназия приняла участие во всероссийском онлайн-проекте 

«Открытая олимпиада» в онлайн-формате на платформе «Цифровое образование» по 24 
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дисциплинам для учащихся 3-10 классов. Приняли участие 393 человека (всего участий 874), 

из них победителями стали 47 человек (71 место), призерами стали 212 человек (355 мест). 

Данное мероприятие является хорошей тренировкой и мотивацией для участив в ВсОШ 

2021-2022 учебного года. Приобретенный в ходе участия в мероприятиях опыт будет 

применен в профессиональной деятельности педагогов в 2020-2021 учебном году. 

С 2019 г. гимназия стала площадкой олимпиады Кружкового движения Национальной 

технологической инициативы в рамках сетевого сотрудничества с Центром развития 

современных компетенций детей БФУ им. И. Канта, ООО «Академия гениев» (Сертификат 

олимпиады Национальной технологической инициативы № 2020-570). Команда из двух 

учащихся 11В класса принимала участие в финальном этапе олимпиады НТИ. 

 

Организация проектной деятельности. Участие в научно-практических 

конференциях обучающихся 

Проектной деятельностью в рамках внеурочной деятельности в гимназии охвачено 

100% обучающихся. Модуль «Организация проектной и исследовательской деятельности» 

входит в комплексную программу внеурочной и воспитательной деятельности каждого 

классного руководителя.  

В 1-4 классах проектная деятельность организуется в форме групповых и коллективных 

проектов в рамках урочной и внеурочной деятельности 

http://gimnaziya32.ru/news/proektnaja_dejatelnost_v_1_klasse/2020-12-01-4701  

http://gimnaziya32.ru/news/malaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_v_nachalnykh_klassakh/

2021-02-12-4911  

http://gimnaziya32.ru/news/zashhita_proekta_pravilnaja_osanka_kak_ejo_dobitsja_i_sokhranit/202

1-04-27-5115  

В 5-9 классах проектная деятельность реализуется в форме индивидуальных, 

групповых и коллективных проектов (приказ «Об организации внеурочной деятельности 

учащихся МАОУ гимназии № 32», от 11.01.2021 г. № 1/17-ос). 

В 10-11 классах проектная и исследовательская деятельность обучающихся 

организована в форме индивидуальной проектной и исследовательской деятельности, 

согласно ФГОС СОО. 

http://gimnaziya32.ru/news/zashhita_individualnykh_issledovatelskikh_proektov/2021-05-

17-5174  

Организация проектной и исследовательской деятельности регламентируется 

нормативными документами: Положением об организации проектной и исследовательской 

деятельности в 5-9 классах МАОУ гимназии № 32, Положением об индивидуальной 

проектной и исследовательской деятельности учащихся 10-11 классов МАОУ гимназии № 32; 

Положением о внеурочной деятельности МАОУ гимназии № 32., инструктивно-

методическими материалами (Дневник исследователя, Лист самопроектирования 

образовательной деятельности, Портфолио достижений). 

По результатам проектной деятельности проводятся классные и общешкольные 

мероприятия (информация выкладывается на сайте гимназии), проводятся школьные научно-

практические конференции, по результатам которых лучшие работы представляются на 

конференциях более высоких уровней. 

Для участия в XXVIII открытой научно-практической конференции «Поиск и 

творчество» 2020 г. были направлены 14 работ (5 работ учащихся 3-4 классов; 5 работ 

учащихся 5-6 классов; 4 работы учащихся 8- 9 классов). По итогам конференции получены: 1 

диплом 1 степени (5класс), 2 диплома 2 степени (5-7 класс). 

На региональном этапе Всероссийской конференции им. Д.И. Менделеева получен: 

диплом 2 степени 1. 

На региональном этапе Всероссийского Фестиваля Леонардо получены: 1 диплом 1 

степени (5 класс), 3 диплома 2 степени (3-4, 5-7, 9 классы). 

http://gimnaziya32.ru/news/proektnaja_dejatelnost_v_1_klasse/2020-12-01-4701
http://gimnaziya32.ru/news/malaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_v_nachalnykh_klassakh/2021-02-12-4911
http://gimnaziya32.ru/news/malaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_v_nachalnykh_klassakh/2021-02-12-4911
http://gimnaziya32.ru/news/zashhita_proekta_pravilnaja_osanka_kak_ejo_dobitsja_i_sokhranit/2021-04-27-5115
http://gimnaziya32.ru/news/zashhita_proekta_pravilnaja_osanka_kak_ejo_dobitsja_i_sokhranit/2021-04-27-5115
http://gimnaziya32.ru/news/zashhita_individualnykh_issledovatelskikh_proektov/2021-05-17-5174
http://gimnaziya32.ru/news/zashhita_individualnykh_issledovatelskikh_proektov/2021-05-17-5174


21 
 

По итогам регионального конкурса «Юные исследователи природы и истории родного 

края» по направлению «Науки о природе» «Ботаника» получен 1 диплом призера (1 участие); 

По итогам Областного конкурса водных проектов – диплом лауреата (11 класс, 

педагоги Кудравец Е.А., Голивец М.А.). 

Участие в ХXI Региональной научно-практической конференции школьников с 

международным участием «Балтийский регион в современном мире: вчера, сегодня, завтра» 

(Санкт-Петербург): (1 диплом лауреата 1 степени (11 класс), 1 диплом лауреата 2 степени (11 

класс). 

По итогам образовательного форума «Янтарные искры-2020» в декабре 2020 г. (ЦРОД) 

ученицы 10 класса Ирада А. и Екатерина И. стали победителями в треке социальная идея 

детского образовательного форума «Янтарные искры-2020» с проектной идеей «ВИЧ. Просто 

о сложном». 

На заключительный этап Всероссийского Фестиваля Леонардо были направлены 8 

работ (4 класс – 1; 5 - 9 классы: 6; 11 классы – 2 работы).  По итогам заключительного этапа 

дипломом 1 степени была отмечена 1 работа )11 класс), дипломом 3 степени – 1 работа (11 

класс). 

По итогам II (Заключительного) тура Всероссийского Конкурса им. В. И. Вернадского 

в 2021 г. получены по Естественнонаучному направлению: 1 Диплом лауреата, 1 Диплом 1 

степени (учитель: Кудравец Е.А.), 1 Почетная грамота за участие. 

По итогам участия в Российской психолого-педагогической олимпиаде школьников им. 

К.Д. Ушинского: региональный этап: диплом призера; заключительный этап: диплом призера 

(10 класс, подготовила педагог-психолог Гончарова И.И. 

Массовое и результативное участие в проектной деятельности, несмотря на ряд 

ограничений в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, было обеспечено 

цифровой образовательной средой гимназии, возможностью проведения защиты проекта он-

лайн, соответствующей подготовкой обучающихся. 

Этому способствовала проектная деятельность гимназии как участника Консорциума 

по развитию школьного инженерно-технологического образования в Российской Федерации. 

Многие учащиеся и учителя регулярно принимали участие в он-лайн мероприятиях в 

рамках Консорциума: 

23-24 

октября 

2020 

Интеллектуальный онлайн-

турнир «Битва умов». 

Команды обучающихся 5-7 классов из 14 

образовательных учреждений Казани, Кемерово, 

Калининграда, Большого Исаково, Ульяновска, 

Новокузнецка, Юрги, Кудрово и Санкт-

Петербурга 

23 

октября 

2020 

Всероссийский онлайн-квиз 

"Великие инженерные 

решения, изменившие жизнь" 

Команды-участники из Санкт-Петербурга, 

Казани, Кемерово, Калининграда, Югорска, 

Киселевска, Ульяновска, Юрги 

9 

октября 

2020 

Онлайн-мероприятие в честь 

открытия эко-

просветительского проекта 

«Солнечные школы» в 

PASCH – гимназии №32 

города Калининграда и и 

PASCH – гимназии №116 

города Санкт-Петербурга. 

В рамках проекта на крышах школ 

устанавливаются фотоэлектрические модули для 

производства электроэнергии, солнечная энергия 

накапливается с помощью современных 

аккумуляторных систем и предоставляется для 

различных применений в школе (освещение, 

зарядка смартфонов и т.д.). 

В мероприятии приняли участие 

представители консульств ФРГ в России, 

комитетов образования, представители 

инициативы «Школы – партнеры будущего» 

Гёте – Института в Москве 
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20 

ноября 

2020 

Всероссийском 

познавательном квесте 

«Инженерный инсайт», 

33 команды из различных городов России, таких 

как Санкт-Петербург, Кемерово, Казань, 

Калининград, Новокузнецк, Уфа, 

команды 5-6 классов МАОУ гимназии №32 

12 

февраля 

2021 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

"Мои первые открытия", 

проводимая ГБОУ "ИТШ 

№777" г. Санкт-Петербурга. 

Обучающиеся начальных классов МАОУ 

гимназии №32 приняли участие в Призёрами 

конференции стали обучающиеся нашей 

гимназии София Г. (2 "И"), Александр К. (3 "Д"), 

Михаил С. (3 "Д").  

24 марта 

2021 

Всероссийский форум 

школьников «Инноватикум».  

На площадке «Геймификация знаний» в 

дистанционном формате встретились 16 команд 

из лучших школ Санкт-Петербурга и 10 регионов 

Российской Федерации, обучающиеся 9 "Д" 

класса МАОУ гимназии № 32 

24 марта 

2021 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

"Я — исследователь" в 

Инженерно-технологической 

школе № 777  

Обучающаяся МАОУ гимназии №32 Ксения Б. 

8"Д" класс стала лауреатом в номинации 

"Общественные науки". 

    

Таким образом, по достигнутым результатам внеурочной деятельности можно 

заключить, что: 

1) в гимназии выстроена система организации внеурочной деятельности, 

обеспечивающая 100% охват обучающихся с 1 по 11 классы по всем направлениям ФГОС; 

2) система внеурочной деятельности обеспечена нормативными и методическими 

документами, регламентирующими данный вид образовательной деятельности; 

3) организована цифровая образовательная среда, позволяющая продуктивно 

осуществлять внеурочную деятельность обучающихся и руководство со стороны педагогов, 

несмотря на действующие ограничения санитарно-эпидемиологического режима; 

4) система внеурочной деятельности работает эффективно и позволяет 

высокомотивированным учащимся достигать значимых результатов. 
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Статистика показателей за 2017–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017/18 

учебный год 

2018/19 

учебный год 

2019/20 

учебный год 

2020/21 

учебный  год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

1223  1244 1734 1779 

– начальная школа 422  436 665 660 

– основная школа 629 640 850 910 

– средняя школа 172 168 219 209 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

      

– начальная школа – – - - 

– основная школа – – - - 

– средняя школа – – - - 

3 Не получили аттестата:       

– об основном общем 

образовании 

– – - - 

– среднем общем 

образовании 

– – - - 

4 Окончили гимназию с 

аттестатом особого 

образца / получивших 

аттестаты о среднем 

общем образовании с 

отличием: 

        

– в основной школе 15 человек 36 человек  30 человек 31 человек 

– средней школе 29 человек 40 человек  56 человек 30 человек 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся гимназии. 

Обучающихся с ОВЗ в 2020-2021 учебном году: 6 человек. Обучающимся оказывается 

системная психолого-педагогическая поддержка, осуществляется педагогическое 

сопровождение специалистами гимназии (психолог-дефектолог, логопед). Все обучающиеся 

успешно освоили адаптированные учебные программы НОО и ООО в 2020-2021 учебном году  

Обучающиеся с инвалидностью в 2020 -2021 году: 15 человек.  

Все учащиеся обучаются по основным общеобразовательным программам, которые 

успешно осваивали в 2020-2021 учебном году. Обучающимся оказывается системная 

психолого-педагогическая поддержка, осуществляется педагогическое сопровождение 

специалистами гимназии. 
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В 2020-2021 учебном году гимназия продолжает успешно реализовывать рабочие 

программы «Второй иностранный язык» (по выбору: немецкий/английский/французский), 

«Родной язык: русский», «Родная литература: русская», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

Для обеспечения взаимосвязи отдельных образовательных областей, целостности и 

единства образовательной программы, в рамках предпрофильного обучения, при получении 

общего образования в МАОУ гимназии № 32 в обучении реализуются формы межпредметной 

интеграции, предметы (курсы) по выбору.  

Реализуется принцип усиления роли части учебного плана, формируемой по выбору 

участниками образовательных отношений, с целью создания условий для достижения 

запланированных результатов ФГОС, путем включения в учебный процесс курсов по выбору, 

позволяющих учащимся в рамках выбранного предпрофильного направления развивать УУД 

в различных видах деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных 

формах деятельности (урочных и внеурочных); 

Для выращивания учебной самостоятельности детей и подростков используются 

всевозможные практики, которые организуются через групповые и индивидуальные 

консультации, а также тьюторское сопровождение индивидуальной и групповой проектной, 

исследовательской работы учащихся; 

- интеграция внеурочной деятельности в формах, отличных от классно-урочной в 

нелинейное динамическое расписание учебных занятий по основным образовательным 

программам; 

- для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, по заявлению родителей (законных 

представителей) разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы; реализация индивидуальных учебных 

планов сопровождается поддержкой тьютора. 

В связи с переходом на пятидневную учебную неделю на уровне ООО и СОО в 

гимназии, 3-й час физической культуры реализуется как час внеурочной деятельности, 

согласно заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. 

В соответствии с правом образовательных организаций на формирование ООП и 

учебных программ (как составной части ООП), проведена корректировка количества часов по 

предметам «Биология», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», при этом запланированные ФГОС ООО образовательные результаты 

гарантированно достигаются путем применения современных педагогических технологий на 

основе системно-деятельностного подхода. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

 Образовательная деятельность  2019-2020  2020-2021  

1.  Общая численность учащихся  1734 1785 

2.  
Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  
665 664  

3.  
Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования  
850 912 

4.  
Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования  
2019 209 

5.  
Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

700 человек 

/50 % 

1023 

человека/ 
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промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

70,2% 

6.  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

в 2019-2020 

году 

экзамен не 

проводился 

4,5 баллов 

7.  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

в 2019-2020 

году 

экзамен не 

проводился 

3,92 балла 

8.  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  
79,7 баллов 78,7 баллов 

9.  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  
69,5 баллов 

70,5 баллов 

(профиль) 

10.  

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

в 2019-2020 

году 

экзамен не 

проводился 

0 человек/ 

0 % 

11.  

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

в 2019-2020 

году 

экзамен не 

проводился 

0 человек/ 

0 % 

12.  

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 

0 % 

0 человек/ 

0 % 

13.  

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса  

2 человека/ 

1,6 % 

0 человек/ 

0 % 

14.  

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/% 
0 человек/ 

0 % 

15.  

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

0 человек/% 
0 человек/ 

0 % 

16.  
Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

30 человек/ 

18,2% 

31 человек/ 

17,03% 
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образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

17.  

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

56 человек/ 

44,4 % 

30 человек/ 

33% 

18.  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

1509 

человек/ 

 87% 

1460 человек 

/81,8% 

19.  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

219 

человек/ 

12,6% 

209 человек/  

100 % 

20.  

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся  

1734 

человек/ 

100% 

1785 

человек/ 

100% 

21.  

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

452 

человека/ 

25% 

 

 

Мониторинг и анализ учебной деятельности классов проводился по традиционным 

отчетным показателям: успешности, качеству знаний, количеству отличников (80б. - 100б.), 

«хорошистов» (60б. -100б.), т.е. успевающих на «хорошо» и «отлично», обучающихся с одной 

отметкой «удовлетворительно» (40 - 59б.), неуспевающих, качеству знаний по отдельным 

предметам. 1 - 2-е классы обучались на безотметочной основе. 

 

Сведения 

 о количестве учащихся 1-4-х классов и их успеваемости по итогам  

2019-2020 учебного года   

Классы Количество 

учащихся 

Переведены в 

следующий класс 

Из них 

переведены 

условно 

Оставлены на 

повторный 

год 

Успевают на 

«хорошо» и 

«отлично» 

1 164 164 - - - 

2 178 178 - - - 

3 152 152 - - 144 

4 171 171 - - 148 

 

 

Сведения 

 о количестве учащихся 1-4-х классов и их успеваемости по итогам  

2020-2021 учебного года   

Классы Количество 

учащихся 

Переведены в 

следующий класс 

Из них 

переведены 

условно 

Оставлены на 

повторный 

год 

Успевают на 

«хорошо» и 

«отлично» 

1 158 158 - - - 

2 161 161 - - - 

3 188 188 - - 161 

4 158 158 - - 142 
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Сведения 

 о количестве учащихся 5-9 классов и их успеваемости по итогам 

 2019-2020 учебного года   

Классы 
Количество 

учащихся 

Переведены в 

следующий класс 

Из них 

переведены 

условно 

Оставлены на 

повторный 

год 

Закончили 

учебный год 

на «хорошо» 

и «отлично» 

5 162 162 - - 145 

6 187 187 - - 134 

7 153 153 - - 117 

8 183 183 - - 122 

9 165 

129  

поступили в 10-е 

классы 

- - 106 (64%) 

 

Сведения 

 о количестве учащихся 5-9 классов и их успеваемости по итогам 

 2020-2021 учебного года   

Классы 
Количество 

учащихся 

Переведены в 

следующий класс 

Из них 

переведены 

условно 

Оставлены на 

повторный 

год 

Закончили 

учебный год 

на «хорошо» 

и «отлично» 

5 201 201 - - 153 

6 169 169 - - 123 

7 178 178 - - 115 

8 182 182 - - 126 

9 182 

поступили в 10-е 

классы: 

 

- - 108 (59%) 

 

В 2020-2021 учебном году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое 

собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. 

По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали 

хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным 

заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям методических 

кафедр и объединений было рекомендовано: 

− спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

− организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

− провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

− организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно 

его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

− совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика показала положительную динамику: 100% учеников 

справились с заданиями, которые вызвали затруднения на осенних ВПР. 
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Работа по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО выявила риски образовательной 

системы, особенно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и введения 

санитарно-эпидемиологических норм.  

 

Рейтинговая таблица результатов экзаменов в 9-х классах 

 2017-2018 2018-2019 2020-2021 

Предмет ср. балл % кач ср. балл % кач ср. балл % кач 

физика 4,6 97 4,4 89 4,47 100 

биология 4,26 95 4,0 80 4,1 100 

русский язык 4,69 97 4,68 98 4,5 92 

литература 4,67 89 4,14 86 3,5 50 

математика 4,3 96 4,35 92 3,9 61 

химия 4,7 92 4,7 100 4,58 100 

география 4,5 89 4,16 84 4,17 100 

обществознание 4,17 89 4,18 88 4,0 84 

английский язык 4,76 99 4, 72 96 4,57 89 

немецкий язык 4,5 100 4,2 100 4,25 100 

информатика 4,6 93 4,75 98 4,1 76 

история 4,0 100 4,0 100 5 100 

 

 

 

 

Анализ статистических данных, представленных в таблице, позволяет сделать вывод 

о том, что наиболее высокие показатели уровня подготовки выпускников 9-х классов 

приходятся на учебные предметы «Английский язык», «Химия», «Физика», «История». 

Самые низкие показатели  приходятся на литературу. 

4,1
4,57 4,58 4,5 4,47

3,9
4,25

4 4,17

3,5

5

4,1

0

1

2

3

4

5
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Аттестаты особого образца вручены 31 выпускнику 9-х классов – 17 %. 

 

Выводы и рекомендации 

1) Для устранения выявленных дефицитов в плане работы на 2021-2022 г. 

предусмотреть введение межпредметных интегрированных модулей в содержание учебных 

программ, шире использовать возможности внеаудиторной занятости учащихся на основе 

взаимосвязей с учреждениями – партнерами по образовательной деятельности, включая 

виртуальные возможности (исходя из новых «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19)»-СП3.1/2.43598-20), продолжить внедрение 

дистанционного обучения, с использованием как готовых курсов, программ, платформ, так и 

разработку и внедрение собственных дистанционных курсов. 

2) Провести качественный поэлементный анализ результатов итогов аттестации 

выпускников IX классов на заседаниях кафедр с целью оптимизации качеством управления 

учебным процессом.  

3) Итоги экзаменов довести до сведения родителей, чтобы обратить их внимание 

на проблемные темы индивидуально для каждого учащегося. 

4) Усилить деятельность методических служб кафедр по внедрению наиболее 

эффективных методов и средств обучения, используемых для достижения целей обучения, 

воспитания и развития, их соответствие особенностям содержания учебного материала и 

учебным возможностям обучающихся. 

5) Усилить работу по адаптации учащихся к условиям экзамена. Классным 

руководителям на родительских собраниях доводить до сведения родителей рекомендации 

психолога гимназии по обеспечению режимных моментов в период экзаменов, 

здоровьесбережению и профилактике перегрузок учащихся. Разместить рекомендации 

психолога по подготовке к ОГЭ на сайте гимназии и электронном дневнике. 

6) Включить в план работы гимназии на 2021-2022 учебный год классные часы, 

психологические тренинги, направленные на подготовку учащихся к экзаменам. 

7) Предложения в ВШК: организовать повышение квалификации по актуальным 

вопросам применения образовательных технологий деятельностного типа (проектные, 

исследовательские технологии), технологии оценки предметных и метапредметных 

результатов, обновление содержания образования, гарантирующего выполнение 

государственных образовательных стандартов, формирование у обучающихся УУД, 

функциональной грамотности по направлениям. 

2

2

1

1

3

1

0 1 2 3 4

Крисюк В.В.

Шмелев Ю.Д.

Моргунова Л.Б.

Левен Т.А.

Выдрина И.М.

Гапоненко Н.А.

количество учащихся, набравших максимальный балл на ОГЭ:

по русскому языку - 6 человек

по информатике - 4 человека
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8) Персонализировать систематический контроль за качеством преподавания 

учебных дисциплин, соблюдением учителями требований к содержанию, формам и методам 

учебновоспитательной работы, используя единые подходы, шаблоны документов, 

локальную нормативную базу. 

9) Активизировать работу по использованию возможностей локальной сети и 

сервера для со-здания банков РП, КМСЗ, КИМов, проверочных и комплексных работ и ИОМ 

разноуровне-го характера, независимых мониторингов, чтобы привести документальное и 

методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в единую систему. 

Оценка рисков снижения результатов освоения ООП и пути их минимизации 

Факторы риска Предложения в ВШК 

Дети с низкой 

мотивацией 

Технологии, дифференцированный подход, технологии по ФГОС 

Профкомпетентность 

педагогов 

Повышение квалификации по актуальным вопросам применения 

образовательных технологий деятельностного типа (проектные, 

исследовательские, игровые технологии), технологии оценки 

предметных и метапредметных результатов 

Подходы к 

контрольнооценочной 

деятельности учителей 

Повышение квалификации по проблеме учета результатов 

электронного обучения. Механизмы регулирования процедур 

оценивания. Переход от суммативного к формирующему 

оцениванию 

 

 

Сведения 

 о количестве учащихся 10 классов и их успеваемости 

по итогам 2019-2020 учебного года 

Классы Количество 

учащихся 

Переведены в 

следующий 

класс 

Из них 

переведены 

условно 

Оставлены на 

повторный 

год 

Успевают на 

«хорошо» и 

«отлично» 

10 93 93 - - 76 

 

 

Сведения 

 о количестве учащихся 10 классов и их успеваемости 

по итогам 2020-2021 учебного года 

Классы Количество 

учащихся 

Переведены в 

следующий 

класс 

Из них 

переведены 

условно 

Оставлены на 

повторный 

год 

Успевают на 

«хорошо» и 

«отлично» 

10 118 118 - - 85 
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Сведения 

 о количестве учащихся 11 классов и их успеваемости 

по итогам 2020-2021 учебного года 

 

На конец 2020-2021 учебного года в 11-х классах обучался 91 человек. 

 Согласно решению педагогического совета к итоговой аттестации допущены все 

обучающиеся 11-х классов (126 человек), успешно освоившие учебные программы среднего 

общего образования.   

Государственная (итоговая) аттестация проводилась в форме ЕГЭ по 10 

общеобразовательным предметам и в форме ГВЭ по русскому языку и математике для 

обучающихся не планирующих поступление в ВУЗы на территории Российской Федерации. 

 

Список предметов по выбору 

предмет 11 а 11 б 11 в всего 
% выпускников 

 

Русский язык ГВЭ - - 3 3 3,3% 

Математика ГВЭ - - 3 3 3,3% 

Русский язык 27 30 31 88 97% 

Математика профильная 16 30 1 59 64,8% 

Литература 2 1 3 6 6,6% 

Обществознание  20 3 5 28 31% 

Физика  3 22 2 27 30% 

Английский язык 9 2 12 23 25,3% 

Химия  - - 13 13 14,4% 

Биология - - 14 14 15,4% 

Информатика  2  2 12 13,3% 

История  8 - 4 12 13,3% 

Немецкий язык - - - - - 

География  1 - - 1 1,1% 

 
 Анализ выбора выпускниками предметов для сдачи экзаменов по выбору показал, что 

самым востребованным в текущем учебном году является естественно-научное и 

гуманитарное направления, что свидетельствует об эффективности освоения программ 

профильного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 

 

% по профилю 

2018-2019 

% по профилю 

2019-2020 

% по профилю 

2020-2021 

Физика 61 53 73 

Химия  80 80 76,4 

Биология 70 88 82 

Обществознание 75 69,6 74 

Литература 81 48 16,7 

Английский язык 77 76 66,7 

Информатика  39 33 27 
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Высокие результаты по ЕГЭ – 100 баллов 

 
класс ФИО ученика предмет баллы ФИО учителя 

11 б 
Куклина Нина 

Евгеньевна 
Русский язык 100 

Выдрина Ирина 

Михайловна 

11в 
Холманских Даниил 

Дмитриевич 
Химия 100 

Кудравец Елена 

Александровна 

11 б 
Яремчук Антон 

Алекссандрович 
Информатика 100 

Корнеев Николай 

Александрович 

 
Результат от 90 до 99 баллов ЕГЭ выпускники продемонстрировали 38 раз. 

Результат от 80 до 89 баллов – 85 раз. 

По результатам государственной итоговой аттестации из 30 обучающихся получивших 

аттестаты особого образца 23 человек  (77 %) набрали более 240 баллов. 

 
 

Сравнительная таблица баллов ЕГЭ  

предмет 
Средний балл 

2018 2019 2020 2021 

русский язык 80,8 81,36 79,7 78,7 

математика (п) 66,9 73,9 69,5 70,5 

математика (б) 4,87 4,75 - - 

физика 69,7 78 67,8 76,22 

химия 78,2 84,6 70 80 

биология 70,3 71,6 66,1 67,8 

английский  язык 82,6 82,8 82 81,9 

немецкий язык - 84 - - 

обществознание 71,4 74,5 73,3 68,2 

литература 63,6 74,2 73 67 

информатика 79,1 81,3 79,5 77,8 

география - 74 68,7 67 

история 66,9 83 61,5 69,8 

Итого (средний) 72,9 78,6 71,8 73,2 
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Кудравец Е.А.

Сорокина Е.А.

Выдрина И.М.
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Голивец М.А.

100 б 90-99 б
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По всем предметам, как видно из таблицы, средний балл по предметам в гимназии 

выше, чем в регионе и городе.  

По предметам химия и информатика учащиеся показали максимальный средний балл в 

сравнении с городом и регионом, второй результат по физике, третий по истории и 

обществознанию.  

В текущем учебном году из 91 обучающихся 11-х классов 3 обучающихся выбрали ГВЭ 

в качестве государственной итоговой аттестации. Средний балл по русскому языку составил 

4,7, по метематике-3,7. 

 Таким образом, государственная (итоговая) аттестация показала, что выпускники 

гимназии овладели основными требованиями к уровню подготовки выпускников основной и 

средней (полной) школы, определенным государственным образовательным стандартом, и 

получили необходимую базу знаний для дальнейшего обучения. 

 

4. Оценка организации учебного процесса 
Организация учебного процесса в гимназии регламентируется календарным учебным 

графиком, учебными планами, расписанием занятий, локальными нормативными актами 

гимназии. 

Образовательная деятельность в гимназии осуществляется по пятидневной учебной 

неделе. Занятия проводятся в одну смену для обучающихся 1-11-х классов. 

Родительские собрания проходили в режиме он-лайн. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году гимназия: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Калининграду о дате начала 

образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на официальном сайте и в электронном журнале гимназии необходимую 

информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в социальных сетях; 

8. Закупила бесконтактные термометры, тепловизор – стационарный на главный вход, 

рециркуляторы передвижные и настенные, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы 

регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

 

Анализ учебно-методических условий реализации ООП по требованиям ФГОС 

 

1) Создание вариативной образовательной среды на уровне ООП НОО на 

основе межпредметных и внутрипредметных модулей, интегрированных в содержание 

предметов 

Учебный 

предмет 

Внутрипредметный 

модуль 

Направленность 

расширения 

содержания 

Личностная и 

метапредметная 

направленность 

результатов 

Русский язык 

(обучение 

грамоте) 

Риторика 
Развитие речи, 

культура речи 

Развитие 

коммуникативных УУД 
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Литературное 

чтение 

Литературное 

слушание - Истоки 

Духовно - 

нравственная, 

социокультурная 

Личностные 

результаты: 

самоидентификация 

Родной (русский) 

язык 

Проектная 

деятельность 

Формирование 

представлений о 

языке как живом, 

развивающемся 

явлении, о 

диалектическом 

противоречии 

подвижности и 

стабильности как 

одной из основных 

характеристик 

литературного языка 

Личностные 

результаты: 

самоидентификация 

Литературное 

чтение на 

родном (русском) 

языке 

Проектная 

деятельность 

Формирование 

представлений о 

взаимосвязи русского 

народа и культуры, 

истории русского 

народа 

Личностные 

результаты: 

самоидентификация 

Математика  
Информатика в 

играх и задачах  
Когнитивное развитие 

Развитие 

познавательных и 

регулятивных УУД 

Окружающий 

мир 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Здоровьесбережение 

Формирования знаний, 

установок, личностных 

ориентиров и норм 

поведения 

ИЗО, 

технология, 

музыка 

Синтез искусств, 

Межпредметная 

деятельность «Мир 

ПервоЛого», 

Межпредметная 

деятельность 

«Информатика и 

ИКТ» 

Культурологическая, 

сетевое 

сотрудничество с 

учреждениями 

культуры  

Личностные 

результаты: раскрытие 

творческих 

возможностей личности 

Физическая 

культура 
Игры народов мира 

Двигательная 

активность 

Мотивация к занятию 

физкультурой и 

спортом, сохранению 

своего здоровья 

Иностранный 

язык 

Английский язык в 

играх, Read and 

Discover, Немецкий 

язык в играх, 

Французский язык в 

играх 

Введение и 

расширение 

лексических единиц 

иностранного языка 

Мотивация к изучению 

иностранного языка, 

коммуникативные УУД, 

личностные результаты 

 

Введение межпредметных и предметных вариативных учебных модулей 

ориентировано на овладение учащимися технологией формирования типа правильной 

читательской деятельности, в процессе освоения которой учащиеся изучат этапы работы с 

текстом, приобретут читательские умения, в результате чего у них появится интерес и 

мотивация к чтению. При этом обучение выступает не самоцелью, а условием 
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интеллектуального развития детей. 

Формирование читательской компентенции как приоритетной, как и других ключевых 

компетенций осуществляется через проектную деятельность учащихся 1–4-го классов 

начальной школы в связи с необходимостью обновления содержания современной школы в 

рамках реализации требований ФГОС НОО. 

 

 

2) Создание вариативной образовательной среды на уровне ООП ООО на 

основе межпредметных и внутрипредметных модулей, интегрированных в содержание 

предметов 

 

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, включены в программы 

обязательных предметов и направленные на формирование наряду с предметными 

результатами, метапредметных и личностных результатов образования. 

Предметные  области  

Учебные предметы Внутрипредметные модули 

Русский язык и литература 
 «Риторика», 5-9 классы 

«Орфографический практикум» 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

«Живое слово», 5-9 классы 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Иностранные языки 

Внутрипредметные модули на основе интеграции с 

английским языком, 5-9 классы 

Внутрипредметные модули на основе интеграции с 

немецким  языком, 5-6 классы 

Математика и  

информатика 

 «Математическое моделирование», 5-7 классы 

«Математические методы в решении физических 

задач», 7 класс 

«Виртуальные исполнители» 

«Моделирование в электронных таблицах» 

«Программирование» 

«Реальная математика»  

Общественно-научные предметы 
 «Краеведение», 5-9 классы 

 «Работа с историческими документами» 

Естественнонаучные предметы 

«Олимпиадные и исследовательские уроки по 

биологии», 5-9 классы 

Олимпиадные и исследовательские уроки по физике 

Олимпиадные и исследовательские уроки по химии 

Искусство 

«Музейные уроки» по ИЗО 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Физическая культура и ОБЖ 

«Игры народов России» 

«Олимпионики» 

«Олимпиада по ОБЖ» 

Технология 
 Проектная деятельность: конструирование и 

моделирование 

Предметы, курсы по выбору 
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Математика и  

информатика 

Информатика, 5-6 классы 

Математика 

Реальная математика 

Программирование 

Иностранные языки 
Второй иностранный язык 

(немецкий/английский/французский)  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 Русская художественная культура, 7-8 классы 

Истоки 

Общественно-научные предметы 

Введение в экономику 

Финансовая грамотность 

Экономика 

Право 

Обществознание 

Естественнонаучные предметы 

Практикум по биологии    

Введение в общую биологию                  

Введение в химию  

Введение в физику                                                                            

Решение задач по физике повышенной сложности 

 
В соответствие с ФГОС ООО, при формировании части учебных планов, формируемых 

участниками образовательных отношений, реализуются метапредметные направления, в том 

числе по функциональной грамотности: финансовой («Финансовая грамотность»), 

математической («Математическое моделирование», «Математические методы в решении 

физических задач», Реальная математика»), естественнонаучной грамотности (Введение в 

химию», «Решение задач по физике повышенной сложности», («Практикум по биологии»), 

смысловому чтению («Работа с историческими документами»). 

Выполняя социальный заказ учащихся и родителей на повышенный уровень 

гимназического образования, с пятого класса вводится пропедевтика профильного обучения, 

расширенное, углубленное обучение по предметам, особо востребованным заказчиками 

образовательных услуг.  

Формирование классов ранней профилизации, углубленного изучения различных 

предметов производится на основе психолого-педагогического мониторинга, изучения 

социального запроса.  

Углубление изучения отдельных предметов осуществляется за счет часов, выделенных 

на предметы и курсы по выбору, внутрипредметные модули, при этом углубление содержания 

осуществляется на основе интенсивных образовательных технологий, что предупреждает 

перегрузку учащихся. 

Программы курсов по выбору согласованы на заседании научно-методического совета, 

рекомендованы для проведения предпрофильной подготовки и предъявлены для обсуждения 

родителями и учащимися на родительских собраниях и классных часах.  

Преобладание программ предметной направленности обусловлено ранней 

профилизацией, которая является отличительной чертой образовательной программы 

гимназии и соответствует образовательному заказу на повышенный уровень содержания 

образования. 
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Классы 

ООО 

Корпус А (г. Калининград, ул. 

Подполковника Иванникова, д.6) 

Корпус Б (г. Калининград, ул. 

С.Тюленина, д.2) 

5-е 

5 А инженерно-лингвистический 

5 Б физико-математический 

(технологический)  

5 В естественно-научный 

5Д  социально-экономический 

5Е  гуманитарно-лингвистический 

5И инженерно-

технологический 

6-е 

6 А гуманитарно-лингвистический  

6  Б математический  

6 В естественнонаучный  

6И инженерно-технологический 

6Е социально-экономический 

7-е 

7А социально-экономический  

7 Б физико-математический 

7 В естественнонаучный   

7 Л  гуманитарно-лингвистический 

7Д информационно-

технологический 

7Е социально-гуманитарный 

8-е 

8 А социально-экономический 

8 Б физико-математический 

8 В естественнонаучный 

8Л гуманитарно-лингвистический 

8Д социально-гуманитарный 

8И инженерно-технологический 

9-е 

9 А гуманитарно-лингвистический 

9 Б физико-математический 

9 В естественнонаучный 

9 И/Л инженерно-лингвистический   

9Д инженерно-технологический  

9Е социально-гуманитарный 

 

 

3) Создание вариативной образовательной среды на уровне ООП СОО 

 

Вариативная образовательная среда на уровне ООП СОО формируется на основе 

введения новых учебных предметов, которые интегрируют в своем содержании ряд предметов  

и формируют метапредметные компетенции («Естествознание», «Педагогика и психология»), 

введения курсов, позволяющих применять на практике новые знания и переносить методы 

решения задач из одной образовательной области в другую, т.е. носят метапредметный характер  

(«Бизнес-проектирование», «Решение экономических задач»), элективные курсы, позволяющие 

обучающимся освоить методы решения предметных задач по профильным предметам. 

Изучаемым на углубленном уровне и, таким образом, осуществить профессиональную 

ориентацию и точный выбор дальнейшей образовательной траектории («Сложные вопросы 

теоретической и практической общей биологии», «Сложные вопросы органической химии»). 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

СОО МАОУ гимназии № 32 основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих профильное 

образование, углубленное изучение профильных учебных предметов основной 

образовательной программы СОО МАОУ гимназии № 32.  

Выбирая профиль обучения в 10-11-х класса гимназии, обучающиеся и их родители 

(законные представители) тем самым выбирают собственную индивидуальную 

образовательную программу, направленную на реализацию индивидуального 

образовательного заказа к гимназии. 

Выбирая профиль обучения, обучающийся формирует индивидуальную 

образовательную программу, включающую обязательные предметы, изучаемые на 

углубленном (профильном) уровне, элективные курсы, предметы по выбору, индивидуальный 

проект, тематику индивидуального проекта и форму его защиты. 

Таким образом, образовательная программа СОО включает позволяет конструировать 

индивидуальные образовательные траектории для максимального обеспечения 

образовательных заказов учащихся и их семей. 
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В учебные планы включены учебные предметы по выбору: 

Астрономия (1 ч. дополнительно  в технологическом профиле); 

Обществознание (технологический, естественнонаучный, гуманитарный профили); 

Химия (технологический, социально-экономический, гуманитарный профили); 

Биология(технологический, социально-экономический, гуманитарный профили); 

Экология (естественнонаучный профиль); 

Мировая художественная культура (гуманитарный профиль); 

- курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением в 

соответствии со спецификой и возможностями гимназии, элективные курсы в соответствии со 

спецификой выбранного профиля: 

«Практикум по обществознанию» 

«Бизнес-проектирование» 

«Решение задач по математике повышенного уровня сложности» 

 «Решение экономических задач» 

«Педагогика и психология» 

«Сложные вопросы теоретической и практической общей биологии» 

«Сложные вопросы органической химии» 

«Сложные вопросы общей и неорганической химии» 

Учебные планы профилей включают дополнительные часы по профильным предметам, 

изучаемым на углубленном уровне: 

«Математика. Избранные главы», 2 ч (технологический профиль); 

Учебные планы профилей включают дополнительные часы по непрофильным 

предметам в соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей): 

 - 1 час по математике для естественнонаучного профиля и гуманитарного профиля 

2020-2022 гг. обучения. 

Дополнительные часы по предметам, представленным в основной части учебных 

планов на базовом или углубленном уровнях включаются в учебную программу по данному 

предмету. 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в 

учебных планах 10-11-х классов ФГОС СОО выделено не менее 64 часов из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

Выполнение индивидуального проекта в 10-11-х классах ФГОС СОО гимназии 

регламентируется Положением об индивидуальных проектах учащихся 10-11-х классов ФГОС 

СОО http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/ob_individualnykh_proektakh.pdf . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в гимназии проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями гимназии и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение гимназии, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в гимназии обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в гимназии создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется системная научно-методически обоснованная подготовка новых кадров, в том 

числе из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал гимназии динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

Показатели кадрового обеспечения 2020 июнь 2021 

Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
101 человек  

102 

человека 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

95 

человек/94% 

98 человек 

/96% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

93 человека/ 

92% 

100 человек/ 

98% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

4 

человека/4% 

4 

человека/4% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

2 

человека/2% 

2 

человека/2% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

68 

человек/67% 

72 человека/ 

70,6% 
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Высшая  
43 человека/ 

43% 

46 человек/ 

45,1% 

Первая  
25 человек/ 

24% 

28 человек/ 

27,5% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

До 5 лет  
17 человек/ 

17% 

13 человек/ 

12,7% 

Свыше 30 лет  
25 человек/ 

25% 

22 человека/ 

21,5% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

13 человек/ 

13% 

10 человек/ 

9,8% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

30 человек/ 

30% 

27 человек/ 

26,5% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

111 человек/ 

100% 

112 человек/ 

100% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

111 человек/ 

100% 

112 человек/ 

100% 

 

Анализ кадровых условий реализации ООП по требованиям ФГОС 

Критерий  
Показатели 

критерия 
Выводы 

Педагогический 

состав по 

разным 

критериям  

Динамика за 2–3 

года 

1. По составу: в 2019-2020 и 2020-2021 учебные 

года наблюдается сменяемость педагогического 

коллектива, при этом наблюдается тенденция 

снижения категории педагогических работников 

старше 55 лет 
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Критерий  
Показатели 

критерия 
Выводы 

2. По квалификационным категориям: наблюдается 

рост количества педагогов, аттестованных на 

высшую и первую квалификационные категории. 

Повышение 

квалификации 

Разнообразие 

платформ, 

количеств часов 

от минимального 

до максимального 

Количество педагогов, прошедших повышение 

квалификации за отчетный период – 95 (80%) 

Разнообразие платформ: КОИРО, АНО ДПО 

«Институт современного образования», АНО ДПО 

«Учебно-методический центр современного 

образования», ФГБОУ «Международный детский 

центр «Артек», ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет, 

МАУ города Калининграда «УМОЦ», ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой институт , ОФ «Талант и 

успех», повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», ГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический университете». 

Количество часов: от 18 до 106 часов. 

Наблюдается позитивная динамика 

профессионального развития, развитие формы 

командного участия в курсах, соответствие идеям 

НСУР 

Достижения по 

участию в 

конкурсах, 

представлению 

опыта 

Разнообразие 

форм, 

результативность, 

распространение 

опыта в школе и 

за ее пределами 

В предоставлении педагогического опыта в форме 

семинаров, вебинаров, публикаций методических 

материалов участвовало 18, 3% педагогических 

работников гимназии. 

Наибольшую активность проявили педагоги Ежелая 

Е.Г., учитель математики, Пугачева И.И., учитель 

информатики. Мирончик А.А.,  учитель 

информатики, Кочкина Т.В., учитель начальных 

классов, Цей С.Р.,учитель русского языка и 

литературы. 

 

В 2021 году 1 учитель получил звание Заслуженного учителя Российской Федерации. 

 

Научно-методическое сопровождение педагогов в рамках персонифицированной 

модели профессионального роста педагога: 

- Для его реализации формируются малые тьюторские группы. 

- Тьюторское сопровождение предполагает организацию деятельности учителя в 

рамках его самообразовательной программы и ее проекцию на деятельность учащихся. В ее 

ходе приобретается опыт, который становится предметом обсуждения с тьютором 

(наставником).   

- Административная команда гимназии выполняет функции экспертов (для 

определения исходного уровня профессионального развития учителя), консультантов, 

создателей условий методического обучения, соавторов индивидуальных программ развития, 

ориентированных на профессиональные потребности педагогов. 
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- По итогам собеседований, проведенных администрацией и методическими 

кафедрами, из 102 педагогического работника гимназии все педагогические работники 

соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

В период применения дистанционного обучения все педагоги гимназии успешно 

освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные 

формы документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников.  

Количество педагогов, прошедших повышение квалификации за отчетный период - 95 

(80%), в том числе по вопросам организации дистанционного обучения на платформе 

«Школьная цифровая платформа Сберкласс». 

Четыре педагога приняли участие в записи уроков для трансляции на образовательные 

организации Калининградской области в рамках проекта «Открытые уроки».  

 

Достижения по участию в конкурсах, представлению опыта 

1) Педагоги – победители профессиональных конкурсов 2021 г. 

 - победители школьного этапа Фестиваля «Урок XXI века» в 2021 году: 

Кочкина Т.А., учитель начальных классов; 

Мирончик А.А., учитель информатики. 

 Гимназия заняла 6 место по Калининградской области в программе  

UCHI.RU  «Активный учитель»  

1 место  в школе по итогам февраля Кочкина Т.В. 

1 место  в школе по итогам февраля Кравец Т.Ю. 

1 место  в школе по итогам февраля Моисеева А.А. 

1 место  в школе по итогам февраля Штепо Н.В. 

 Цей Сергей Русланович, учитель русского языка и литературы, победитель 

конкурсного отбора Образовательный Фонд «Талант и успех» (Образовательный центр 

«Сириус»), ноябрь-декабрь 2020 г. 

 ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» 

Всероссийская научно-практическая конференция «ДЕВЯТНАДЦАТЫЕ ЧЕРЕДОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ» Сертификат участника  Мирончик А.А. 

 XXI Региональная научно-практическая конференция школьников с 

международным участием, педагогическая секция. Консорцум Сертификат участника 

Шеленкова Н.Ю. 

 Онлайн-зачет по педагогической грамотности для педагогов ООО

 Сертификат Мирончик А.А. 

 конкурсный отбор лучших учителей 2021 г. 

региональный  уровень: 

• Кравец АэА., учитель истории и обществознания 

 федеральный уровень: 

• Кочкина Т.В.. учитель начальных классов. 

 Всероссийский конкурс «Навигаторы детства» Диплом  Цей С.Р. 

 Международный конкурс видео-уроков, видео-занятий и видео-лекций 

«Педагогический калейдоскоп» (номинация видео-лекция, урок  

 Диплом 2 степени  Ежелая Е.Г. 

 Международный конкурс видео-уроков, видео-занятий и видео-лекций 

«Педагогический калейдоскоп» (номинация видео-лекция, урок  

 Диплом 2 степени  Ежелая Е.Г. 

 Международный конкурс видео-уроков, видео-занятий и видео-лекций 

«Педагогический калейдоскоп» (номинация видео-урок, «Моделирование в электронных 

таблицах»  

 Диплом 1 степени  Пугачева И.И.  
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2) Представление педагогического опыта 

19 сентября 

2020 года 

Вебинар «Организационно-методическое сопровождение педагогических 

классов общеобразовательных организаций». Участники: Шеленкова Н.Ю., 

Гончарова И.И., Ежелая Е.Г. 

23.09.2020 

Круглый стол «Сетевое взаимодействие в рамках МОП» 

 МАОУ гимназии №32, МАОУ СОШ № 33,  МАДОУ ДС № 55 

Белякова В.Н., Шеленкова Н.Ю., Гончарова И.И., Ежелая Е.Г., Вечеря А,А., 

Коровина Ю.А., Пузанова И.В. 

28.09.2020 Онлайн-открытие проекта «Солнечные школы», организаторы проекта: 

представители Гёте-Института в Москве, некоммерческой организации 

ideas into energy, администрация МАОУ гимназия №32 (г. Калининград) и 

МАОУ гимназия №116 (г. Санкт-Петербург),  

Участвовали: учителя физики и немецкого языка  

1 октября 

2020 года 

Открытое заседание Консорциума по развитию школьного инженерно-

технологического образования в Российской Федерации (далее – 

Консорциум) для руководителей организаций-участников Консорциума и 

организаций-партнёров по сетевому взаимодействию, в котором наша 

гимназия приняла участие.  

Тема заседания «Профессиональный рост педагогов в условиях цифровой 

трансформации школьного инженерного образования». 

Участвовали: Ежелая Е.Г.. Сорокина Е.А.. Мирончик А.А., Шмелев Ю.Д.. 

Тя Г.М. 

6 октября 

2020 

Международная педагогическая конференция «Проектные практики в 

области гражданского образования. Моя страна-Моя Россия».  

Участник вебинара: Кочкина Т.В. 

24 ноября 

2020 года 

Всероссийский вебинар «Роль естественнонаучных знаний в инженерно-

технологическом образовании школьников». Участвовала Шеленкова Н.Ю. 

27 ноября 

2020 года 

Всероссийский вебинар «Обучение и воспитание будущих инженеров» в 

рамках работы Консорциума по развитию школьного инженерно-

технологического образования в Российской Федерации 

Участвовали: Ежелая Е.Г.. Сорокина Е.А.. Мирончик А.А., Шмелев Ю.Д.. 

Тя Г.М., Пугачева И.И., Цей С.Р. 

17 ноября 

2020 года 

Вебинар для учителей английского языка на тему: «Предметно-языковое 

интегрированное обучение (CLIL) как один из инструментов реализации 

ФГОС». 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Вебинары образовательной компании RELOD: педагоги английского языка 

МАОУ гимназии №32 активно принимали участие, совершенствовали 

профессиональные компетенции и повышали квалификацию  

- Идеальный урок, или Как продуктивно работать с книгой для учителя 

- Эффективная работа по современным УМК по английскому языку в 

дополнительном образовании (на примере УМК Oxford University Press, 

ELT) 

- Teaching vocabulary in the primary classroom 

- Extensive reading (READERS) 

- Новый сезон конкурсов Relod открывает двери! 

- Инновации и традиции в методике преподавания английского языка 

- Новая реальность смешанного обучения: переключение между офлайн и 

онлайн 

- Участвовать, чтобы побеждать: как готовиться к конкурсам и занимать 

призовые места? 
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9 декабря 

2020 года  

Региональный вебинар «Основные методики воспитательной работы» в 

рамках реализации сетевой программы интегрированного курса технологии 

образования «Основы педагогики, психологии и методики воспитательной 

работы»  при участии педагогов сетевого содружества школ  

г. Калининграда № 32, №56, №57. Участвовали: Скерко О.В.. Кочкина Т.В.. 

Шеленкова Н.Ю. 

26 февраля 

2021 года 

Вебинар «Повышение вариативности образования в сетевых объединениях 

инженерно-технологической направленности» в рамках реализации 

программы деятельности муниципальной опорной площадки «Развитие 

сетевых объединений школ и организаций дополнительного и 

профессионального образования в сетевых объединениях»  
Участвовали: Ежелая Е.Г.. Сорокина Е.А.. Мирончик А.А., Шмелев Ю.Д.. 

Тя Г.М., Пугачева И.И., Цей С.Р. 

    26 марта 

2021 года 

Межрегиональный семинар, посвященный вопросам предпрофильного и 

профильного естественно-научного образования. 

Гостями семинара были педагоги ГБОУ СОШ № 77 с углубленным 

изучением химии города Санкт – Петербурга. Педагоги гимназии № 32 и 

ГБОУ СОШ № 77 обменялись актуальным опытом организации 

исследовательской и проектной деятельности учащихся, методическими 

материалами по вопросам оценки качества естественно-научного 

образования. 

Участвовали: Белякова В.Н., Бодрых О.Р.. Москаленко О.Ф.. Шеленкова 

Н.Ю., Ежелая Е.Г. 

15 марта 2021 

года 

 Обучающий семинар с классными руководителями и учителями-

предметниками на тему «Здоровое питание школьника» Участвовали: 

Воробьева И.В., Цей С.Р., Павликова Г.Н.. Шеленкова Н.Ю. 

19 марта 2021 

года 

Педагоги (Шеленкова Н.Ю., заместитель по НМР) и учащиеся гимназии 

№ 32 приняли участие в ХXI Региональной научно-практической 

конференции школьников с международным участием «Балтийский 

регион в современном мире: вчера, сегодня, завтра», которую ежегодно 

проводит ГБОУ СОШ № 77 города Санкт – Петербурга.  Две участницы 

конференции – ученицы 11 естественно-научного класса гимназии стали 

лауреатами конференции и получили дипломы и памятные подарки. 

29 апреля 

2021 года 

Встреча администрации гимназии с Семеновой Людмилой Валерьевной, 

к.э.н., доцентом кафедры социально-культурного сервиса и туризма БФУ 

им. И. Канта и представителем Группы компаний МИК-АВИА по 

вопросам формирования команд гимназистов и их подготовки для участия 

в Региональных юниорских соревнованиях юниорского движения 

WorldSkills Russia. Участвовали: Белякова В.Н., Бодрых О.Р.. Шеленкова 

Н.Ю., Моргунова Л.Б. 

19 апреля 

2021 года 

Межрегиональный фестиваль «Урок XXI века», организованный 

Калининградским областным институтом развития образования. 

Участники: Мирончик А.А., учитель информатики, Кочкина Т.В., учитель 

начальных классов (призер) 

22 апреля 

2021 года 

Трехдневный семинар инициативы «Школы – партнёры будущего» Гёте-

института в Москве и некоммерческой организации ideas into energy 

gGmbH. 

Участники: учитель физики  Александр Геннадьевич Я. и учитель 

немецкого языка Нелли Александровна Х. 

11 мая 2021 По плану деятельности муниципальной опорной площадки «Развитие 

сетевых объединений школ и организаций дополнительного и 

профессионального образования для повышения вариативности 
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образования (углубленное, дополнительное образование, профориентация) 

в сетевых объединениях, в том числе с привлечением к сотрудничеству 

зарубежных образовательных организаций» был проведен региональный 

вебинар при участии педагогов гимназии № 32 г. Калининграда, гимназии 

№ 2 г. Черняховска, а также специалистов Центра общественного здоровья 

и медицинской профилактики Калининградской области. 

Центральной темой вебинара было освещение различных подходов 

в реализации программы «Школьное питание», формы привлечения 

внимания и активизация общественности по реализации программы. 

Сотрудники гимназии № 32 Цей Р.С. и Павликова Г.Н. подготовили 

материалы о реализации направления деятельности Российского движения 

школьников «Здоровое питание» при участии сетевых партнеров. 

17 мая 2021 

года 

В рамках международной конференции, проводимой Институтом 

образования БФУ им. И.Канта был проведён круглый стол «Методика 

преподавания немецкого языка как иностранного: традиции, новые вызовы, 

перспективы». На мероприятии кафедру немецкого языка гимназии 

представляла Вечеря А.А. 

 24 - 26 июня 

2021 года 

Координационная встреча учителей инициативы «Школы - партнёры 

будущего» (PASCH) в Москве, гимназию представляла учитель немецкого 

языка Вечеря А.А. 

18 июня 2021 

года 

Выездная встреча учителей английского языка МАОУ гимназии №32 с 

партнерами Cambridge resource center. 

 

 

3) Публикации 

1. Октябрь 2020. Белякова В.Н., Гончарова И.И. «Самопознание и самоопределение 

в профориентации школьников на всех этапах школьного обучения», в которой представлен 

комплексный подход к профориентационной работе со школьниками на базе Ресурсного центра 

ранней профессиональной ориентации, созданного по инициативе Министерства образования 

Калининградской области на основе сетевого сотрудничества с БФУ им. И. Канта.   

https://koirojournal.ru/realises/ 

2. Июнь 2021. Кочкина Т. В. Формирование гражданской идентичности младших 

школьников, выпуск № 2 (10) научно-методического электронного журнала «Калининградский 

вестник образования»  https://koirojournal.ru/realises/  

3. Мирончик А. А. Развитие общего образования в рамках проектов 

«Современная школа», «Цифровая школа». Сетевое издание «Образовательные 

материалы», Всероссийская научно-практическая конференция «Девятнадцатые Чередовские 

чтения», 30 апреля 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://koirojournal.ru/realises/
https://koirojournal.ru/realises/
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6.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 34154 единицы; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость книжного фонда – 1,1; 

 объем учебного фонда – 24800 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

  

 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 24800 24105 

2 Педагогическая 362 300 

3 Художественная 7150 7000 

4 Справочная 511 500 

5 Языковедение, литературоведение 667 597 

6 Естественно-научная 290 250 

7 Техническая 85 67 

8 Общественно-политическая 289 270 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 

254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 534 дисков; 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 200. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 50 человек в день. 

На официальном сайте гимназии есть страница библиотеки «Клуб любителей чтения» 

с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки гимназии. 

http://gimnaziya32.ru/index/klub_ljubitelej_chtenija/0-77 . 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Производится 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gimnaziya32.ru/index/klub_ljubitelej_chtenija/0-77
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7. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение гимназии позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы.  

 

 Инфраструктура   

1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,25 

2  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

14,14 

3  
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  
да 

4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

4.1  
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
да  

4.2 С медиатекой  да  

4.3  
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  
да  

4.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
да  

4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

5  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся  

1785/100% 

6  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

5,11 кв.м  

 

Все учебные кабинеты гимназии оборудованы стационарными компьютерами, 

принтерами, сканнерами, мультимедийными проекторами. Кабинеты математики, русского 

языка, биологии, химии, английского языка оборудованы мобильными компьютерными 

классами. Все кабинеты иностранных языков оборудованы переносными лингафонными 

комплексами. 

Кабинеты физики, биологии и химии оборудованы цифровыми лабораториями. 

Фонд библиотеки гимназии включает электронные образовательные ресурсы – 534 

дисков; мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 200. 
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В 2020 году гимназия в рамках реализации федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» получила оборудование для 

дух кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такая работа позволила комплексно подойти к цифровизации в образовательном 

процессе гимназии. 
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8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В гимназии утверждены нормативно-правовые акты: «Положение о мониторинге оценки 

качества образования МАОУ гимназии №32» от 19 декабря 2019 г.; 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/normativ/polozhenie_o_monitoringe_ocenki_kachestva_obra

zovanija/3-1-0-145  

Положение «О системе оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования» от 19 декабря 2016 г. 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/local_acts/polozhenie_o_sisteme_ocenki_kachestva_obrazov

anija_maou_gimnazii_32/2-1-0-130. 

В связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями в 2020 г. было принято  

«Положение о системе оценивания в период дистанционного обучения» от 01 сентября 2020 

г., регламентирующие оценивание результатов образования в период применения смешанной 

формы обучения (очное и дистанционное) 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/local_acts/polozhenie_o_sisteme_ocenivanija_v_period_dista

ncionnogo_obuchenija/2-1-0-176  

По итогам оценки качества образования в 2020-2021 учебном году, в том числе по 

результатам ВПР, проведенных осенью 2020 г., выявлено, что уровень предметных и 

метапредметных результатов соответствуют гимназическому уровню. Широкий охват (более 

80%) и результаты школьного этапа и муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебного года, а также 100% охват обучающихся формами 

внеурочной деятельности, развивающими навыки проектной и исследовательской 

деятельности,  показывает, что сформированность метапредметных и личностных результатов 

высокая. Это, в свою очередь, свидетельствует о высоком профессионализме и 

результативности научно-методической работы педагогического коллектива гимназии, 

высокой эффективности системы педагогического менеджмента администрации гимназии. 

В начале 2021 г. был проведен мониторинг среди родителей (законных представителей) 

по вопросам удовлетворенности оказанием образовательными услугами в рамках реализации 

ООП гимназии  и услугами дополнительного образования.  

В мониторинге приняли участие 661 человек. 

Степень удовлетворенности отражена в диаграммах. 

Анализ показал, что в период санитарно-эпидемиологических ограничений 

информированность родителей (законных представителей) оставалась на высоком уровне, что 

позволяло своевременно решать проблемы организации образовательного процесса в 

смешанной форме. 

Также своевременно произведенная корректировка учебных программ и использование 

смешанной формы организации занятий, применение гибкого учебного расписания позволило 

выполнить учебные программы по предметам на 100%, что показали результаты ВПР и 

внутренних мониторингов оценки качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/normativ/polozhenie_o_monitoringe_ocenki_kachestva_obrazovanija/3-1-0-145
http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/normativ/polozhenie_o_monitoringe_ocenki_kachestva_obrazovanija/3-1-0-145
http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/local_acts/polozhenie_o_sisteme_ocenki_kachestva_obrazovanija_maou_gimnazii_32/2-1-0-130
http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/local_acts/polozhenie_o_sisteme_ocenki_kachestva_obrazovanija_maou_gimnazii_32/2-1-0-130
http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/local_acts/polozhenie_o_sisteme_ocenivanija_v_period_distancionnogo_obuchenija/2-1-0-176
http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/local_acts/polozhenie_o_sisteme_ocenivanija_v_period_distancionnogo_obuchenija/2-1-0-176
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1 – 4 классы 

1. Качество преподавания предметов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Уровень образовательного результата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условия пребывания школьников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,34%
33,43%

5,90%

2,78% 1,54%

безусловно удовлетворен скорее удовлетворен

затрудняюсь ответить скорее не удовлетворен

безусловно не удовлетворен

0,90%

50,46%

5,88%
5,57%

36,84%

безусловно не удовлетворен безусловно удовлетворен

затрудняюсь ответить скорее не удовлетворен

скорее удовлетворен

51,08%

4,02%
1,86%

43,03%

безусловно удовлетворен затрудняюсь ответить

скорее не удовлетворен скорее удовлетворен
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4. Качество оказания услуг дополнительного образования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Уровень информированности родителей (законных представителей): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – 9  классы 

1. Качество преподавания предметов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,78%

45,50%

15,78%5,26%

30,65%

безусловно не удовлетворен безусловно удовлетворен

затрудняюсь ответить скорее не удовлетворен

скорее удовлетворен

2,16%

61,90%

4,02%

4,33%

27,60%

безусловно не удовлетворен безусловно удовлетворен

затрудняюсь ответить скорее не удовлетворен

скорее удовлетворен

0,30%

20,90%

14,76%54,76%

9,20%

безусловно не удовлетворен безусловно удовлетворен

затрудняюсь ответить скорее удовлетворен

скорее не удовлетворен
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1. Уровень образовательного результата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Условия пребывания школьников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Качество оказания услуг дополнительного образования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,30%
16,60%

13,23%

13,23%

13,23%

56,60%

безусловно не удовлетворен безусловно удовлетворен

затрудняюсь ответить затрудняюсь ответить

скорее не удовлетворен скорее удовлетворен

0,60%

33,85%

7,38%

0,90%

55,38%

безусловно не удовлетворен безусловно удовлетворен

затрудняюсь ответить скорее не удовлетворен

скорее удовлетворен

0,90%

27,69%

32%
5,80%

33,53%

безусловно не удовлетворен безусловно удовлетворен

затрудняюсь ответить скорее не удовлетворен

скорее удовлетворен
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6. Уровень информированности родителей (законных представителей): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 классы 

 

1. Качество преподавания предметов: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Уровень образовательного результата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,90%

47,40%

6,76%
4,30%

40,60%

безусловно не удовлетворен безусловно удовлетворен

затрудняюсь ответить скорее не удовлетворен

скорее удовлетворен

7,70%

23,07%

7,70%

61,50%

безусловно удовлетворен затрудняюсь ответить

скорее не удовлетворен скорее удовлетворен

30,70%

30,70%
7,70%

30,70%

безусловно удовлетворен затрудняюсь ответить

скорее не удовлетворен скорее удовлетворен
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3. Условия пребывания школьников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Качество оказания услуг дополнительного образования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Уровень информированности родителей (законных представителей): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,50%

7,70%

53,80%

Уровень информированности родителей 
(законных представителей) 

безусловно удовлетворен скорее не удовлетворен

скорее удовлетворен

7,70%

23,10%

7,70%

61,50%

безусловно не удовлетворен безусловно удовлетворен

затрудняюсь ответить скорее удовлетворен

30,80%

46,10%

7,70%

15,38%

безусловно удовлетворен затрудняюсь ответить

скорее не удовлетворен скорее удовлетворен
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Анализ показателей указывает на то, что МАОУ гимназия № 32 имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Гимназия укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
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9. Приложения 

 

Таблица 1. Анализ реализации задач на 2020-2021 учебный год 

 

Задачи на 2020/21 учебный 

год 

Степень выполнения 

задач 

Включение в план на следующий 

учебный год  

- выполнение 

требований национального 

проекта «Образование»; 

 

Задача выполнена. 

Обновлены ООП НОО, 

ООО, СОО в 

соответствие с 

действующим 

законодательством. 

Разработаны рабочие 

программы воспитания, 

календарные планы 

воспитательной работы, 

внесены изменения в 

нормативные акты 

гимназии, проведена 

методическая работа на 

уровне методических 

кафедр и методических 

объединений. 

Включить.  

В течение 2021-2022 уч.г. 

необходима корректировка и 

адаптация программных 

документов в ходе их реализации на 

основе обратной связи. 

 

- подготовка к 

переходу на новые ФГОС 

НОО и ООО; 

Задача выполнена 

частично 

Включить. 

Организовать взаимодействие 

методических единиц в целях 

достижения результатов по ФГОС 

(межпредметные и метапредметные 

недели, предметной интеграции) 

путем включения в план работы 

кафедр, МО 

 -  обеспечение стабильно 

высоких показателей 

реализации ООП гимназии 

как образовательной 

организации повышенного 

уровня; 

Задача выполнена. 

Наблюдается 

положительная 

динамика 

образовательных 

результатов по 

сравнению с 20219-2020 

учебным годом.  

Вместе с тем по ряду 

показателей результаты 

ГИА 2021 г. немного 

ниже результатов 2019 г. 

Необходимо направить 

работу педагогического 

коллектива на 

закрепление 

положительной 

тенденции 2021 г. 

Включить. 

Создаем базу проверочных, 

контрольных работ с учетом 

требований и заданий НИКО, PISA, 

ВПР.  

В ВСОКО и ВШК добавляем блок 

для проверки функциональной 

грамотности. 

 



57 
 

Задачи на 2020/21 учебный 

год 

Степень выполнения 

задач 

Включение в план на следующий 

учебный год  

- реализация проекта 

«Звезда будущего», 

обновление содержания и 

педагогических технологий 

углубленного профильного 

обучения в 10-х классах, 

сотрудничество с БФУ им. 

И. Канта по созданию 

профильных классов; 

Задача выполнена.  

В течение 2020-2021 

уч.г. успешно 

реализованы программы 

дополнительного 

образования в рамках 

программы «Звезда 

будущего» для 10 б и 

10У классов, 

обучающиеся 

выполнили и защитили 

индивидуальные 

проекты. 

Включить. 

В 2021-2022 уч.г. будут 

реализованы обновленные учебные 

планы 10-х профильных классов. 

 

- развитие 

технического творчества 

учащихся; внедрение новых 

методов обучения и 

воспитания, 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающих 

повышение мотивации к 

обучению и вовлеченности 

в образовательный процесс 

на уровнях основного 

общего и среднего общего 

образования по 

направлениям цифровой 

экономики; 

Задача выполнена 

частично. 

Изменить подходы и 

систему работы с 

одаренными детьми за 

счет расширения спектра 

дополнительных 

образовательных услуг 

новых форм: клубы, 

школы, в том числе 

дистанционные и 

выездные, и 

налаживания 

сотрудничества с ДЮЦ. 

БФУ им. И.Канта, 

организацию научного 

консультирования и 

участия в заочных 

конкурсах по различным 

направлениям 

Включить. 

Вводим систему раннего 

определения образовательных 

запросов, в перечень курсов 

включаем программы по развитию 

компетенций, УУД и проектной 

деятельности, функциональной 

грамотности 

- реализация 

воспитательной работы в 

гимназии в соответствии с 

ориентирами 

государственной политики и 

современными вызовы 

образованию.  

- создание условий для 

профильного и 

профессионального 

самоопределения, 

вовлечение обучающихся в 

активную социальную 

Задача выполнена. 

Разработаны рабочие 

программы воспитания, 

календарные планы 

воспитательной работы. 

Введены новые формы 

работы на основе 

участия в Общественном 

движении РДШ. 

Включить.  

В течение 2021-2022 уч.г. 

необходима корректировка и 

адаптация программных 

документов в ходе их реализации на 

основе обратной связи. 
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Задачи на 2020/21 учебный 

год 

Степень выполнения 

задач 

Включение в план на следующий 

учебный год  

практику (волонтерская 

деятельность); 

- участие в проекте 

Цифровая образовательная 

среда; 

Выполнена частично. 

Продолжить создание 

современной 

и безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

высокое качество 

и доступность 

образования. 

 Перейти на 

использование форм 

электронной отчетности 

и контроля 

исполнительской 

дисциплины или 

продвижения 

выполнения 

распоряжений с 

использованием 

универсальных Excel-

формы 

Включить. 

Участвуем в проекте «ЦОС».  

. Создаем формы с 

автоматизированной обработкой. 

Расширяем перечень онлайн-форм 

- реализация 

профессиональных 

стандартов (педагога, 

педагога-психолога, 

педагога дополнительного 

образования). 

Выполнена частично.  

 

Включить.  

Совершенствовать уровень 

профессиональных компетенций 

педагогов на основе диагностики 

профессиональных дефицитов. 

Развиваем участие в 

профессиональных конкурсах. 

- реализация 

профессиональных 

стандартов (педагога, 

педагога-психолога, 

педагога дополнительного 

образования). 

Выполнена.  

 

Включить, ввиду обновления 

педагогического коллектива. 

Сохранять материальные формы 

поощрения, направленные на 

формирование мотивации, активной 

и эффективной трудовой 

деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом. 

Разнообразить формы морального 

поощрения педагогического 

персонала, реализующего 

творческие и инновационные 

подходы в педагогической 

практике. 

- соблюдение норм 

действующего 

Выполнена Оставляем точечно, по запросу, 

контроль за соблюдением 
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Задачи на 2020/21 учебный 

год 

Степень выполнения 

задач 

Включение в план на следующий 

учебный год  

законодательства в сфере 

образования (соблюдение 

прав и социальных гарантий 

учеников, обеспечение 

безопасности учеников и 

педагогов, соблюдение 

требований к организации 

обучения учеников с ОВЗ, 

информационная 

открытость деятельности 

гимназии, 

совершенствование 

локальной нормативной 

базы гимназии, соблюдение 

порядка оказания платных 

услуг). 

локальной нормативной базы 

гимназии, нормами оценивания, 

формирующим оцениванием и 

применением ФГОС технологий 
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Таблица 2. Создание условий,  способствующих    повышению 

качества и  результативности  профессиональной  деятельности    

педагогического работника в 2019-2020 учебном году и 2020-2021 учебном 

году 
 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

- количество педагогов, прошедших 

повышение квалификации за отчетный 

период – 62 (63,92%): 

 

Программа «Подготовка к ЕГЭ по 

биологии в рамках ФГОС: основные 

трудности и пути их преодоления», 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», проект 

«Фоксфорд», 72 ч., Шеленкова Н.Ю. 

 

Программа «Как подготовить ученика к 

олимпиаде по биологии», Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 

проект «Фоксфорд», 72 ч. ,Шеленкова 

Н.Ю. 

 

Программа «Научно-методические 

основы подготовки обучающихся к 

участию в высокорейтинговых 

олимпиадах по биологии», 
Образовательный Фонд «Талант и успех» 

для участия в программе 

(Образовательный центр «Сириус»), 96 ч., 

Круглова Ирина Борисовн 

 

Программа «Организация деятельности 

педагогов по классному руководству», , 

ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания», 17 часов 

1. Чащухина О.В. 

2. Пугачева И.И. 

3. Гапоненко Н.А. 

4. Вечеря А.А. 

5. Носарева Е.В. 

6. Кравец А.А. 

7. Медведева Г.А. 

8. Иванова А.И. 

9. Игнатенко Л.И. 

10. Мануляк Н.М. 

11.  Моисеева А.А. 

12.  Алешина В.П. 

- количество педагогов, прошедших 

повышение квалификации за отчетный 

период – 95 (80%) 

 

Программа «Школьная программа 

воспитания: разработка и эффективная 

реализация», АНОДПО «Институт 

современного образования», 18 час.: 

1. Павликова Г.Н. 

2. Цей С.Р. 

 

Программа обучения охране труда для 

руководителей и специалистов организаций, 

МАУ города Калининграда «УМОЦ», 40 час.:  

Дружининский А.П. 

 

Программа «Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации в 

образовательной организации», АНОДПО 

«Институт современного образования», 72 

часа: 

1. Бондаренко Татьяна Петровна 

2. Вечеря Алина Аркадьевна 

3. Гапоненко Наталья Александровна 

4. Козлова Надежда Владимировна 

5. Кравец Анна Александровна 

6. Кравец татьяна Юрьевна 

7. Кущенко Алия Алимовна 

8. Лосец Артур Геннадьевич 

9. Мазарская наталья Александровна 

10. Пестонюк Алла Васильевна 

11. Уржумова Татьяна Анатольевна 

12. Шмелев Юрий Дмитриевич 

13. Штепо наталья Владимировна 

14. Пластун Нина Ивановна 

15. Гейц Екатериан Евгеньевна 

16. Бабаян наталья Евгеньевна 

17. Артемчик Елена Юрьевна 

18. Каргина Анастасич Александровна 

 

Программа «Дистанционные образовательные 

технологии: инструменты организации 

учебной деятельности», АНОДПО «Институт 

современного образования», 24 часа: 
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13.  Норкене В.В. 

14.  Антанович Н.А. 

15.  Кочкина Т.В. 

16. Гейц Е.Е. 

17.  Голубева А.В. 

18.  Данилова И.В. 

19.  Терехина А.Н. 

20.  Рыженко О.В. 

21.  Жидоморова Е.Ю. 

22.  Бабаян Н.Е. 

23.  Ежелая Е.Г. 

24. Кущенко А.А 

 

Программа «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных 

инфекций», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 16 часов 

1. Вдовушкина М.А. 

2. Медведева Г.А. 

3. Боренко И.Н.  

4.  Красикова О.Н. 

5. Кравец А.А. 

6. Чащухина О.В. 

7. Полоник Н.Е. 

8. Марченко Э.В. 

9. Белякова В.Н. 

10.  Пластун Н.И. 

11.  Кравец Т.Ю. 

12.  Пугачева И.И. 

13.  Нагирная Т.Н. 

14.  Шмелев Ю.Д. 

15. Павликова Г.Н.  

16.  Воробьева И.В. 

17.  Иванова А.И. 

18.  Алешина В.П. 

19.  Моисеева А.А. 

20.  Кочкина Т.В. 

21.  Карпина Е.Ю. 

22.  Жидоморова Е.Ю. 

23.  Сулейманова Т.М. 

24.  Голубева А.В.  

25. Мануляк Н.М. 

26.  Антонович Н.А. 

27.  Терехина А.Н. 

28. Гейц Е.Е. 

29.  Бабаян Н.Е. 

30.  Каргина А.А. 

31.  Войтенко Л.М. 

32.  Норкене В.В. 

33.  Данилова И.В. 

34.  Рыженко О.В. 

35.  Мирончик А.А. 

1. Пихуля Мария Алексеевна 

2. Левен татьяна Андреевна 

3. Корешкова Елизавета Константиновна 

4. Вдовушкина марина Александровна 

5. Рыженко Ольга Владимировна 

6. Кочкина татьяна Владимировна 

 

Программа «Основы финансовой 

грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и 

финансового просвещения населения», АНО 

ДПО «Учебно-методический центр 

современного образования», 72 часа: 

Носарева Е.В. 

Артемчик Е.Ю. 

Кравец А.А. 

Лосец А.Г. 

Гейц Е.Е. 

Антонович Н.А. 

Чащухина О.В. 

Рыженко О.В. 

Медведева Г.А. 

Игнатенко Л.И. 

Иванова А.И. 

Каюкова Н.Б. 

Норкене В.В. 

 

Программа «Подготовка к ЕГЭ по биологии в 

рамках ФГОС: основные трудности и пути их 

преодоления», ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 72 часа: 

Шеленкова Н.Ю. 

 

Программа «Преподавание ботаники в 5-6 

классах в контексте требований ФГОС», ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 

72 часа: Шеленкова Н.Ю. 

 

Программа «Преподавние биологии  учетом 

перспективной модели ФГОС 2020», ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 

72 часа: Шеленкова Н.Ю. 

 

Программа «Олимпиадный подход в 

обучении: как готовить школьников к 

олимпиадам по биологии », ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 72 часа: 

Шеленкова Н.Ю. 

 

Программа «Особенности организации 

работы со школьниками, проявляющими 

способности в литературном творчестве и 
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36.  Линникова Е.В. 

37.  Ежелая Е.Г.  

38. Голивец М.А. 

39.  Бодрых О.Р. 

40.  Бондаренко Т.П. 

41.  Евдокимов В.Б. 

42.  Карпина Е.Ю. 

43.  Бондаренко Н.Р. 

44.  Тожибаева Н.Е. 

45.  Перегудова Н.В. 

46.  Мичкасова Р.Н. 

47.  Михайлова Л.Р. 

48.  Кислицына Е.О. 

49. Васьковский А.А. 

50. Татур А.А. 

51.  Сорокина Е.А. 

52. Носарева Е.В 

53.  Лосец А.Г. 

54.  Люцингер В.В. 

55. Штепо Н.В. 

56.  Гапоненко Н.А. 

57. Пестонюк А.В. 

58.  Ждахина С.В. 

59.  Вечеря А.А. 

60.  Козлова Н.В. 

 

Программа  «Практика цифрового 

обучения: особенности организации», 

АНО ДПО «Институт современного 

образования», 16 часов 

1. Бодрых О.Р. 

2. Ежелая Е.Г. 

3. Белякова В.В. 

4. Шеленкова Н.Ю. 

 

Программа «Современные подходы в 

преподавании математики», КОИРО, 48 

часов 

1. Кравец Т.Ю. 

 

Программа «Ценностно-смысловые 

основания внеурочной деятельности в 

общеобразовательных организациях», 

Центр диагностики и консультирования 

детей и подростков, 72 часа 

1. Красикова О.Н. 

 

Программа «Современные модели 

организации учебного процесса в условиях 

ФГОС»,  АНОДПО «Учебно-

методический центр современного 

образования», 72 часа: 

познавательную направленность в изучении 

области «Филология», 

ОФ «Талант и успех», 48 часов: 

1. Цей С.Р. 

 

Программа «ФГОС СОО: содержание, 

механизм введения, обеспечение качества 

реализации», АНОДПО «Институт 

современного образования», 72 часа: 

Яремчук Э.С. 

Хузина Н.А. 

Тя Г.М. 

Сорокина Е.А. 

Скерко О.В. 

Пантюхина Е.В. 

Кудравец Е.А. 

Голивец М.А. 

Выдрина И.М. 

Василевская Г.Л. 

 

Программа «Первая помощь в 

образовательной организации: содержание, 

объем и юридические основы при ее 

оказании», АНОДПО «Институт 

современного образования», 18 час: 

Штепо Н.В.Шмелев Ю.Д. 

Чащухина О.В. 

Цей С.Р. 

Фонова Е.Г. 

Федосеева Н.П. 

Федорова И.В. 

Уржумова Т.А. 

Тя Г.М. 

Тожибаева Н.Е. 

Татур А.А. 

Сулейманова Т.М. 

Суворова Н.А. 

Рыженко О.В. 

Рукосуева О.А. 

Пугачева И.И.Пластун А.С. 

Пихуля М.А. 

Пиннекер А.А. 

Пестонюк А.В. 

Пантюхина Е.В. 

Павликова Г.Н. 

Норкене В.В. 

Моргунова Л.Б. 

Моисеева А.А. 

Мичкасова Р.Н. 

Михновец М.С. 

Михайлова Л.Р. 

Медведева Г.А. 
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1. Гейц Е.Е. 

2. Каргина А.А. 

3. Кущенко А.А. 

4. Люцингер В.В. 

5. Нагирная Т.Н. 

6. Терехина А.Н. 

7. Трегубенко В.В. 

8. Жидоморова Е.Ю. 

9. Авраменко А.Б. 

10. Бондаренко Н.Р. 

11. Ежелая Е.Г. 

12. Карпина Е.Ю. 

13. Кислицына Е.О. 

14. Левен Т.А. 

15. Мичкасова Р.Н. 

16. Моргунова Л.Б. 

17. Москаленко О.Ф. 

18. Перегудова Н.В. 

19. Сорокина Е.А. 

20. Татур А.А. 

21. Тожибаева Н.Е. 

22. Азарова Т.А. 

23. Голубева А.В. 

24. Данилова И.В. 

25. Иванова А.И. 

26. Игишева С.И. 

27. Игнатенко Л.И. 

28. Кочкина Т.В. 

29. Мануляк Н.М. 

30. Медведева Г.А. 

31. Моисеева А.А. 

32. Норкене В.В. 

33. Рыженко О.В. 

34. Чащухина О.В. 

 

Программа  «Реализация требования 

ФГОС в деятельности учителя-

предметника общеобразовательных 

организаций (предметная область – 

начальное образование), МАУ города 

Калининграда «УМОЦ», 72 часа: 

1. Носарева Е.В. 

 

Программа дополнительного образования 

«Повышение квалификации. Ментальная 

арифметика. Умножение и деление», ЦДО 

«Элементарно», г. Королев. Московская 

область, 72 часа: 

1. Чащухина О.В. 

 

Программа «Профориентация в 

современной школе: эффективная работа с 

Мануляк Н.М. 

Линникова Е.В. 

Левен Т.А. 

Крисюк В.В. 

Кочкина Т.В. 

Котляр Н.Л. 

Коровина Ю.А. 

Корнеев Н.А. 

Корешкова Е.К. 

Кислицына Е.О. 

Кириллова Ю.В. 

Каюкова Н.Б. 

Карпина Е.Ю. 

Каргина З.И. 

Каргина А.А. 

Игнатенко Л.И. 

Иванова А.И. 

Зеленцова В.А. 

Ждахина С.В. 

Ежелая Е.Г. 

Дружининский А.П. 

Данилова И.В. 

Гончарова И.И. 

Голубева А.В. 

Голоушкина Э.В. 

Голивец М.А. 

Гейц Е.Е. 

Вечеря А.А. 

Бирулина А.Ф. 

Антанович Наталия 

Азарова Т.А. 

 

Программа: «Школа – центр социума. Как 

создать продуктивную среду взаимодействия 

школы и общества», ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 144 часа: 

1. Павликова Г.Н. 

 

Программа «Современные методические 

подходы к реализации содержания 

начальногообщего образования», КОИРО, 48 

часов,: 

1.  Моисеева А.А. 

 

Программа «Нормативно-правовое 

обеспечениепроцесса введения ФГОС в 

старшей школе», КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», 36 ч: 

1.Мирончик А.А. 

2. Корнеев Н.А. 
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подростками», ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 36 часов: 

1. Гончарова И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- количество педагогов, прошедших 

повышение квалификации за предыдущий 

период – 2чел. (1,89%): 

 

 

Программа «Подготовка экспертов для работы 

в предметной комиссии при проведении 

итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам основного общего образования» 

(по русскому языку), КОИРО. 18 ч.: 

Моргунова Л.Б. 

 

Программа «Научно-методическое 

обеспечение работы с одаренными детьми по 

русскому языку и литературе», ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

педагогический университет им. 

М.Акмуллы». 18 г. 

Моргунова Л.Б. 

 

Программа «Школьное технологическое 

образование в условиях его модернизации», 

КОИРО, 48 ч. 

Полоник Н.Е. 

 

Программа «Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации», ФГБОУ 

«Международный детский центр «Артек», 106 

ч.  Цей С.Р. 

 

Программа «Оценочная деятельность 

эксперта профессионального педагогического 

конкурса на основе компетентностного 

подхода», ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический 

университет, 32 ч. 

Белякова В.Н. 

 

Программа «Дистанционный куратор-

оператор образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов», ООО 

«Федерация развития образования», 72 ч. 

Кравец А.А. 

 

 Программа «Технологии подготовки 

одаренных детей к интеллектуальным 

состязаниям», ГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический 

университете», 32 ч. 

Фонова Е.Г. 
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Программа «Технологии формирующего 

оценивания в цифровой образовательной 

среде»,  АНО ДО «Институт современного 

образования», 36 ч.:  

Шмелев Ю.Д. 

Авраменко А.Б. 

Азарова Т.В. 

Авраменко Л.В. 

Бондаренко Н.Р. 

Голубева А.В. 

Иванова А.И. 

Кочкина Т.В. 

Игнатенко Л.И. 

Карпина Е.Ю. 

Кислицына Е.О. 

Левен Т.А. 

Логунова В.В. 

Макрушина А.В. 

Мануляк Н.М. 

Медведева Г.А. 

Мичкасова Р.Н. 

Моисеева А.А. 

Моргунова Л.Б. 

Норкене В.В. 

Тя Г.М. 

Чащухина О.В. 

 

Программа «Первая помощь в 

образовательной организации: содержание, 

объем и юридические основы ее оказания», 

АНО ДО «Институт современного 

образования», 18 ч.: 

Авраменко Л.В. 

Астапович И.М. 

Василевская Г.Л. 

Вдовушкина М.А. 

Воробьева И.Н. 

Выдрина И.М. 

Калугарева С.Ю. 

Красикова О.Н. 

Кудравец Е.А. 

Полоник Н.Е. 

Пузанова И.Н. 

Федорова И.В. 

Чащина Г.Ф. 

Шеленкова Н.Ю. 

Яремчук А.Г. 

Яремчук Э.С. 

Цидильковская Т.С. 

Скерко О.В. 

Сорокина Е.А. 

Мирончик А.А. 
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Программа «Технология эффективной 

коммуникации с системе «Педагог – 

Родитель», АНО ДПО «Учебно-методический 

центр современного образования», 36 ч.: 

Белякова В.Н. 

Бодрых О.Р. 

 

Программа «Правила гигиены и особенности 

работы образовательной организации в 

условиях сложной эпидемиологической 

обстановки», АНО ДО «Институт 

современного образования», 18 ч.: 

1. Альминас К.В. 

2. Антанович Н.А. 

3. Бондаренко Т.П. 

4. Гапоненко Н.А. 

5. Гейц Е.Е. 

6. Каргина З.И. 

7. Кириллова Ю.В. 

8. Кравец А.А. 

9. Кравец Т.Ю. 

10. Кущенко А.А. 

11. Лосец А.Г. 

12. Мазарская Н.А. 

13. Павликова Г.Н. 

14. Пестонюк А.В. 

15. Пластун Н.И. 

16. Пугачева И.И. 

17. Цей С.Р. 

18. Шмелев Ю.Д. 

19. Нагирная Т.Н. 

20. Авраменко Л.В. 

21. Артемчик Е.Ю. 

22. Астапович И.М. 

23. Вдовушкина М.А. 

24. Вечеря А.А. 

25. Воробьева И.В. 

26. Елисеева С.Н. 

27. Ждахина С.В. 

28. Иванова А.И. 

29. Игнатенко Л.И. 

30. Калугарева С.Ю. 

31. Каргимна А.А. 

32. Козлова Н.В. 

33. Копина Е.В. 

34. Красикова О.Н. 

35. Кудравец Е.А. 

36. Мануляк Н.М. 

37. Полоник Н.Е. 

38. Пузанова И.В. 

39. Скерко О.В. 
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40. Сорокина Е.А. 

41. Терехина АН. 

42. Цидильковская Т.С. 

43. Чащина Г.Ф. 

44. Чащухина О.В. 

45. Штепо Н.В. 

46. Яремчук Э.С. 

47. Яремчук А.Г. 

48. Шеленкова Н.Ю. 

49. Федорова И.В. 

50. Мирончик А.А. 

51. Кочкина Т.В. 

52. Кислицына Е.О. 

53. Выдрина И.М. 

54. Василевская Г.Л. 

55. Бабаян Н.Е. 

56. Авраменко А.Б. 

57. Азарова Т.В. 

58. Алешина В.П. 

59. Бирулина А.Ф. 

60. Бондаренко Н.Р. 

61. Боренко И.Н. 

62. Войтенко Л.М. 

63. Голивец М.А. 

64. Голубева А.В. 

65. Гончарова И.И. 

66. Данилова И.В. 

67. Дружининский А.П. 

68. Ежелая Е.Г. 

69. Карпина Е.Ю. 

70. Каюкова Н.Б. 

71. Козлова Анастасия Андреевна 

72. Корешкова Е.К. 

73. Коровина Ю.А. 

74. Крисюк В.В. 

75. Норкене В.В. 

76. Ларченкова З.А. 

77. Левен Т.А. 

78. Линникова Е.В. 

79. Макрушина А.В. 

80. Медведева Г.А. 

81. Михайлова Л.Р. 

82. Моисеева А.А. 

83. Моргунова Л.Б. 

84. Пихуля М.А. 

85. Пустовая В.В. 

86. Рукосуева О.А. 

87. Рыженко О.В. 

88. Спиридонова Ю.А. 

89. Сулейманова Т.М. 

90. Тожибаева Н.Е. 

91. Трегубенко В.В. 
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92. Уржумова Т.А. 

93. Фахретдинова Р.Р. 

94. Федосеева Н.П. 

95. Хузина Н.А. 

 


