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1.
Общая характеристика образовательной системы гимназии
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 на 2020 год.
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

№
Сетевые партнеры
п/п
1. ГОУ лицей № 1502 при МЭИ,
Москва,
Курчатовская школа Москва,
комплекс 1501, Москва

2.

3.

4.

Области взаимодействия

Развитие детской одаренности, реализация программ
физико-математического,
социальноэкономического, лингвистического профильного
обучения, организация учебной исследовательской и
проектной деятельности учащихся, апробация
СОКО, повышение квалификации учителей
ГБОУ гимназия
Развитие детской одаренности, реализация программ
№ 248,
лингвистического
обучения,
организация
Санкт-Петербург
исследовательской и проектной деятельности,
СОКО, разработка критериев независимой оценки
качества, повышение квалификации учителей
Гимназия
«Лаборатория Развитие детской одаренности, реализация программ
Салахова»,
Тюменская химико-биологического,
лингвистического
область, г.Сургут
профильного
обучения,
организация
исследовательской и проектной деятельности,
внедрение эффективных контрактов в практику
управления ОО, развитие СОКО, повышение
квалификации учителей
МАОУ гимназия № 8, г. Развитие детской одаренности, реализация программ
Пермь
лингвистического профильного обучения, развитие
СОКО, партнерство на основе проекта ПАШ–
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5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Института
Гете
(Германия),
повышение
квалификации учителей
МАОУ лицей № 10. Г. Развитие детской одаренности, реализация программ
Советск,
Калининградская физико-математического
лингвистического
область
профильного обучения, развитие СОКО, сетевые
программы дистанционного обучения, повышение
квалификации учителей
МАОУ СОШ № 56
Реализация
регионального
проекта
«Звезда
г. Калининграда
будущего»,
«Распределенный педагогический класс»
МАОУ СОШ № 57
Реализация
регионального
проекта
«Звезда
г. Калининграда
будущего»,
«Распределенный педагогический класс»
Фонд «Сколково»
Участие в Международной конференции
SkolkovoRobotics, Всероссийского фестиваля
«РобоФест»
Российская компания
Электронная библиотека, цикл занятий по QR
МЕГАФОН
считыванию в начальной школе
Компания БИЛАЙН
Конкурсы по мобильному этикету,
интеллектуальный ринг
IT школа Samsung
Обучение в IT школе Samsung
ГБУ ДО КО "Центр
Договор о сотрудничестве (физикоразвития одарённых детей" математическое образование)
IT-Школа Олега Видякина
Сотрудничество в области повышения
мотивации, проведение уроков безопасности в
сети, развития IT мышления
БФУ им Канта
Договор о сотрудничестве С ФГАОУ ВО
«Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта», № 119 Занятия с
одаренными и способными учащимися (по
субботам)
Институт живых систем
Договор о создании ресурсного центра Института
БФУ имени И. Канта
живых систем БФУ имени И. Канта на базе МАОУ
гимназии № 32;
Педагогический институт
Договор
о
создании
ресурсного
центра
БФУ им. И. Канта
Педагогического института БФУ имени И. Канта на
базе МАОУ гимназии № 32
Реализация
регионального
проекта
«Звезда
будущего»,
«Распределенный педагогический класс»
Институт физикоДоговор о создании ресурсного центра Института
математических наук и
физико-математических наук и информационных
информационных
технологий БФУ имени Им.Канта на базе МАОУ
технологий БФУ имени
гимназии № 32
Им. Канта
Центр коммуникаций,
Охвачены все 100% учащиеся физикоэлектронная библиотека по математических и информационноIT технологиям при
технологических классов гимназии, достигшие
областной научной
14 –летнего возраста.
библиотеке
Дом детского и юношеского
Договор о сетевом взаимодействии

4

20.
21.
22.
23.

творчества, Калининград
ДЮЦ "На Молодёжной"
ДЮЦ "На Комсомольской"
ДЮЦ Московского района ,
г. Калининград
Физтех-Центр МФТИ

24. ГБУ ДО КО "Центр
развития одарённых детей"
25. ФГБОУ ВО КГТУ

Договор о сетевом взаимодействии
Договор о сетевом взаимодействии
Договор о сетевом взаимодействии
Соглашение о сотрудничестве и совместной
деятельности с Физтех-Центром
Договор о сотрудничестве с ГБУ ДО КО ("Центр
развития одарённых детей" )
Договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВО КГТУ

1.4.
Структура
органов
управления,
государственно-общественного
управления и самоуправления
В МАОУ гимназии №32 формируются коллегиальные органы управления, к
которым
относятсяhttp://gimnaziya32.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_organiza
ciej/0-53:
- Общее собрание работников
(коллективный договорhttp://gimnaziya32.ru/oficialnie_dok/Kol_dogovor_2014.pdf),
- Педагогический совет,
-Наблюдательный Совет
(состав Наблюдательного советаhttp://gimnaziya32.ru/lokalnie_akti/Pol_Nablud_sovet.pdf),
- Научно-методический совет.
Миссия гимназии № 32 – обеспечение индивидуального психолого-педагогического
сопровождения одаренных и способных учащихся, создание условий для развития
потенциальных способностей каждого ребенка, обучение на основе индивидуальных
образовательных маршрутов в соответствии с образовательным заказом обучающегося.
Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей в процесс развития
гимназии в форме общественной составляющей управления и достижение цели успешной
реализации выпускника гимназии в инновационной экономике России.
1.5.
Анализ официального сайта гимназии
Согласно результатам самообследования структура и содержание официального
сайта гимназии http://gimnaziya32.ucoz.ru/ полностью соответствует требованиям
законодательства в сфере образования:

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.
№582 г. Москва "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
и обновления информации об образовательной организации"

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 г.
№575 г. Москва "О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

Приказ Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 "Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.11.2017 г. № 1968 "О внесении изменений в требования к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем информации, утвержденные приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785"
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Письмо от 15 сентября 2016 г №АП-87/02-вн с методическими
рекомендациями по расчетам показателей независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
1.6. Достижения гимназии в конкурсах, образовательных проектах, грантах
1.6.1. Участие гимназии в проектной, экспериментальной, научноисследовательской деятельности, социальных проектах:
Гимназия № 32:
- победитель в конкурсном отборе на предоставление в 2019 году грантов из
федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам 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», Протокола заседания комиссии Министерства просвещения Российской
федерации по конкурсным отборам на предоставление грантов в 2019 г. от 03.09.2019 г. №
МП-42/02 пр.;
- 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»;
- победитель всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций "Школа
года - 2020", который ежегодно проводится редакционной коллегией издательского дома
«ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМИ РФ»;
- участник международного проекта «Солнечная школа» в рамках сотрудничества
между некоммерческой организацией IdeasintoEnergygGmbH и инициативой «Школы партнеры будущего» (PASCH) Федерального министерства иностранных дел Германии и
Гёте-Института в Москве при поддержке компаний из Швейцарии и Германии (Solar23
GmbH, ZinCo AG, eclareonGmbH) и объединения Solarspar, под патронажем Посольства
Германии в Москве и Посольства Швейцарии в Москве;
- победитель регионального конкурса «Создание сети школ, реализующих
инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и
воспитания через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» в
2019 г., приказ № 1732/1 от 27.11.2019 г.;
- - победитель региональных конкурсов проектов по обеспечению подготовки
обучающихся к участию в мероприятиях межрегионального, всероссийского и
международного уровней по предмету «Информатика» в 2018 г. и 2019 г.Соглашение №
16-со/2019 от 21.01.2019 г.;
- победитель конкурса проектов по обеспечению подготовки обучающихся
образовательных организаций к участию в мероприятиях межрегионального,
всероссийского и международного уровней по предмету «Математика» в 2020 году.
1.6.2. Успешная инновационная деятельность гимназии в качестве
инновационной площадки
- Региональный проект «Создание сетевого методического ресурсного центра
оценки качества образования на базе Центра цифровизации образования МАОУ гимназии
№ 32» , 2019 г.;
- Региональный проект «Сетевое взаимодействие МАОУ гимназии №32 с
учреждениями дополнительного образования г. Калининграда как условие выявления и
развития одаренности учащихся. «Медиахолдинг МАОУ гимназии №32» - внедрение и
реализация вариативной модели внеурочной занятости учащихся 2019 г.;
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- Региональный проект «Создание распределенного педагогический класса МАОУ
гимназии № 32 на основе создание сети школ, реализующих инновационные программы
для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания»2020 г.;
- 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».
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 и внеучебная 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. Данные о контингенте обучающихся
Динамика комплектования контингента учащихся за три года
Динамика выбытия и прибытия обучающихся по ступеням обучения
свидетельствует о постоянной работе педагогического коллектива по обеспечению
оптимальных условий обучения, созданию системы непрерывного доступного,
индивидуально ориентированного, качественного образования. Спрос со стороны
заказчиков образовательных услуг - родителей (законных представителей) - на обучение в
гимназии превышает возможности гимназии.
Общая численность
обучающихся Движение контингента
обучающихся
на ступени НОО (1-4 классы)
на ступени ООО (5-9 классы)
на ступени СОО (10, 11 классы)

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1189
402
615
172

1251
438
640
173

1734
665
850
219

2.2. Данные об образовательных программах, формах обучения
Нормативно-правовая база гимназии позволяет строить образовательный процесс,
руководствуясь законодательными и локальными актами, разработанным в соответствии с
Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом гимназии. Это
способствует реализации права на образование, его доступности с учетом социального
заказа родителей, возможностей и потребностей обучающихся.
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Учебный процесс в 2019-2020 учебном году строился в соответствии с учебным
планом гимназии, в режиме 6-ти дневной недели, одной смены, соответствовал
требованиям СанПиНа.
Формы получения образования включали в себе как традиционную (очная), так и
обучение по индивидуальным образовательным программам.
Образовательный процесс строился с учетом интеграции основного общего и
дополнительного образования гимназии, реализации ФГОС. Учебный план
соответствовал целям и задачам образовательного процесса. Образовательные программы
соответствовали статусу гимназии. Программно-методическое обеспечение отвечало
требованиям учебного плана и заявленным программам.
Образовательный процесс носил характер системности, открытости, что позволило
обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о результативности обучения,
знакомиться с рейтинговой картой гимназии, результатами проводимых мониторингов
(вся информация систематически размещалась на стендах, сайтах гимназии, на сервере).
В МАОУ гимназия № 32 в 2019-2020 учебном году были реализованы
общеобразовательные программы на основе:
ФГОС НОО в 1-4 классах;
ФГОС ООО в 5-9-х классах;
ФГОС СОО в 10-11х классах;
В связи с присоединением к МАОУ гимназии № 32 МАОУ СОШ № 41 в 2019-2020
учебном году была реализована ООП на основе БУП-2004 г. (11 класс)
Также в связи с увеличением контингента принята к реализации Адаптированная
основная образовательная программа основного общего образования для учащихся с
задержкой психического развития.
На момент итогового контроля все учащиеся успешно освоили образовательные
программы, аттестованы по выбранным предметам, полученные отметки внесены в
электронный журнал. Отставаний по выполнению образовательных программ нет.
Программы за учебный год выполнены полностью.
На основании заявлений родителей учащихся, Устава гимназии ряд учащихся
осваивал общеобразовательные программы и программы дополнительного образования по
индивидуальным учебным программам и образовательным траекториям:
Численность обучающихся по индивидуальным образовательным траекториям
2017-2018
2018-2019 2019-2020
0
0
0
на ступени начального общего образования
4
2
2
на ступени основного общего образования
8
6
6
на ступени среднего общего образования
Целью обучения данных учащихся по индивидуальным образовательным
программам являлось дальнейшее профильное определение в рамках программы
поддержки одаренных учащихся. Отставаний по выполнению образовательных программ
нет. Программы за учебный год выполнены полностью. Также в отчетном учебном году
осуществлялось обучение в дистанционной форме на основе технологий: скайп,
электронная почта, в среде Moodl.
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
Дистанционное обучение в гимназии регламентируется Положением о дистанционном
обучении в МАОУ гимназии № 32 г. Калининграда и Регламентом дистанционного
обучения МАОУ гимназии № 32 г. Калининграда.
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, имевших развитие в гимназии в 2019-2020 учебном году:
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1. Обучение
по
программам
дистанционной
школы
ГЕНийhttp://distantgymn32.cloudns.pro/
Численность обучающихся, освоивших не менее одного учебного курса (модуля)
объемом 16 часов и более в дистанционной форме в отчетном учебном году, в т.ч. в
рамках внеурочной деятельности:
- на уровне основного общего образования: 124 человека;
- на уровне среднего общего образования: 93 человека.
2.
Обучение на основе Skyp (по индивидуальным образовательным
программам).
3.
Обучение на личных сайтов учителей гимназии
4. Использование ресурсов информационно-образовательного портала «Российская
электронная школа» на портале http://resh.edu.ru/
5.
В период дистанционного обучения в связи с короновирусной инфекцией
использовались электронные образовательные платформы:
Школьная цифровая платформа Сбербанк, ЯКласс, Фоксфорд, Zoom.
Все программы выполнены полностью.
Личные образовательные сайты и блоги учителей начальных классов ориентированы
на работу с родителями, установление единства требований семьи и гимназии,
обеспечение удовлетворенности учебно-воспитательным процессом.
Личные сайты учителей предназначены для поддержки одаренных учащихся,
участников муниципальных и региональных олимпиад. Результативность такой формы
взаимодействия ученика и учителя подтверждается результатами участия гимназистов в
олимпиадах по предмету муниципального и регионального уровня.
Анализ показал, что наиболее часто в электронном обучении с применением
дистанционных технологий используются следующие формы работы:
 индивидуальная или групповая работа с учащимися, пропускающими занятия по
болезни в on-line режиме (skype);
 индивидуальные или групповые консультации для учащихся, по возникающим у
них вопросам или проблемам, учителем on-line посредством блога или электронной
почты;
 подготовка и рассылка учащимся материалов для подготовки к проектам;
 подготовка и рассылка учащимся занимательных материалов по предметам
учебного плана в рамках расширения программного материала;
 подготовка и рассылка материалов учащимся для выполнения работ над ошибками,
допущенными в проверочных и контрольных работах;
 использование ЭОР или ЦОР, представленных в сети Интернет (тестирование);
 работа с on-line тренажерами;
 дистанционные олимпиады, конкурсы.
Обучение в дистанционной форме на сайте гимназии фиксируется в электронном
журнале дистанционной школы.
Профильность обучения в соответствии с реализуемыми образовательными
программами
МАОУ гимназия № 32 реализует на уровне среднего общего образования программы
технологического
(инженерного,
физико-математического),
гуманитарного
(лингвистического), естественнонаучного (химико-биологического, медицинского) и
социально-экономического профилей. В 10-11-х профильных классах обучение ведется по
углубленным программам повышенной сложности, что также предусматривает
организацию
самостоятельной
исследовательской
деятельности
учащихся,
профессиональное самоопределение на основе индивидуальных образовательных
программ (ИОП) и системы элективных курсов по выбору. На уровне среднего
образования расширение спектра образовательных программ осуществлялось за счет

9

разнообразия элективных курсов, системы дополнительного образования по договорам с
различными образовательными учреждениями. 100% учащихся имеют свой
образовательный маршрут профильного обучения, профессиональной ориентации.
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.
Анализ выбора выпускниками предметов для сдачи экзаменов по выбору показал,
что самым востребованным в текущем учебном году является химико-биологическое и
лингвистическое направления.

Предмет
Физика
Химия
Биология
Обществознание
Литература
Английский язык
Информатика
Немецкий язык

% по профилю
2017-2018
67,7
81
85
74
44,4
63
32
-

% по профилю
2018-2019
61
80
70
75
81
77
39
-

% по профилю
2019-2020
53
80
88
69,6
48
76
33
-

Обязательным компонентом индивидуальных образовательных программ
учащихся ФГОС ООО и СОО является исследовательская или проектная деятельность,
работа над индивидуальной темой в рамках учебного плана на основе интеграции
основного и дополнительного образования.
Учебные программы углубленного профильного образования имеют логическое
продолжение в программах внеурочной деятельности и дополнительного образования, что
позволяет в рамках профиля реализовать индивидуальную образовательную
траекторию, сформировать метапредметные навыки, решать практические задачи в
предметной области, получить начальную профессиональную компетентность.
В отчетном учебном году все учащиеся 5-9-х классов ФГОС ООО и 10-11-х классов
ФГОС СОО в течение года выполняли индивидуальные или групповые учебные
проекты или исследования и защищали их результаты в конце учебного года. Учащиеся
гуманитарно-лингвистических классов защищали свои проекты на английском языке,
материалы размещены на сайте гимназии. Таким образом, обеспечивается принцип
вариативности и дифференциации в пределах единого образовательного пространства
гимназии.
Реализация программ духовно-нравственного воспитания
Численность обучающихся, изучающих духовно-нравственные
дисциплины, курсы, модули либо посещающих кружки, клубы
и другие объединения соответствующей направленности:
- на уровне начального общего образования

20172018

20182019

20192020

423

437

665

- на уровне основного общего образования

635

302

850

- на уровне среднего общего образования

20

46

219
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Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализуется в основной части учебного плана (предмет «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»), а также через внутрипредметный модуль «Живое слово»,
интегрированный в программу предмета «Литература», в форме курсов по выбору
«Истоки», «Русская художественная культура» в 5-8 классах.
В рамках дополнительного образования программа духовно-нравственного
воспитания «Основы православной культуры» преподавались для учащихся 10-11-х
классов.
2.3.Научно-методические условия
Одним из показателей реализации ФГОС в гимназии является создание системы
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех
этапах реализации требований ФГОС.
Выполнение плана работы гимназии в 2019-2020 учебном году по обеспечению
высокого качества образовательного процесса осуществлялось за счет создания
необходимых
научно-методических
условий,
повышения
педагогического
профессионализма, через систему научно-методической и опытно-экспериментальной
деятельности, морального и материального стимулирования лучших педагогов и
постоянного повышения их квалификации.
Показатели и индикаторы оценивания качества деятельности педагогических
работников гимназии разработаны на основе планируемых результатов ООП гимназии и в
соответствии с Программой развития гимназии. Они отражают динамику
образовательных достижений обучающихся, в том числе развития УУД, активность и
результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и
социальных, разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском
движении.
Качество инновационной научно-методической работы оценивалось по
критериям:
1)
Результативность учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС;
2)
Реализация ФГОС через внеаудиторные, внеклассные формы занятий по предмету
(в % от числа уроков за отчетный период); руководство проектной деятельностью
обучающихся;
3)
Использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
ИКТ и здоровьесберегающих;
4)
Работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся;
5)
Эффективность применения электронного и дистанционного обучения учащихся
(при наличии разработанного дистанционного курса, регистрации учащихся, в том числе
регистрации учащихся на электронных образовательных ресурсах, проведения занятий online);
6)
Участие в методической и научной работе. Обобщение и распространение
собственного опыта педагогической деятельности через: - публикации; - выступления на
семинарах, конференциях педагогов (в форме доклада, мастер - класса, открытого урока);
- участие в профессиональных конкурсах;
7)
Повышение уровня профессионального мастерства; Прохождение курсов
переподготовки, повышение квалификации (от количества часов);
8)
Экспертная деятельность учителя;
9)
Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.
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Для достижения результатов ООП МАОУ гимназии № 32 в ходе ее реализации
осуществляется систематическая оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников в форме собеседования, с предоставлением диагностических
карт учителей (самодиагностика), отчетов заведующих кафедрами (диагностика на уровне
кафедры), анализом внутришкольного контроля (на уровне администрации), с целью
коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты
труда.
2.3.1. Повышение уровня квалификации педагогических, руководящих и иных
работников гимназии
Уровень квалификации работников гимназии, для каждой занимаемой должности
соответствует
квалификационным
характеристикам
ЕКС
и
требованиям
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. Соответствие уровня
квалификации работников гимназии, требованиям, предъявляемым к квалификационным
категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации
На основе непрерывного повышения квалификации и методической работы у 100%
педагогических работников гимназии сформированы основные компетенции,
необходимые для обеспечения реализации требований ФГОС и успешного достижения
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, в том числе умения:
– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также
самомотивирования обучающихся;
– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью
современных информационно-поисковых технологий;
– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и
дидактические материалы;– выбирать учебники и учебно-методическую литературу,
рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе
интернет-ресурсы;
– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или)
этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);
– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;
– реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в
соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и
промежуточной
диагностики,
внутришкольного
мониторинга,
осуществление
комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебнопознавательные задачи;
– проведение интерпретации результатов достижений обучающихся;
– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием.
Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации
педагогических и руководящих работников гимназии
Основным условием формирования и наращивания кадрового потенциала гимназии
является обеспечение непрерывного педагогического образования, соответствующего
происходящим изменениям в системе образования. Система непрерывного
профессионального развития педагогических работников обеспечивает освоение ими
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дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности
не реже чем один раз в три года.
В гимназии выстроена система непрерывного повышения квалификации на основе
горизонтального (внутришкольного) и вертикального сетевого взаимодействия.
Методическая работа по обеспечению углубленного профильного образования
ведется на уровне межпредметной лаборатории по введению ФГОС, лаборатории СОКО.
Для педагогического коллектива гимназии характерным стало повышение
квалификациикак на базе гимназии в форме краткосрочных курсов, участия в семинарах и
мастер-классах, так и в результате прохождения плановых курсов на базе УМЦ «НОУ
ИСО» и КОИРО.
Основным направлением повышения квалификации в 2019-2020 г. являлось
овладение инновационными образовательными технологиями, обеспечивающими
внедрение ФГОС, новыми формами организации учебной деятельности, в том числе
внеурочной и внеучебной деятельности, использование дистанционного обучения,
обучения на основе информационных технологий в режиме on-lain.
Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов
Наставничество,
осуществление
педагогической
помощи
педагогическим
работникам с опытом работы до трех лет:
- количество молодых педагогов - 3;
- размер стимулирующих выплат молодым педагогам и наставникам – 3000 руб.
Наставничество, осуществление педагогической помощи педагогическим
работникам с опытом работы до трех лет
1.
Учитель русского языка и литературы Плиева Л.В. - наставник,
осуществляющий педагогическую помощь вновь прибывшему работнику гимназии,
учителю русского языка и литературы Шабановой А.Д.
2.
Учитель русского языка и литературы Выдрина И.М. - наставник,
осуществляющий педагогическую помощь вновь прибывшему работнику гимназии,
учителю русского языка и литературы Слепухиной Е.К.
3.
Учитель математики Ковалева Т.Г. - наставник, осуществляющий
педагогическую помощь учителю математики с опытом работы до трех лет Татур А.А.
4.
Учитель английского языка Мичкасова Р.Н. - наставник, осуществляющий
педагогическую помощь вновь прибывшему работнику гимназии, учителю английского
языка Кислициной Е.О.
5.
Учитель начальных классов Бабаян Н.Е. - наставник, осуществляющий
педагогическую помощь вновь прибывшему работнику гимназии, учителю начальных
классов Каргиной А.А.
6.
Учитель начальных классов Терехина А.Н. - наставник, осуществляющий
педагогическую помощь вновь прибывшему работнику гимназии, учителю начальных
классов Антонович Н.
Создание условий, способствующих повышению качества и результативности
профессиональной деятельности педагогического работника
Увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение
квалификации, профессиональнуюподготовку, переподготовку, стажировку:
- положительная динамика
- количество педагогов, прошедших повышение квалификации за отчетный период –
62 (63,92%):
Программа «Организация деятельности педагогов по классному руководству», , ООО
«Центр инновационного образования и воспитания», 17 часов
1. Чащухина О.В.
4. Вечеря А.А.
2. Пугачева И.И.
5. Носарева Е.В.
3. Гапоненко Н.А.
6. Кравец А.А.
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7. Медведева Г.А.
16. Гейц Е.Е.
8. Иванова А.И.
17. Голубева А.В.
9. Игнатенко Л.И.
18. Данилова И.В.
10. Мануляк Н.М.
19. Терехина А.Н.
11. Моисеева А.А.
20. Рыженко О.В.
12. Алешина В.П.
21. Жидоморова Е.Ю.
13. Норкене В.В.
22. Бабаян Н.Е.
14. Антанович Н.А.
23. Ежелая Е.Г.
15. Кочкина Т.В.
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.
41. Евдокимов В.Б.
2. Медведева Г.А.
42. Карпина Е.Ю.
3. Боренко И.Н.
43. Бондаренко Н.Р.
4. Красикова О.Н.
44. Тожибаева Н.Е.
5. Кравец А.А.
45. Перегудова Н.В.
6. Чащухина О.В.
46. Мичкасова Р.Н.
7. Полоник Н.Е.
47. Михайлова Л.Р.
8. Марченко Э.В.
48. Кислицына Е.О.
9. Белякова В.Н.
49. Васьковский А.А.
10. Пластун Н.И.
50. Татур А.А.
11. Кравец Т.Ю.
51. Сорокина Е.А.
12. Пугачева И.И.
52. Носарева Е.В
13. Нагирная Т.Н.
53. Лосец А.Г.
14. Шмелев Ю.Д.
54. Люцингер В.В.
15. Павликова Г.Н.
55. Штепо Н.В.
16. Воробьева И.В.
56. Гапоненко Н.А.
17. Иванова А.И.
57. Пестонюк А.В.
18. Алешина В.П.
58. Ждахина С.В.
19. Моисеева А.А.
59. Вечеря А.А.
20. Кочкина Т.В.
60. Козлова Н.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.
36. Линникова Е.В.
37. Ежелая Е.Г.
38. Голивец М.А.
39. Бодрых О.Р.
40. Бондаренко Т.П.
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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.
Увеличение доли педагогических работников, имеющих первую или высшую
квалификационную категорию:
- общее количество педагогов - 102
- количество педагогов, имеющих первую квалификационную категорию - 31
- количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию -50.
Удовлетворенность работников условиями труда, состояние моральнопсихологического климата в трудовом коллективе
Отсутствие обоснованных жалоб работников на организацию труда и
морально-психологический климат в трудовом коллективе
количество поступивших обращений работников, из них количество обоснованных
по результатам проведенных внутренних расследований - 0;
- количество поступивших обращений педагогических работников в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательного процесса - 0;
- реализуются программы деятельности Уполномоченного по правам участников
образовательного процесс МАОУ гимназии № 32, Трудового Совета гимназии.
Очное участие педагогов в профессиональных конкурсах, мероприятиях, фестивалях:
- муниципальный уровень:
Номинанты Фестиваля искусств педагогов и специалистов образовательных
учреждений Калининграда «Так зажигают звезды»: в номинации "Мастерская
умельцев": Макарова Ксения Андреевна, заместитель директора по воспитательной работе
заняла 1 место исполнив песню "Как молоды мы были", Каргина Анастасия
Александровна, учитель начальных классов заняла 2 место исполнив танец "Русский
сувенир".
- региональный уровень:
Победители конкурсного отбора лучших учителей 2020 г.:
 Ковалева Т.Г., учитель математики;
 Мирончик А.А., учитель информатики
 Кочкина Т.В.. учитель начальных классов
 Пугачева Е.В., учитель информатики
- федеральный уровень:
Победители конкурсного отбора лучших учителей 2019 г.:
 Ежелая Е.Г., учитель математики.
Награждение работников гимназии государственными и ведомственными наградами:
Кочкина
Т.В.,
учитель
начальных
классов,
Благодарность
Правительства Калининградской области.
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2.3.2. Применение инновационных педагогических технологий обучения и
воспитания
Основные педагогические технологии и эффективные методики обучения и
воспитания, применяемые педагогами гимназии при реализации предметных,
межпредметных, воспитательных программ:
 Информационные технологии, интерактивные технологии, электронное обучение,
дистанционное обучение
 Проектные технологии
 Исследовательская деятельность
 Технология «перевернутый класс»
 Сетевые образовательные программы
 Добровольчество, волонтерство.
В связи с переходом на дистанционное обучение в условиях новой короновирусной
инфекции педагогический коллектив гимназии успешно освоил технологии электронного
обучения, обучение на основе дистанционных образовательных технологий, сертификаты
об обучении (в очной и дистанционной форме) получили 100% педагогического
коллектива.
2.3.3. Экспериментальная и проектная деятельность
В 2019-2020 учебном году научно-методическая и инновационная деятельность
гимназии реализовалась в ряде проектов
- всероссийский конкурс «Школы - лидеры качества образования» в 2020 г. в
рамках Всероссийского проекта «Вектор качества образования», Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена и редакция российского
научно-методического журнала «Управление качеством образования: теория и практика
эффективного администрирования»
- победитель в конкурсном отборе на предоставление в 2019 году грантов из
федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам 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», Протокола заседания комиссии Министерства просвещения Российской
федерации по конкурсным отборам на предоставление грантов в 2019 г. от 03.09.2019 г. №
МП-42/02 пр.
- участник международного проекта «Солнечная школа» в рамках сотрудничества
между некоммерческой организацией IdeasintoEnergygGmbH и инициативой «Школы партнеры будущего» (PASCH) Федерального министерства иностранных дел Германии и
Гёте-Института в Москве при поддержке компаний из Швейцарии и Германии (Solar23
GmbH, ZinCo AG, eclareonGmbH) и объединения Solarspar, под патронажем Посольства
Германии в Москве и Посольства Швейцарии в Москве.
- победитель регионального конкурса «Создание сети школ, реализующих
инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и
воспитания через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» в
2019 г., приказ № 1732/1 от 27.11.2019 г.
- - победитель региональных конкурсов проектов по обеспечению подготовки
обучающихся к участию в мероприятиях межрегионального, всероссийского и
международного уровней по предмету «Информатика» в 2018 г. и 2019 г. Соглашение №
16-со/2019 от 21.01.2019 г.
- победитель регионального конкурса проектов по обеспечению подготовки
обучающихся
образовательных
организаций
к
участию
в
мероприятиях
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межрегионального, всероссийского и международного уровней по предмету
«Математика» в 2020 году.
- региональный проект «Создание сетевого методического ресурсного центра
оценки качества образования на базе Центра цифровизации образования МАОУ гимназии
№ 32» , 2019 г.;
- региональный проект «Сетевое взаимодействие МАОУ гимназии №32 с
учреждениями дополнительного образования г. Калининграда как условие выявления и
развития одаренности учащихся. «Медиахолдинг МАОУ гимназии №32» - внедрение и
реализация вариативной модели внеурочной занятости учащихся 2019 г.;
- региональный проект «Создание распределенного педагогический класса МАОУ
гимназии № 32 на основе создание сети школ, реализующих инновационные программы
для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания» 2020 г.;
- региональный ресурсный центр ранней профессиональной ориентации,
самоопределения и профессионального консультирования «Психолого-педагогическое
образование» Института образования БФУ им. Канта.
-Участие в региональных проектах: распределённого педагогического класса
«Учитель будущего», «Звезда 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 № ПДКпО-876 «Об утверждении перечня муниципальных опорных площадок на 2019-2020 и
2020-2021 учебные годы».
Результаты НМР в 2019-2020 гг.:

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.
2.3.4.

Тиражирование инновационного педагогического опыта

Участие в семинарах, конференциях
21.08.2019.
Региональный методический семинар "Финансовая грамотность
школьников и ее формирование средствами УМК по финансовой грамотности. Вопросы
содержания и методики преподавания", в рамках регионального августовского
педагогического форума "Национальный проект "Образование" - время новых
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возможностей".
26.08.2019. Региональная конференция "Цифровая грамотность школьника как
условие построения цифровой образовательной среды", в рамках регионального
августовского
педагогического
форума
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
"ОБРАЗОВАНИЕ" - ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ"
Мастер-классы представили: А.В. Драганов, учитель информатики, «Система
работы с одаренными учащимися по информатике», А.А. Мирончик, учитель
информатики, «"Лунная одиссея". Организация внеурочной и проектной деятельности
учащихся».
Мастер-класс А.В. Драганова был посвящен методике работы с одаренными
учащимися в области информатики и программирования, разработанной А.В.
Драгановым в хоре реализации программы Очно-заочной школы по олимпиадному
программированию. Целью данной программы является создание сетевой системы
олимпиадной подготовки по информатике для выявления одаренных школьников со всех
регионов Калининградской области с последующим отбором и развитием уровня их
подготовки до уровня, достаточного для побед в значимых межрегиональных,
всероссийских или международных олимпиадах по информатике, а также в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ).
Мастер – класс А.А. Мирончик был направлен на трансляцию опыта МАОУ
гимназии No 32 в области применения робототехнического практического пособия
комплекта «Лунная Одиссея», в рамках сотрудничества гимназии с LEGO Education.
Учитель истории Г.Л. Василевская поделилась опытом организации
дистанционного обучения в гимназии № 32 «Как учиться дистанционно? Возможности
дистанционного обучения в системе образования».
08.11.2019. Форум молодых учителей английского языка, совместно с КОИРО и
Кембриджским ресурсным центром и книжной компанией "Британия". В рамках Форума
молодых педагогов был проведен региональный семинар для учителей и преподавателей
английского языка, рассмотрены вопросы построение работы в разноуровневых группах
на уроках английского языка.
30.01.2020. Семинар-практикум для руководителей МО и учителей математики,
физики, информатики общеобразовательных учреждений «Развитие Центра креативных
технологий, цифровизации и технического творчества».
Мастер-классы дали:
 «Центр креативных технологий, цифровизации и технического творчества» на
базе МАОУ гимназии № 32», Ежелая Е.Г., заместитель директора по УВР;
 «Организация исследовательской и проектной деятельности на этапе перехода
учащихся в основную школу», Гончарова И.И., педагог-психолог;
 «Индивидуальный проект по математике в старшем звене», Сорокина Е.А.,
учитель математики;
 «Развитие познавательных способностей обучающихся в рамках дополнительного
образования, связанных с освоением сквозных цифровых технологий», Тя Г.М., учитель
математики;
 «Научно-методологические подходы в освоении инновационных педагогических
технологий на уроках физики», Яремчук Э.С., учитель физики;
 «Постановка лабораторных опытов на уроках физики, нацеленных на развитие
инженерных способностей обучающихся», Яремчук А.Г., заместитель директора;
 «Интерактивная проектная деятельность учащихся «Лунная одиссея» Мирончик
А.А., учитель информатики;
 «Проектная деятельность на уроках информатики» Пугачева И.И., учитель
информатики.
10.02.2020. Методический семинар "Успешная подготовка учащихся к
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Кембриджским экзаменам Кеу (А2) и Preliminary (B1)". Семинар был организован
Департаментом экзаменов по английскому языку Кембриджского университета для
преподавателей английского языка, т.к. с января 2020 года произошли изменения
формата Кембриджских экзаменов.
Ресурсный центр ранней профориентации БФУ им. Канта на базе гимназии №
32 встретил шведскую делегацию марта в рамках сотрудничества с БФУ им. И. Канта
гимназия встречала гостей из Швеции, С.Сундха, директора по исследованиям,
преподавателя кафедры педагогики Упсальского университета, кампус Готлана и
директора Упсальской школы. В библиотечном центре шведских коллег встречали
директор гимназии Белякова В.Н., заместители директора Михайлова Л.Р. и Шеленкова
Н.Ю. Виктория Николаевна рассказала о сотрудничестве с БФУ и другими учебными
заведениями Калининграда, о комплексном подходе в предпрофессиональной подготовке
учащихся гимназии, основанном на выявлении и развитии их творческих способностей.
13.03.2020. Круглый стол организаций – участников региональной программы по
повышению уровня финансовой грамотности жителей области. На встрече
присутствовали Боброва А.С., консультант по мероприятиям, связанным с
информационной кампанией в рамках реализации Программ по повышению уровня
финансовой грамотности на территории Калининградской области, Прасолова Ю.А.,
консультант по образовательным мероприятиям в рамках реализации Программ по
повышению финансовой грамотности на территории Калининградской области, Гасфорд
Н.А., директор АНО ДПО «Институт современного образования», Белякова В.Н.,
директор МАОУ гимназии № 32. Встреча была посвящена координации действий сетевых
партнеров по реализации программы по повышению финансовой грамотности
обучающихся общеобразовательных организаций, педагогических работников, родителей.
Публикации МАОУ гимназии № 32 в 2019 -2020 гг.
Журнал «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: теория и практика
эффективного администрирования», № 4, 2020 г.
В.Н. Белякова, Е.Г. Ежелая, Н.Ю. Шеленкова
Развитие центра креативных технологий, цифровизации и технического творчества для
продвижения технологий оценки качества образования)
В статье представлено описание структуры и деятельности внутришкольного Центра
креативных технологий, цифровизации и технического творчества, созданного на базе
гимназии №32 г. Калининграда. В деятельности Центра интегрируются основное и
дополнительное образование, исследовательская и проектная деятельность в области
цифровых технологий. На его базе предполагается развивать новые технологии оценки
качества образования в контексте сквозной информатизации по разным видам
деятельности образовательной организации. Ключевые слова: креативные технологии,
сквозные цифровые технологии, оценка качества образования.
2.4.
Система психолого-педагогической поддержки УВП и коррекционной
работы
Обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательной деятельности
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся
как в урочной, так и во внеурочной работе требует пристального внимания на этапах
переходов от НОО к ООО, от ООО к СОО.
По результатам мониторингов, проводимых в течение адаптационного периода,
были проведены педагогические консилиумы и педагогические советы:
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1.
Педагогический совет (педконсилиум) по вопросам адаптации учащихся 1-х
классов.
2.
Педагогический консилиум по итогам адаптации учащихся 5-х классов к
новой социальной роли. Итоги классно-обобщающего контроля в 5-х классах.
3.
Педагогический консилиум: «Итоги классно-обобщающего контроля в 10-х
классах, результаты мониторинга профильного обучения и профессиональной
ориентации».
Успешно решались вопросы преемственности между разными ступенями обучения и
между разными классами в рамках одной ступени путем своевременной координации
методического обеспечения.
Диагностические исследования, проведенные в течение учебного года
№
п/п

1

2

2

3

4

5

6

7

Контингент участников (количество)
Цель диагностического
исследования
Изучение процесса адаптации
учащихся 1-х классов к условиям
обучения (октябрь)
Изучение процесса адаптации
учащихся 1-х классов к условиям
обучения (май)
Изучение процесса адаптации
учащихся 5-х классов к условиям
обучения в среднем звене.
Социометрия. Исследование
межличностных отношений в
классных коллективах (по запросу)
Изучение психологической
составляющей состояния учебновоспитательного процесса в 10-х
классах в рамках класснообобщающего контроля (адаптация
к условиям обучения в старшем
звене)
Изучение профессиональных
интересов и склонностей в рамках
профориентационной работы в 9-х
классах
Диагностика личностных
особенностей детей «группы риска»
и состоящих на ВШК
Диагностика готовности к
школьному обучению (дети,
посещающие и не посещающие
«Ступени»)

«Ступени»
(6-7 лет)

1–4
классы

5–9
классы

10-11
классы

114

114

127

125

97

109

15
110

В 2019-2020 учебном году была организована работа Ресурсного центра ранней
профессиональной
ориентации,
самоопределения
и
профессионального
консультирования на базе МАОУ гимназии №32 «Психолого-педагогическое
образование» Института образования Федерального государственного автономного
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образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный
университет имени Иммануила Канта»
в следующих направлениях:
1. Профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда)
2. Профессиональная диагностика
3. Профессиональное консультирование
4. Профессиональная адаптация
5. Социально-психологическая поддержка и сопровождение.
Формы работы: классные часы, беседы психолога, интегрированные уроки,
конкурсы сочинений и выставки рисунков, профориентационные игры и тренинги,
встречи с представителями учебных заведений и носителями профессий, экскурсии в
учебные заведения, организации и на предприятия, совместные мероприятия с вузами и
ссузами – сетевыми партнерами, участие в региональных и федеральных проектах по
профориентации.
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
обучающихся, педагогических и административных работников, родителей
(законных представителей) обучающихся
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по
формированию психологической компетентности родителей (законных представителей)
обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через
тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов,
психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение
уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей
(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через интернет:
Школа
любящих
родителей
на
сайте
гимназииhttp://gimnaziya32.ucoz.ru/index/shkola_ljubjashhikh_roditelej/0-63
Мониторинг степени удовлетворённости участников образовательных
отношений
В гимназии ведется непрерывный мониторинг удовлетворенности участников
образовательных отношений качеством образования.
Положительная динамика по годам показателя удовлетворённости среди
школьников, родителей (законных представителей) школьников свидетельствует о
целенаправленной работе педагогического коллектива и администрации гимназии над
развитием и совершенствованием образовательного процесса, о своевременной
корреляции педагогической деятельности на основе отслеживания её результатов.
Анализ условий реализации основных образовательных программ
3.1.
Финансовые условия
Финансирование гимназии складывается из субвенции регионального бюджета на
образование (по количеству обучающихся), привлечения внебюджетных средств через
участие в конкурсных процедурах, оказание платных образовательных услуг.
Также коллектив гимназии принимает участие в дополнительных программах в
рамках региональных экспериментальных проектах.
В 2019-2020 учебном году гимназия результативно приняла участие в
следующих конкурсах на получение финансовых средств для развития образования:
- конкурсном отборе на предоставление в 2019 году грантов из федерального
бюджета в форме субсидий в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики», Протокола заседания комиссии Министерства просвещения Российской
3.
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федерации по конкурсным отборам на предоставление грантов в 2019 г. от 03.09.2019 г. №
МП-42/02 пр.: грант 3 000 000 руб.;
- участие в международного проекта «Солнечная школа» в рамках сотрудничества
между некоммерческой организацией IdeasintoEnergygGmbH и инициативой «Школы партнеры будущего» (PASCH) Федерального министерства иностранных дел Германии и
Гёте-Института: получение учебного оборудования для проведения учебных
проектов;
- региональный конкурс «Создание сети школ, реализующих инновационные
программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания через
конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» в 2019 г., приказ №
1732/1 от 27.11.2019 г.: грант 100 000 руб.;
- региональный конкурс проектов по обеспечению подготовки обучающихся к
участию в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней
по предмету «Информатика» в 2018 г. и 2019 г. Соглашение № 16-со/2019 от 21.01.2019 г.:
грант 680 000 руб.;
- региональный конкурс проектов по обеспечению подготовки обучающихся
образовательных организаций к участию в мероприятиях межрегионального,
всероссийского и международного уровней по предмету «Математика» в 2020 году: грант 680 000 руб.;
- региональный проект «Создание сетевого методического ресурсного центра
оценки качества образования на базе Центра цифровизации образования МАОУ гимназии
№ 32» , 2019 г.: грант 100 000 руб;
- региональный проект «Сетевое взаимодействие МАОУ гимназии №32 с
учреждениями дополнительного образования г. Калининграда как условие выявления и
развития одаренности учащихся. «Медиахолдинг МАОУ гимназии №32» - внедрение и
реализация вариативной модели внеурочной занятости учащихся 2019 г.: грант 100 000
руб.;
- региональный проект «Создание распределенного педагогический класса МАОУ
гимназии № 32 на основе создание сети школ, реализующих инновационные программы
для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания» 2020 г.: грант
100 000 руб.;
3.2.
Обеспеченность квалифицированными кадрами
Кадровая политика гимназии обеспечивает баланс преподавательского состава,
управленческого блока и служб гимназии, что позволяет оптимально организовать УВП и
систему управления УВП.
Все члены администрации имеют высшее профессиональное образование, прошли
курсы ПК «Совершенствование деятельности ОУ на основе типовой модели СМК ООУ».
Трое членов администрации имеют дипломы по специальности «Государственное и
муниципальное управление».
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических

106 человек
103
человека
/ 97,2%
102
человека
/ 96,2%
3 человека
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работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая

/ 2,8%
2 человека
/1,9 %
82 человека/
77,3%
52 человека/
49,1%
30 человек/
28,3%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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

13 человек/
12,3%
17 человек/
16%
8 человек/
7,5%
29 человек/
27,4%

106 человек/
100%

Целевые задачи на следующий учебный год по направлению повышения
качества кадровых условий реализации ООП:
1)
Проведение входного, промежуточного и итогового мониторинга по
проблемам педагогического профессионализма учителей по следующим аспектам:
- соответствие профессиональному стандарту педагога
- реализация ФГОС
- формирование УУД
- организация результативной проектной и исследовательской деятельности
учащихся
- результативность работы с одаренными детьми
- организация профориентационной работы в рамках учебных и
воспитательных программ.
2)
Реализация индивидуальных программ учителей по повышению
педагогического профессионализма на уровне кафедры, гимназии по выявленным
проблемам.
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3)
Распространение инновационного педагогического опыта через работу
опорной площадки КОИРО по повышению квалификации педагогических
работников.
3.3.

Материально-технические условия
Инфраструктура гимназии

1.

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,25 единицы

2.

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

16,6 единиц

3.

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

4.

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

5.

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

6.

С медиатекой

да

7.

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

8.

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да/

9.

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

10.

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 1735 человек/
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
100 %
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

11.

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

12
13
14
15
16
17
18
19

5,23 кв. м

Учащимся, обучающимся по ФГОС, обеспечена возможность пользоваться
в соответствии с ФГОС:
- учебным оборудованием для практических работ
100%
- интерактивными учебными пособиями (доска,
100%
мультимедийные установки и др.)
Для обучающихся по ФГОС в начальных классах, организованы
оборудованные постоянно действующие площадки:
- площадки для наблюдений, исследований
100%
- площадки для моделирования, конструирования
100%
- театральная площадка
100%
% руководителей и педагогических работников гимназии,
100%
прошедших повышение квалификации и/или профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с ФГОС
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% обучающихся, которым обеспечена возможность
пользоваться современной библиотекой

20

100%

3.4.
Информационное обеспечение УВП
В гимназии создана образовательная среда, обеспечивающая на всех уровнях общего
образования реализацию различных видов деятельности учащихся, согласующихся с
требованиями ФГОС, имеется значительный опыт использования электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий (Дистанционная школа МАОУ гимназии
№ 32 http://distantgymn32.cloudns.pro/) в реализации образовательных программ.
Гимназия является участником регионального проекта «Цифровая образовательная
среда».
Для эффективного обеспечения реализации ООП в гимназии сформирована
цифровая образовательная среда (ЦОС), что позволяет осуществлять реализацию
образовательных программ или их частей с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий (подготовка и рассылка учащимся
материалов для подготовки к проектам; использование ЭОР или ЦОР; использование
iTunesU учебников, электронных рабочих тетрадей, дополнительных учебников в
электронной форме; работа с on-line тренажерами; дистанционные олимпиады, конкурсы).
Улучшения качества информационно-образовательной среды
В течение 2019-2020 учебного года в гимназии были проведены работы по
совершенствованию информационных систем и обеспечению доступа к информационнотелекоммуникационных сетям, в том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья размещена на официальном сайте
гимназии:
http://gimnaziya32.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_ob
razovatelnogo_processa/0-58
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/opyt_ispolzovanija_sredstv_ikt_v_nachalnoj_shkole/0-141

3.5.

Здоровьеформирующие и здоровьесохраняющие условия

Согласно плану работы гимназии на 2019-2020 учебный год по созданию
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей образовательной среды среди родителей и
учащихся проводилась просветительская, консультационная работа по профилактике
инфекционных заболеваний в осенне-зимний период, а также в период распространения
новой короновирусной инфекции.
По плану ВШК осуществлялся контроль соблюдения санитарно-гигиенических
норм в помещениях гимназии, режима проветривания, дозировки домашних заданий.
Силами волонтеров регулярно проводятся динамические перемены, флеш-мобы для
учащихся 1-4 и 5-7-классов, что обеспечивает предупреждение учебных перегрузок.
№
1

Мероприятия
Непрерывный мониторинг
обеспеченности учащихся горячим
питанием

Сроки
реализации
в течение года

Ответственный
З.И. Каргина,
социальный педагог,
организатор
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школьного питания
2

Обеспеченность бесплатным питанием
учащихся группы риска

в течение года

И.В. Воробьева,
социальный педагог

3

Мониторинг деятельности классных
в течение года
руководителей по ведению отчетности
по плану ВШК
по питанию школьников. Обеспечение
персональной ответственности классных
руководителей за состояние отчетности.

Шеленкова Н.Ю.,
зам по НМР

4

Мониторинг эффективного
использования здоровьеформирующей
спортивно-оздоровительной
инфраструктуры гимназии (организация
работы спортивных секций, работа
групп ОФП)

в течение года
по плану ВШК

Алешина В.П..
заведующий
кафедрой учителей
физической
культуры

5

Мониторинг использования спортивных в течение года
площадок и территории гимназии для
по плану ВШК
развития двигательной активности
учащихся классными руководителями, в
организации внеаудиторных занятий

Алешина В.П..
заведующий
кафедрой учителей
физической
культуры

В течение учебного года проводились Дни здоровья (сентябрь 2019 г.), классные
часы с представителями спортивного движения, выездные мероприятия, спартакиады и
т.д.
Ученики нашей гимназии добиваются высоких результатов на городских, областных
соревнованиях.
Численность обучающихся, успешно сдавших нормы ГТО в своей возрастной
категории в отчетном учебном году:
- на уровне начального общего образования
4 чел.
- на уровне основного общего образования
9 чел.
- на уровне среднего общего образования
9 чел.
Помимо личных достижений учащихся гимназии, спортивные команды учреждения
активно и успешно выступили в различных состязаниях и соревнованиях.
- спортивно-массовые мероприятия (в отчетный период):
Муниципальный этап соревнований по мини-футболу – участие команды гимназии..
Муниципальный этап соревнований по волейболу «Серебряный мяч» - участие команды
гимназии,
Муниципальный этап соревнований школьников «Президентские соревнования» - участие
команды гимназии,
Муниципальный этап. Фестиваль спорта и здоровья « ГТО одна страна, одна команда»:
Диплом 2 место
Муниципальный этап соревнований по шахматам среди образовательных учреждений
Ленинградского района 1 место
Муниципальный этап соревнований по шахматам среди образовательных учреждений
Ленинградского района 4 Диплома 1 место
Муниципальный этап по баскетболу среди юношей в рамках спартакиады школьников
1 место 10 Дипломов 1 место
Муниципальный этап по шашкам в рамках спартакиады школьников – 2 место 4
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Диплома 2 место
Региональный финал турнира по шахматам «Белая ладья» – команда гимназии 2 место,
Диплом 2 место Дятлов Дмитрий;
Диплом 2 место Ташкенов Георгий;
Диплом 2 место Хомколов Александр;
Диплом 2 место Аванян Мари;
Финал областных соревнований по баскетболу «Янтарный мяч» среди юношей 2004 г.р. и
моложе – 1 место Всероссийский конкурс «Символы России. Спортивная держава»:
Диплом победителя 6 Дипломов призера
- количество учащихся, участвовавших в спортивных мероприятиях школьного уровня –
1737чел. - процентное соотношение (%) – 100%.
Здоровье школьников зависит и от их питания. В нашей гимназии многое делается
для того, чтобы как можно больше учащихся были охвачены горячим питанием.
Проводится разъяснительная работа для родителей, учащихся. Систематически ведётся
классными руководителями мониторинг по охвату детей горячим питанием и качеству
пищи. Ученический парламент также отслеживает организацию школьного питания.
Ребята участвуют в различных конкурсах, проектах, высказывая свою позицию и
предлагая альтернативные способы решения существующих проблем.
Также в отчетном году коллектив гимназии работал в рамках программы
«Школьное питание» по повышению качества питания в школьной столовой,
формированию у школьников культуры здорового питания.
В соответствие с требованиями, производится витаминизация питания – в меню
всегда есть салаты из свежих овощей, компоты из свежих или сушеных фруктов и ягод,
ягодные кисели с добавлением витамина С. Витаминизация осуществляется также за счет
введения кислородных витаминных коктейлей на основе яблочного сока.
Регулярно проводятся мониторинговые исследования удовлетворенности школьным
питанием учащихся. Результаты опросов размещаются на сайте гимназии.
По данным опроса, проведенного органом школьного самоуправления,
удовлетворенность питанием в школьной столовой составляет:
- среди школьников начальных классов: 97,9 %
- среди школьников 5-9 классов: 90,6%
- среди школьников старших классов: 84,3%
В течение всего учебного года работали работы группы контроля с участием
родителей, педагогов, учащихся, дегустации качества блюд родителями учащихся,
представителями родительских комитетов, школьного ученического самоуправления.
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4.
Анализ результатов учебно-воспитательного процесса
в 2019-2020 учебном году
4.1. Анализ УВП в 1-4 классах ФГОС НОО и 5-6-х классах ФГОС ООО
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.
Процент качества обучения за 2019/2020 учебный год
6л

6в
6б
6а
5в
5б
5а
4в
4б
4а
3в
3б
3а

85%

56%

97%

82%
85%
83%
86%
86%

97%
94%
97%

100%

94%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

При этом общий процент качества 2019/2020уч.г. из трех последних лет самый
высокий.
2017-2018 уч.г.
2018-2019 уч.г.
2019-2020 уч.г.
% качества
86%
80%
91%
ИТОГИ
ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ
В 4-Х КЛАССАХ МАОУ ГИМНАЗИИ №32 в 2019 г.
Распределение отметок за ВПР по русскому языку
"2"; 0; 0%

"3"; 4; 4%

"5"; 48; 50%
"4"; 44; 46%
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Распределение отметок за ВПР
по математике "3"; 5; 5%

"2"; 0; 0%
"4"; 40; 43%

"5"; 49; 52%

Распределение отметок за ВПР по окружающему миру

"5"; 52; 55%

"2"; 3; 2%

"2"; 0; 0%

"3"; 0; 0%

"4"; 43; 45%

Распределение отметок за ВПР по русскому языку в 5
"3"; 14; 11%
классах
"5"; 64;
49%
"4"; 50; 38%
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Распределение отметок за ВПР по математике в 5 классах
"2"; 4; 3%

"3"; 10; 8%

"5"; 78; 60%
"4"; 38; 29%

ПРОБЛЕМНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ
ПО ФГОС НОО И ООО
Работа по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО выявиланедостатки и риски
образовательной системы, которые должны быть устранены в дальнейшей работе:
№
п/
п

1.

2.

3.

4.

Недостатки
образовательной
системы
Недостаточно
обеспечивается
деятельностный
компонент
предметных
целей

Недостаточность
необходимого
содержания

Недостаточность
необходимых
технологий
Риски
перегруженности

Способы устранения выявленных на этапе анализа
недостатков образовательной системы
Продолжить внедрение Программы формирования и развития
УУД, формирование ИКТ-компетентности обучающихся,
основ учебно-исследовательской и проектной деятельности и
основ смыслового чтения и работа с текстом в содержание
учебных программ
Продолжить
введение
межпредметных
интегрированныхмодулей в содержание учебных программ.
Шире использовать возможности внеаудиторной занятости
учащихся на основе взаимосвязей с учреждениями культуры
(музеи, галерея, театры, зоопарк и т.д.), включая виртуальные
возможности
(исходя
из
новых
«Санитарноэпидемиологических 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.
Продолжить внедрение новых технологий: уровневая
дифференциация; развивающего обучения; обучение на
основе
учебных
ситуаций;
информационнокоммуникационные технологии; развития критического
мышления; технологии самооценивания и другие.
Введение широкой интеграции между предметов основного
учебного цикла, между основным и дополнительным
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учащихся

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Недостаточная
квалификация
учителей

Недостаточная
материальнотехническая
обеспеченность
Возрастные
возможности и
личностные
особенности
учащихся
начальной школы
Обеспечение
преемственности
в освоении
учащимися УУД
Игнорирование
внеучебных видов
деятельности,
социального
опыта учащихся
Неприятие новых
форм обучения
родительской
общественностью
Отсутствие
свободных часов в
учебном плане,
сокращение часов
по основным
предметам
Отсутствие
возможности
выбора
предметных
курсов в рамках
существующего
учебного плана
НОО

образованием, между урочной и внеурочной деятельностью
учащихся; активное использование проектной деятельности
обучающихся
Повышение мотивации педагогического персонала к
организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и ООО. Системное повышение
квалификации педагогов как в очной форме (семинары,
мастер-классы, конференции, практикумы и т.д.), так и в
заочной форме с использованием возможностей сети
Интернет.
Продолжить работу по модернизации и расширении
материально – технической базы гимназии с целью
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО
Использование педагогических технологий, соответствующих
возрастным особенностям учащихся (проблемные способ
обучения, технология деятельностного подхода, проектный
метод и др.), рекомендуемых при реализации ФГОС

Работа с общественными организациями. Вовлечение
учащихся в деятельность повышением мотивации за счет
имеющегося социального опыта и личных достижений
(волонтерская работа)
Включение представителей общественности в диалог по
поводу результативности и содержания образования;
просвещение (блоги, сайты, социальные сети, мессенджеры и
т.д.)
Включение предметных дней преподавания, реализации
внутрипредметных и межпредметныхмодулейв планирование
по предметам

Продолжение разработки новых межпредметных модулей.
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Проблемно-ориентированный анализ работы педагогов
Позитивные тенденции
Учащиеся и учителя были активными
участниками всех учебных и
внеучебных мероприятий.
Учащиеся под руководством учителей
участвовали в проектной
деятельности. Пополнена копилка
проектных и творческих работ классов
Участвуют в исследовательской
работе

Процент обученности - 100

Учителя использует нестандартные
формы урока в рамках внедрения новых
ФГОС
Учащиеся обладают начальным
уровнем познавательных,
регулятивных, личностных
универсальных учебных действий.
Программа по предметам выполнена
Негативные тенденции

Разный «вклад» педагогов в общую
«копилку» педагогических наработок

«Расслоение» педагогических кадров по
квалификационным навыкам,
методическим умениям. Наличие в
уроках фактических ошибок
Нежелание педагогов применять новые
подходы к организации
образовательного процесса. Неприятие
новизны, заложенной в ФГОС

Причины позитивных тенденций
Высокая мотивация к деятельности

Высокая мотивация к деятельности
Высокая мотивация к деятельности
Включение в учебный процесс
инновационных технологий, развитие
мотивационной составляющей
вследствие использования новой
системы оценивания планируемых
результатов обучения средневзвешенная рейтинговая 100балльная система оценивания
Повышение качества образования;
повышение мотивации у обучающихся
Повышение качества образования,
включение в учебный процесс
инновационных технологий, работа по
ФГОС
Полное выполнение требований
Что необходимо сделать для
преодоления негативных тенденций?
Стимулирование педагогов посредством
дифференциации заработной платы,
стимулирование педагогов за результат
деятельности, моральное стимулирование
(представление к наградам, рекомендация
к участию в профессиональных конкурсах
мастерства)
Осознание необходимости
систематического повышения
квалификации педагогами, шире
применять на практике взаимопосещения
уроков коллегами с последующим
обязательным анализом уроков
Разъясняющая работа с педагогами,
систематическая работа с документами
стандарта, повышение квалификации
педагогов, в т.ч. внутригимназическое и
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Недостаточность внедрения новых
форм, в т.ч. дистанционных

корпоративное

4.2. Анализ УВП в 10-11 классах ФГОС СОО
Высокие результаты по ЕГЭ – 100 баллов
№
п/п

клас
с
1. 11 б

ФИО ученика

предмет

баллы ФИО учителя

Шевченко
Александр
Вадимович

математика

100

Ежелая Елена
Геннадьевна

90-99 баллов продемонстрировалиследующие учащиеся (54 раза):
№
п/п
1.

клас
с
11 б

2.

11 б

Бордун Анастасия
Владимировнна
Дудко Елена Вадимовна

3.

11 б

Савикин Влад Игоревич

информатика

92

4.

11 б

информатика

92

5.

11 л

литература

90

6.

11 д

русский язык

98

7.

11 л

русский язык

98

8.

11 л

русский язык

98

9.

11 л

Шевченко Александр
Вадимович
Мишина Татьяна
Павловна
Леньшина
Екатерина
Кирилловна
Марусов
Даниил
Максимович
Пухлякова Валерия
Алексеевна
Глинская
Анна
Павловна
Князева
Алиса
Владимировна
Николаева Виктория
Витальевна
Федяй Влада Евгеньевна

русский язык

96

русский язык

96

русский язык

96

русский язык

96

Линевич
Ирина
Денисовна
Давыденко Богдан
Николаевич
Дедова
Дарья
Владимировна
Дятлова
Ирина
Игоревна

русский язык

98

русский язык

94

русский язык

94

русский язык

94

10. 11 б
11. 11 д
12. 1 11 в
1
13. 11 б
14. 11 б
15. 11 а
16. 11 б

ФИО ученика

предмет

баллы ФИО учителя

информатика

92

информатика

92

Драганов Андрей
Викторович
Драганов Андрей
Викторович
Драганов Андрей
Викторович
Драганов Андрей
Викторович
Голивец
МаринаАнатольевна
Гопоненко Наталья
Александровна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Гопоненко Наталья
Александровна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
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17. 11 л

Мишина
Татьяна
Павловна
Пестрикова Татьяна
Андреевна
РимшаЕлизавета
Николаевна
Сологуб
Игорь
Олегович
Арван Николь
Михайловна
Бодрых
Андрей
Валерьевич
Орьева
Софья
Игоревна
Чан Елизавета

русский язык

94

русский язык

94

русский язык

94

русский язык

94

русский язык

91

русский язык

91

русский язык

91

русский язык

96

Шевченко
Александр
Вадимович
Линевич
Ирина
Денисовна
Перетокин Дмитрий
Андреевич
Дудко Елена Вадимовна

русский язык

94

математика

96

математика

96

математика

90

Пестрикова Татьяна
Андреевна
Сологуб
Игорь
Олегович
Кондратьева Ольга
Константиновна
Мухина
Александра
Андреевна
Тренин Даниил Иванович

математика

90

математика

90

химия

92

химия

92

химия

92

Бородулина Анна
Александровна
Дедова Дарья
Владимировна
Бодрых
Андрей
Валерьевич
Бобровская Галина
Геннадьевна
Грицкова Марина
Вадимовна
Дятлова Ирина Игоревна

химия

94

химия

97

физика

93

обществознание

92

обществознание

90

обществознание

97

обществознание

92

41. 11 а

Колодина
Анастасия
Викторовна
Котун Мария Михайловна

обществознание

99

42. 11 а

Никифорова Софья

обществознание

90

18. 11 б
19. 11 л
20. 11 б
21. 11 а
22. 11 б
23. 11 б
24. 11 а
25. 11 б
26. 11 б
27. 11 б
28. 11 б
29. 11 б
30. 11 б
31. 11 в
32. 11 в
33. 11 д
34. 11 в
35. 11 в
36. 11 б
37. 11 а
38. 11 б
39. 11 б
40. 11 б

Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Ежелая Елена
Геннадьевна
Ежелая Елена
Геннадьевна
Ежелая Елена
Геннадьевна
Ежелая Елена
Геннадьевна
Ежелая Елена
Геннадьевна
Чащина Галина
Францевна
Чащина Галина
Францевна
Зеленцова Виктория
Александровна
Чащина Галина
Францевна
Чащина Галина
Францевна
Фахретдинова Римма
Ринатовна
Пустовая Виктория
Викторовна
Пустовая Виктория
Викторовна
Пустовая Виктория
Викторовна
Пустовая Виктория
Викторовна
Пустовая Виктория
Викторовна
Пустовая Виктория
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43. 11 д
44. 11 а
45. 11 б
46. 11 л
47. 11 л
48. 11 д
49. 11 в
50. 11 б
51. 11 л
52. 11 л
53. 11 б
54. 11 а
55. 11 а

Александровна
Николаева Виктория
Витальевна
Чан Елизавета

обществознание

95

обществознание

95

Сологуб
Игорь
Олегович
РимшаЕлизавета
Николаевна
Борщ Олег Анатольевич

обществознание

93

обществознание

95

английский язык

96

Кириличев
Кирилл
Владимирович
Кондратьева Ольга
Константиновна
Линевич
Ирина
Денисовна
Марусов
Даниил
Максимович
РимшаЕлизавета
Николаевна
Стяжкин
Валерий
Олегович
Шибалкова
Снежана
Васильевна
Юрченко
Елизавета
Павловна

английский язык

90

английский язык

99

английский язык

97

английский язык

93

английский язык

90

английский язык

93

английский язык

94

английский язык

91

Викторовна
Кравец Анна
Александровна
Пустовая Виктория
Викторовна
Пустовая Виктория
Викторовна
Пустовая Виктория
Викторовна
МичкасоваРуфинаНаиле
вна
Авраменко Лариса
Васильевна
МичкасоваРуфинаНаиле
вна
МичкасоваРуфинаНаиле
вна
МичкасоваРуфинаНаиле
вна
Князева Мирина
Викторовна
Михайлова Людмила
Равилевна
Кислицина Евгения
Вадимовна
Кислицина Евгения
Вадимовна

Голивец М.А.

20

Пустовая В.В.

9
1

Ежелая Е.Г.

5

Мичкасова Р.Н.

4

Чащина Г.Ф.

4

Драганов А.В.

4

Кислицина Е.В.

2

Гопоненко Н.А.

2

Кравец А.А.

1

Авраменко Л.В.

1

Князева М.В.

1

Михайлова Л.Р.

1

Фахретдинова Р.Р.

1
0

5

10
100 б

15
90-99 б

20

25

35

Список учащихся, набравших от 80 до 89 баллов(111раз).
клас
балл
№
ФИО ученика
предмет
с
ы
1. 11 б Войтенко Глеб Владимирович информатик 83
а
2. 11 б Князева Алиса Владимировна информатик 88
а
3. 11 б Конопацкий Глеб Евгеньевич информатик 81
а
4. 11 л Масцевая Татьяна Сергеевнв
информатик 81
а
5. 11 д Селедкин Дмитрий
информатик 83
Евгеньевич
а
6. 11 л Гладилина Елизавета
литература
84
Сергеевна

ФИО учителя
Драганов Андрей
Викторович
Драганов Андрей
Викторович
Драганов Андрей
Викторович
Мирончик Алина
Артуровна
Пугачева И.И.
Голивец Марина
Анатольевна

7.

11 л

Гонтарь Ксенья Олеговнна

литература

80

Голивец Марина
Анатольевна

8.

11 л

Яковенко Ирина Тимофеевна

литература

80

9.

11 б

Борщ Олег Анатольевич

89

Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна

10. 11 б

Грицкова
Марина
Вадимовна

русский
язык
русский
язык

11. 11 д

Дровкина
Мария
Александровна

русский
язык

89

Гопоненко Наталья
Александровна

12. 11 б

Дятлов
Дмитрий
Игоревич
Колодин
Андрей
Викторович

русский
язык
русский
язык

89

Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна

14. 11 б

Колодина
Анастасия
Викторовна

русский
язык

89

Голивец Марина
Анатольевна

15. 11 б

Курбатова

Сергеевна русский
язык
Масцевая
Татьяна
русский
Сергеевна
язык

89

Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна

Наливайко Александр
Дмитриевич
Руднева
Жанна
Вадимовна
Стяжкин
Валерий
Олегович
Антонова-Рудзевич Валерия
Андрияновна
Бордун
Анастасия
Владимировна
Бородулина Анна
Александровна

русскийязык

89

русский
язык
русский
язык
русский
язык
русский
язык
русский
язык

89

13. 11 б

16. 11 л
17. 11 в
18. 11 в
19. 11 б
20. 11 в
21. 11 б
22. 11 в

Яна

89

89

89

89
87
87
87

Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна

36

23. 11 л
24. 11 а
25. 11 б
26. 11 а
27. 11 б
28. 11 а
29. 11 в
30. 11 в
31. 11 в
32. 11 д
33. 11 б
34. 11 а
35. 11 а
36. 11 а
37. 11 в
38. 11 д
39. 11 л
40. 11 л
41. 11 б
42. 11 л
43. 11 а
44. 11 в
45. 11 л
46. 11 в
47. 11 б

Гладилина Елизавета
русский
Сергеевна
язык
Дерябина
Дарья Сергеевна русский
язык
Дудко Елена Вадимовна
русский
язык
Железовская Яна
русский
Александровна
язык
Конгин
Богдан
русский
Михайлович
язык
Котун Мария Михайловна
русский
язык
Макаревич Анастасия
русский
Павловна
язык
Мухина
Александра
русский
Андреевна
язык
Петухова
Дарья Олеговна русский
язык
Тренин
Даниил
русский
Иванович
язык
Хлынова
Полина
русский
Олеговна
язык
Шибалкова Снежана
русскийязык
Васильевна
Юрченко
Елизавета
русский
Павловна
язык
Бобровская Галина
русский
Геннадьевна
язык
Кондратьева Ольга
русский
Константиновна
язык
Селедкин
Дмитрий
русский
Евгеньевич
язык
Ульянова
Кристина
русский
Максимовна
язык
Аскембаева Юлия Игоревна русский
язык
Бушова
Арина
русский
Борисовна
язык
Кожевских Арсений
русский
Александрович
язык
Матяж Илья Александрович
русский
язык
Поляков
Арсений
русский
Святославович
язык
Степанюк
Софья
русский
Богдановна
язык
Гаврилюк
Андрей
русский
Андреевич
язык
Горбунов
Александр
русский
Анатольевич
язык

87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
85
85
85
85
82
82
82
82
82
82
80
80

Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Гопоненко Наталья
Александровна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Гопоненко Наталья
Александровна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна

37

48. 11 л

русский
язык
русский
язык
русский
язык
русскийязык

80

52. 11 в

Грицино
Валерия
Витальевна
Еркаев
Алексей
Александрович
Зеленер
Никита
Андреевич
Королев
Петр
Алексеевич
Лах Софья Андреевна

русский
язык

80

53. 11 б

Мартынова

80

54. 11 а
55. 11 б

Никифорова Софья
Александровна
Савикин
Влад Игоревич

56. 11 в

Седнева

57. 11 д

Скачкова
Дарья
Романовна
Сушенок
Анна Юрьевна

русский
язык
русский
язык
русский
язык
русский
язык
русский
язык
русский
язык
математика
математика

88

математика

88

математика

86

математика

86

математика

86

математика

86

математика

86

Скоркин
Данила
математика
Станиславович
Колодин
Андрей
математика
Викторович
Курбатова Яна Сергеевна математика

86

Николаева Виктория
Витальевна
РимшаЕлизавета
Николаевна
Береславский Всеволод
Вячеславович

математика

84

математика

84

математика

82

49. 11 б
50. 11 д
51. 11 л

58. 11 л
59. 11 б
60. 11 б
61. 11 б
62. 11 б
63. 11 б
64. 11 б
65. 11 б
66. 11 б
67. 11 б
68. 11 б
69. 11 б
70. 11 д
71. 11 л
72. 11 б

Янина Игоревна

Арина Олеговна

Давыденко Богдан
Николаевич
Дятлова
Ирина Игоревна
Князева
Алиса
Владимировна
Бодрых
Андрей
Валерьевич
Бордун
Анастасия
Владимировна
Войтенко
Глеб
Владимирович
Дятлов
Дмитрий
Игоревич
Орьева
Софья Игоревна

80
80
80

80
80
80
80
80
88

84
84

Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Гопоненко Наталья
Александровна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Голивец Марина
Анатольевна
Ежелая Елена
Геннадьевна
Ежелая Елена
Геннадьевна
Ежелая Елена
Геннадьевна
Ежелая Елена
Геннадьевна
Ежелая Елена
Геннадьевна
Ежелая Елена
Геннадьевна
Ежелая Елена
Геннадьевна
Ежелая Елена
Геннадьевна
Ежелая Елена
Геннадьевна
Ежелая Елена
Геннадьевна
Ежелая Елена
Геннадьевна
Козлова Надежда
Владимировна
Вдовушкина Марина
Александровна
Ежелая Елена
Геннадьевна

38

73. 11 б

математика

82

математика

82

математика

82

математика

82

77. 11 а

Грицкова
Марина
Вадимовна
Стяжкин
Валерий
Олегович
Кондратьева Ольга
Константиновна
Мухина
Александра
Андреевна
Котун Мария Михайловна

математика

80

78. 11 а

Чан

математика

80

79. 11 б

математика

80

математика

80

81. 11 в

Горбунов
Александр
Анатольевич
Руднева
Жанна
Вадимовна
Асатрян Гор Самсонович

химия

85

82. 11 в

Федяй Влада Евгеньевна

химия

84

83. 11 в

Наливайко Александр
Дмитриевич
Дятлов Дмитрий Игоревич

биология

82

физика

80

Скоркин
Данила
Станиславович
Стяжкин
Валерий
Олегович
Перетокин Дмитрий
Андреевич
Шевченко
Александр
Вадимович
Кондратьева Ольга
Константиновна
Железовская Яна
Александровна
Кириличев Кирилл
Владимирович
Марусов Даниил Максимович

физика

83

физика

85

физика

85

физика

89

биология

86

обществозна
ние
обществозна
ние
обществозна
ние
обществозна
ние
английский
язык
английский
язык
английский
язык
английский
язык
английский

88

74. 11 б
75. 11 в
76. 11 в

80. 11 в

84. 11 б
85. 11 б
86. 11 б
87. 11 б
88. 11 б
89. 11 в
90. 11 а
91. 11 д
92. 11 л
93. 11 а
94. 11 а
95. 11 а
96. 11 л
97. 11 л
98. 11 л

Елизавета

Шибалкова Снежана
Васильевна
Арван Николь Михайловна
Бобровская Галина
Геннадьевна
Воробьева Анна Олеговна
Гладилина Елизавета
Сергеевна
Глинская Анна Павловна

81
85
88
87
81
81
82
88

Ежелая Елена
Геннадьевна
Ежелая Елена
Геннадьевна
Ежелая Елена
Геннадьевна
Ежелая Елена
Геннадьевна
Ежелая Елена
Геннадьевна
Ежелая Елена
Геннадьевна
Вдовушкина Марина
Александровна
Вдовушкина Марина
Александровна
Чащина Галина
Францевна
Чащина Галина
Францевна
Шеленкова Наталья
Юрьевна
Фахретдинова Римма
Ринатовна
Фахретдинова Римма
Ринатовна
Фахретдинова Римма
Ринатовна
Фахретдинова Римма
Ринатовна
Фахретдинова Римма
Ринатовна
Шеленкова Наталья
Юрьевна
Пустовая Виктория
Викторовна
Кравец Анна
Александровна
Пустовая Виктория
Викторовна
Пустовая Виктория
Викторовна
МичкасоваРуфинаНаиле
вна
МичкасоваРуфинаНаиле
вна
МичкасоваРуфинаНаиле
вна
МичкасоваРуфинаНаиле
вна
МичкасоваРуфинаНаиле
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99. 11 л

Гонтарь Ксенья Олеговна

100. 11 б

Грицкова Марина Вадимовна

101. 11 л

Джалилов Рахим Рустамович

102. 11 а

Котун Марина Михайловна

103. 11 д
104. 11 л

Леньшина Екатерина
Кирриловна
Мельникова Вера Сергеевна

105. 11 л

Мишина Татьяна Павловна

106. 11 а
107. 11 б

Никифорова Софья
Александровна
Орьева Софья Игоревна

108. 11 б

Сологуб Игорь Олегович

109. 11 л

Степанюк Софья Богдановна

110. 11 л

Ульянова Кристина
Максимовна
Хоменко Екатерина Игоревна

111. 11 л

язык
английский
язык
английский
язык
английский
язык
английскийя
зык
английский
язык
английский
язык
английский
язык
английский
язык
английский
язык
английский
язык
английский
язык
английский
язык
английский
язык

87
86
81
84
85
80
89
82
81
88
87
88
89

вна
Князева Мирина
Викторовна
МичкасоваРуфинаНаиле
вна
Князева Мирина
Викторовна
МичкасоваРуфинаНаиле
вна
Авраменко Лариса
Васильевна
Князева Мирина
Викторовна
Князева Мирина
Викторовна
МичкасоваРуфинаНаиле
вна
МичкасоваРуфинаНаиле
вна
Михайлова Людмила
Равилевна
МичкасоваРуфинаНаиле
вна
МичкасоваРуфинаНаиле
вна
МичкасоваРуфинаНаиле
вна

Сравнительная таблица
предмет
русский язык
математика (п)
математика (б)
физика
химия
биология
английский язык
немецкий язык
обществознание
литература
информатика
география
история
Итого (средний)

2017
77,2
64,3
4,76
68,1
80,9
65,1
80,6
69,5
71,6
86,7
58
73,6
72,3

Средний балл
2018
2019
80,8
81,36
66,9
73,9
4,87
4,75
69,7
78
78,2
84,6
70,3
71,6
82,6
82,8
84
71,4
74,5
63,6
74,2
79,1
81,3
74
66,9
83
72,9
78,6

2020
79,7
69,5
67,8
70
65,3
82
73,3
73
79,5
68,7
61,5
71,8
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средний балл егэ
100

70,5
71,8

72,366,8
78,6 72,9

69,1

70,38
63,750
70,367
63,7
0

средний балл егэ
средний балл егэ

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

гимназия
регион
город
РФ
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5.

Результаты внеурочной деятельности и реализации программ дополнительного
образования

Муниципальный этап ВОШ – 259 победителей и призеров.
Муниципальные конкурсы:

Муниципальный этап соревнований по шахматам среди образовательных
учреждений Ленинградского района 1 место

Муниципальный этап соревнований по шахматам среди образовательных
учреждений Ленинградского района

4 Диплома 1 место

Муниципальный этап по баскетболу среди юношей в рамках спартакиады
школьников 1 место

10 Дипломов 1 место
 Муниципальный этап по шашкам в рамках спартакиады школьников – 2 место

4 Диплома 2 место

Городской чемпионат по робототехнике «РобоКвест-2019» номинация Шорт-Трек
LEGO» младшая возрастная группа Победитель С. Константин

Городской чемпионат по робототехнике «РобоКвест-2019» номинация Шорт-Трек
LEGO» младшая возрастная группа Победитель Н. Глеб;

Муниципальный тур среди 5-11 классов «Великая Отечественная война»

5 Дипломов 1 степени
 Муниципальный этап. Фестиваль спорта и здоровья « ГТО одна страна, одна
команда»: Диплом 2 место
Региональные конкурсы:
Региональный этап Всош – 46 победителей и призеров.
Наличие победителей и призеров регионального и заключительного этапов
ВОШ, олимпиады им. Дж.Максвелла, олимпиады им. Эйлера по профильным
предметам (за три года)
2017-2018

Уровень
Региональный

Предмет
Физика
Астроно
мия
Информатика
Математика

Победи
тель

2018-2019

1

Победи
тель
1

-

1

2

1

Призер

2019-2020

10

Победи
тель
1

-

-

-

-

2

1

1

3

4

3

2

Призер

1

Региональные конкурсы:
 Инженерный ХАКАТОН «KDHAK» по робототехнике
Диплом 1 место Врублевская София
 Инженерный ХАКАТОН «KDHAK» по робототехнике
Диплом 1 место С. Артем
 Инженерный ХАКАТОН «KDHAK» по робототехнике

Призер
7
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Диплом 1 место Д. Василий
 Инженерный ХАКАТОН «KDHAK» по робототехнике
Диплом 1 место Б. Савва
 Инженерный ХАКАТОН «KDHAK» по робототехнике
Диплом 1 место Ш.Александр
 Фестиваль «Цифровое будущее России». За лучший проект выставки НТТ Диплом
- РЭ всероссийского конкурса им. Д.И. Менделеева, лауреат, 2019 г.
- Диплом I степени регионального этапа Всероссийского Фестиваля творческих открытий
и инициатив «Леонардо"
- Диплом III степени регионального этапа Всероссийского конкурса научно
исследовательских работ им. Д.И. Менделеева
- Диплом I степени регионального этапа Всероссийского конкурса научноисследовательских работ им. Д.И. Менделеева,
- Диплом I степени регионального этапа Всероссийского конкурса научно
исследовательских работ
им. Д.И. Менделеева
- Диплом I степени «ХимБиоSeasons»
- Победитель регионального конкурса научно-технических проектов
- "Юные исследователи природы и родного края", диплом 1 степени
- Диплом I степени регионального этапа Всероссийского Фестиваля творческих открытий
и инициатив «Леонардо»,
- Диплом II степени регионального этапа Всероссийского конкурса научноисследовательских работ им. Д.И. Менделеева
- Победитель регионального конкурса научно-технических проектов
- "Юные исследователи природы и родного края", диплом 1 степени
- Диплом I степени регионального этапа Всероссийского Фестиваля творческих открытий
и инициатив «Леонардо»,
- Диплом II степени регионального этапа Всероссийского конкурса научноисследовательских работ им. Д.И. Менделеева;
- Диплом 1 степени «Зоология», Слет юных экологов, 2020 г.;
- Диплом 2 степени «Гидробиология», Слет юных экологов, 2020 г.;
- Диплом 3 степени «Почвоведение», Слет юных экологов, 2020 г.;
- Диплом 1 степени. Командное первенство, Слет юных экологов, 2020 г.;
Федеральный уровень в 2019-2020 г.
Выпускники 11-х классов – участники регионального проекта «Звезда Будущего» в
2019-2020 г. стали победителями и призерами олимпиад и конкурсов федерального
перечня:
2 Диплома I степени заключительного этапа Всероссийского Фестиваля творческих
открытий и инициатив «Леонардо»;
Диплом II степени заключительного этапа Всероссийского конкурса научноисследовательских работ им. Д.И. Менделеева;
Международного конкурса творческих работ старшеклассников – 2020 «Идеи Д.С.
Лихачева и современность» (Творческая работа «Великий учитель»);
Межрегиональной химической олимпиады школьников им. Академика П.Д.
Саркисова;
Московской олимпиады школьников (химия);
Всероссийской олимпиады школьников «Миссия выполнима. Твое призвание –
финансист!»;
Телевизионной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы»;
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Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» (иностранный язык);
Олимпиады школьников Санкт-Петербургского университета (журналистика)»;
Олимпиады школьников Санкт-Петербургского университета (английский язык)»;
Олимпиады школьников Санкт-Петербургского университета (экономика)»;
Олимпиады «Физтех» (математика);
Олимпиады по дискретной математике и теоретической информатике;
Университетской олимпиады «Бельчонок»;
Межрегиональной олимпиады школьников «Евразийская лингвистическая
олимпиада»;
Открытой олимпиады школьников (математика);
VIII Всероссийской Толстовской олимпиады школьников 10-11 классов по
литературе;
Диплом 3 степени 59 выездной олимпиады ФИЗТЕХ (математика);
Диплом 3 степени Олимпиады школьников ФИЗТЕХ (математика);
Диплом 2 степени по математике олимпиады «Надежда энергетики»;
Диплом 2 степени по информатике олимпиады «Открытая олимпиада школьников
по программированию «Когнитивные технологии»
Диплом 2 степени по информатике Всесибирской олимпиады школьников;
Диплом 1 степени Олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного
университета (информатика);
Международные конкурсы:
Международный инклюзивный турнир «Янтарный робот». Диплом 3 место
Международный инклюзивный турнир «Янтарный робот» . Диплом 3 место VI
Наличие участников образовательных смен, потоков, учебно-тренировочных сборов
(ЦРОД, «Сириус», «Артек», «Орленок» и др.)
«Сириус», 2019-2020 учебный год
Количество
Тема/программа
База/место проведения
участников
Углубленное физикоПрофильная смена на
4
математическое образование базе «Сириуса» г. Сочи

Возраст
участников
7-10 классы

«Артек» 2019 – Левченко Степан
Наличие получателей именной стипендии Губернатора Калининградской
области за особые достижения в сфере образования и науки (за три года):
 2017-2018 гг. - 13 стипендиатов
 2018-2019 гг. - 16 стипендиатов
 2019-2020 гг. – 18 стипендиатов
Общественная и социально-значимая деятельность школьников (волонтеры,
школьные СМИ и др.)
В гимназии действует орган ученического самоуправления –Ученический
парламент. Парламент осуществляет взаимодействие с партнёрами для реализации
ежегодных акций и мероприятий, направленных на их социализацию и всестороннее
развитие.
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Партнеры
Реабилитационный центр для детей инвалидов «Особый ребенок»;
Благотворительный детский центр «Верю в чудо»;
КРОО ООО «Российский Союз Молодежи» г. Калининград;
Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»;
ДОСААФ России Калининградской области;
Российский Союз ветеранов Афганистана;
Агентство по делам молодежи Калининградской области;
Департамент
молодежной
политики
Министерства
образования
Калининградской области;
Совет Отцов МАОУ Гимназии 32.
МАУ КМКДЦ «Золотой Осьминог»
Гимназия № 32 входит в число общественно-активных школ города: участвует в
конкурсе социальных проектов, в городском форуме школьных самоуправлений в
ЦИТОИС, в городском форуме Ученических самоуправлений, учащиеся гимназии
является членами городского движения «Твой выбор», членами волонтерского движения в
поддержку детей-инвалидов, ежегодно проводят благотворительные акции «Дом
игрушки», «Мы вместе» для воспитанников Центра «Особый ребенок», для областной и
всероссийской акции «Ты нам нужен».
В период проведения Чемпионата мира по футболу в Калининграде учащиеся
гимназии работали волонтерами.
Под руководством Ученического парламента гимназии выходят в свет газеты
«Летучка» и «Веснушки». Имеется официальные реквизиты газеты, сайт
http://letuchka.umi.ru/, который признан лучшим Факультетом журналистики МГУ.
Социально-педагогическая направленность школьных изданий «Летучка» и
«Веснушки» нацелена на развитие коммуникативных и интеллектуальных способностей
обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию социализирующего досуга детей.
Эта деятельность способствует социальной адаптации, гражданскому становлению
подрастающего поколения.
Другие направления волонтерской деятельности учащихся
МАОУ гимназии № 32:
- учащиеся – волонтеры по продвижению финансовой грамотности на основе
сотрудничества с ДОУ ДС № 55;
-- учащиеся – волонтеры по продвижению немецкого языка по программе Гете Института
ПАШ на основе сотрудничества с ДОУ ДС № 55;
- участие в проекте «Дети – детям», работа волонтеров по оказанию помощи отстающим
учащимся в гимназии.
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Результаты деятельности гимназии в 2019-2020 учебном году
Проблемно-ориентированный анализ деятельности гимназии
за 2019-2020 учебный год
В 2019-2020 учебном году гимназия поставила перед собой цели:
- обеспечение стабильно высоких показателей реализации основной
образовательной программы гимназии как образовательной организации
повышенного уровня; сохранение качества обучение при переходе от НОО к
ООО, далее при переходе от ООО к СОО;
- реализация проекта «Звезда будущего», обновление содержания и
педагогических технологий углубленного профильного обучения в 10-х
классах, сотрудничество с БФУ им. И. Канта по созданию университетских
классов;
- создание на базе гимназии Центра креативных технологий, развития
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
- создание
условий
для профильного и
профессионального
самоопределения, вовлечение обучающихся в активную социальную
практику (волонтерская деятельность);
- реализация профессиональных стандартов (педагога, педагогапсихолога, педагога дополнительного образования).
Для достижения целей определили задачи:
Задачи на 2019-2020 учебный год
1. Обеспечить реализацию ФГОС
(с
учетом появления в составе гимназии
корпуса Б) на основе:
создания педагогических условий
для достижения учащимися личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
освоения
ООП,
(осуществление выбора в начале учебного
года тем проектной и исследовательской
деятельности учащихся 5-11 классов,
построения
на
этой
основе
индивидуальных
образовательных
траекторий);
обеспечения
комплексного
сопровождения
реализации
ФГОС
(научно-методического,
информационного,
организационного,
кадрового,
материально-технического
обеспечения);
современных
образовательных
технологий, в том числе технологий
оценки
качества
образования,

Анализ выполнения
Задача
создания
условий
для
реализации
ФГОС были
достигнуты
благодаря системе управления, основанной
на грамотном делегировании полномочий,
готовности педагогического коллектива к
решению задач и реализации мероприятий,
существующая система оценки качества
образовательной среды и обратная связь с
участниками образовательных отношений.
Качество
образовательной
среды,
условий образовательного процесса в
корпусе Б поднялись на новый, более
высокий
уровень,
было
достигнуто
снижение
различий
в
развитии
информационно-образовательной
среды
корпуса А и корпуса Б, за счет комплексного
сопровождения
научно-методического,
информационного,
организационного,
кадрового,
материально-технического
обеспечения;
внедрения
современных
образовательных технологий, в том числе
технологий оценки качества образования.
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инструментария оценки универсальных
компетентностей учащихся.
2. Повышение качества образования на
основе своевременного мониторинга и
корреляции качества образования в
соответствии
с
образовательными
запросами
учеников,
родителей,
образовательными стандартами нового
поколения; снижение числа учащихся с
одной «тройкой» («резерва качества»
знаний) путем непрерывного мониторинга
соблюдения принципов педагогической
преемственности,
психологопедагогического
сопровождения
учащихся, реализации индивидуальной
образовательной траектории.

3.Дальнейшее
внедрение
педагогами
гимназии
новейших
педагогических
технологий с целью повышения качества
образования
в
соответствии
с
современными требованиями; в т.ч.
современных
информационных
технологий, технологий электронного
обучения, дистанционных технологий,
технологий
проектной
и
исследовательской деятельности, которые
формируют опыт самоорганизации и
самообучения учащихся, стимулируют их
самостоятельную работу.

4. Повышение качества образования
путем
эффективного
освоения
обновленной
учебной
материальнотехнической базы (в том числе цифровых
исследовательских
лабораторий)
в
системе основного и дополнительного
образования.
5. Развитие существующей в гимназии
системы
поддержки
талантливых
школьников, обеспечение условий для
проявления и развития способностей
каждого
ребенка,
реализации
индивидуальной
образовательной
траектории, создание
условий
для

Все мероприятия по выполнению задачи
повышения качества образования были
выполнены,
благодаря
чему
все
обучающиеся 1-11-х классов успешно
завершили
учебный
год,
учебные
программы выполнены полностью, несмотря
на переход на дистанционное обучение в 4
четверти в связи новой с короновирусной
инфекцией.
Вместе с тем, имеет место снижение
качества обучения в 11-х классах (5
учащихся на ЕГЭ не преодолели порог по
количеству баллов).
Причиной может быть недостаточное
владение учителями методик дистанционной
подготовки к ГИА, ослабление обратной
связи между учителями и учащимися.
С учетом вынужденного перехода в 4
четверти
на
электронное
обучение,
дистанционные
технологии,
следует
признать стартовые возможности по
переходу на ДО недостаточными.
При
этом,
благодаря
оперативному
управлению, основанному на грамотном
делегировании полномочий, созданию в
гимназии группы по организации ДО на
различных платформах, а также готовности
педагогического коллектива к решению
задач по дистанционному обучению,
удалось быстро осуществить переход
образовательного процесса на ДО и ЭО.
Благодаря этому все образовательные
программы
ООП
гимназии
были
реализованы в полном объеме.
Задача
эффективного
использования
материально-технической базы гимназии
для обеспечения качества основного и
дополнительного
образования
была
полностью выполнена, что позволило
быстро перейти на электронное обучение и
дистанционные технологии для реализации
всех программ.
Задача выполнена полностью, в 2019-2020
учебном году было получено 24 диплома
победителей и призеров олимпиад и
конкурсов федерального перечня, 1 диплом
призера заключительного этапа ВсОШ.
Гимназия стала победителем регионального
проекта по созданию
условия для
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профильного
и
самоопределения.

профессионального социализации
учащихся,
опорной
площадкой
БФУ
им.
И.Канта
по
профориентации и самомпределению.
6. Создание условий для сохранения и Задача успешно выполнена, в гимназии
укрепления здоровья детей и подростков, создана
здоровьесберегающая
обеспечение здоровьеформирующих и образовательная среда, выполняются все
здоровьесохраняющих условий учебно- нормы по предупреждению распространения
воспитательного процесса на основе вирусных инфекций, для групп риска
использования
инновационных учащихся
и
педагогов
созданы
образовательных технологий.
индивидуальные условия обучения.
7.
Системное и целенаправленное Задача успешно выполнена, количество
повышение квалификации педагогических педагогов,
прошедших
повышение
и руководящих работников, развитие квалификации с 01.01.20 г. до 01.07.20 г. –
гимназии
как
базовой
площадки 62 (63,92%);
повышения квалификации КОИРО (по 24 педагога освоили обучение на Школьной
линии модернизации образовательной цифровой платформе Сбербанка, все
среды, организации учебного процесса, педагоги гимназии прослушали вебинары по
обновления программно-методического профилактике короновирусной инфекции,
обеспечения, повышения квалификации все учителя 1-11 классов прослушали
педагогических
работников), вебинары по организации дистанционного
совершенствование
механизмов обучения, 10 классных руководителей
стимулирования роста педагогического прошли курсы повышения квалификации по
профессионализма
и
повышения воспитательной работе,
квалификации
на
основе 1 педагог гимназии стал победителем
Профессионального стандарта педагога.
федерального конкурсного отбора лучших
учителей, 4 педагога стали победителями
регионального конкурсного отбора.

Выводы, цели, задачи и приоритеты гимназии в 2020-2021
учебном году
Таким образом, система управления гимназией, основанная на принципе
управления проектами и делегировании функций управления проектным
группам, система оценки качества и обратная связь с участниками
образовательных отношений позволили достичь целей и задач, поставленных
в 2019-2020 учебном году. Но по отдельным позициям есть недоработки
(подготовка к ГИА в условиях дистанционного обучения), которые не
позволили в полном объеме выполнить все направления годового плана
работы гимназии.
Педагогический коллектив проанализировал, как удалось реализовать
план работы гимназии на 2019-2020 учебный год, учел данные отчета о
самообследовании, а также ориентиры государственной политики и
современные вызовы образованию.
Это позволило сформулировать цель работы гимназии на 2020-2021
учебный год: совершенствовать систему оценки качества образования,
чтобы подготовить учеников к учебе, жизни и труду в XXI веке.
Задачи:
- выполнение требований национального проекта «Образование»;
- подготовка к переходу на новые ФГОС НОО и ООО;
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- обеспечение стабильно высоких показателей реализации ООП
гимназии как образовательной организации повышенного уровня;
- 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;
- участие в проекте Цифровая образовательная среда;
- 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;
- 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
практику (волонтерская деятельность);
- реализация профессиональных стандартов (педагога, педагогапсихолога, педагога дополнительного образования).
Выполнение задач планируется через реализацию мероприятий,
составляющих содержание разделов 2 – 13 годового плана работы гимназии.

