
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 32 города Калининграда 
 

Справка 

информации размещенной на официальном сайте МАОУ гимназии № 32 г. 

Калининграда 

 

 

Сроки контроля: 22 июня 2020 года. 

Цель: Обеспечение требований информационной открытости образовательной 
организаций МАОУ гимназии 32 в рамках оценки её деятельности по предоставлению 
услуг качественного образования. 

 
Критерии проверки:  
 
- размещение информации по обеспечению прав граждан Российской Федерации 

на добровольное изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации и государственных языков, находящихся в составе Российской Федерации; 

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/oficialnie_dok/itog_oop_noo_2017-
2021_s_titulom.pdf 
 
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/plan_rab_2016/oop_fgos_ooo_maou_gi
mnazii_32_16_g..pdf 
 
http://gimnaziya32.ru/index/obrazovanie/0-55 
 

 

Наименование подраздела, 

критерия 

Ссылки на размещенную информацию 

Информация об описании ООП 

ООО  

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/plan_rab_2

016/oop_fgos_ooo_maou_gimnazii_32_16_g..pdf  

 

ООП ООО МАОУ гимназии № 32, стр.3-15 

Информация об описании ООП 

ООО (дополнительная) 

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/oficialnie_

dok/annotaciya_oop_ooo.pdf  

Наличие в Содержательном 

разделе планируемых 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной области 

«Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» (НОО) 

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/oficialnie_

dok/itog_oop_noo_2017-2021_s_titulom.pdf  

стр. 32-33 (Планируемые результаты освоения 

обучающимися образовательной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» 

размещаются в Целевом разделе) 

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/oficialnie_

dok/itog_oop_noo_2017-2021_s_titulom.pdf  
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Наличие в Содержательном 

разделе планируемых 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной области 

«Родной язык и родная 

литература» (ООО) 

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/plan_rab_2

016/oop_fgos_ooo_maou_gimnazii_32_16_g..pdf  

стр. 30-32 (Планируемые результаты освоения 

обучающимися образовательной области «Родной 

язык и родная литература» размещаются в Целевом 

разделе) 

Дополнение к Содержательному разделу ООП 

ООО 

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/oficialnie_

dok/pirlozhenie_oop_ooo.pdf  

Аннотации к рабочим 

предметам «Русский язык» и 

«Литературное чтение» при 

условии интеграции 

образовательной области 

«Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» (НОО) 

http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/19-

20/programmi/nach_school/21_vek_liter23_2019.pdf  

http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/19-

20/programmi/nach_school/21_vek_liter23_2019.pdf  

http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/19-

20/programmi/nach_school/21_vek_liter23_2019.pdf 

Аннотации к рабочим 

программам по предметам 

предметной области ОДНКНР 

(НОО) 

http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/annotacii/annotacija

_nachalnaja_shkola_32.pdf  

Аннотации к рабочим программам по предметам 

предметной области ОДНКНР (НОО) стр. 18 

ООП ООО  

Информация об ООП ООО. 

Наличие на сайте копии ООП 

ООО. 

Наличие в ООП ООО 

Содержательного раздела. 

ООП ООО МАОУ гимназии № 32 

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/plan_rab_2

016/oop_fgos_ooo_maou_gimnazii_32_16_g..pdf  

Описание ООП ООО стр.3-15. 

Содержательный раздел стр. 159 - 379 

ООП ООО 

Наличие в Содержательном 

разделе 

планируемых результатов 

освоения обучающимися 

образовательной области 

«Родной язык и родная 

литература» (ООО) 

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/plan_rab_2

016/oop_fgos_ooo_maou_gimnazii_32_16_g..pdf   

стр. 30-32 (Планируемые результаты освоения 

обучающимися образовательной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» 

размещаются в Целевом разделе) 

стр. 213, Содержательный раздел. 

 

Дополнение  к Содержательному разделу ООП ООО 

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/oficialnie_

dok/pirlozhenie_oop_ooo.pdf  

Анализ рабочих программ на 

уровне ООО. 

Информация об интеграции 

предметной области «Родной 

язык и родная литература» в 

рабочие программы по 

предмету «Русский язык» 

ООП ООО, Содержательный раздел. Стр. 213 

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/plan_rab_2

016/oop_fgos_ooo_maou_gimnazii_32_16_g..pdf  

Информация об интеграции предметной области 

«Родной язык и родная литература» в рабочие 

программы по предмету «Русский язык» в составе 

Пояснительной записки к рабочим программам по 

предмету «Русский язык» 

http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/19-

20/programmi/russ-litra/rus-5kl.pdf  

Информация об интеграции 

предметной области «Родной 

язык и родная литература» в 

рабочие программы по 

предмету «Литература» 

ООП ООО, Содержательный раздел. Стр. 213 

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/plan_rab_2

016/oop_fgos_ooo_maou_gimnazii_32_16_g..pdf  

 

Наличие внутрипредметного модуля «Живое слово», 
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интегрированного в содержание программы предмета 

«Литература», 5-9 классы 

http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/19-

20/programmi/russ-litra/literatura-5kl.pdf  

Предметная область ОДНКНР 

(НОО) 

Информация в Пояснительной 

записке к Учебному плану по 

реализации предметной области 

ОДНКНР 

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/oficialnie_

dok/Uchplan_NOO.pdf  

Предметная область ОДНКНР 

(ООО) 

Наличие в Содержательном 

разделе 

планируемых результатов 

освоения обучающимися 

предметной области ОДНКНР 

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/plan_rab_2

016/oop_fgos_ooo_maou_gimnazii_32_16_g..pdf    

стр. 144 (Планируемые результаты освоения 

обучающимися освоения обучающимися предметной 

области ОДНКНР размещаются в Целевом разделе). 

стр. 324-325 (Содержание предметной области 

ОДНКНР в Содержательном разделе) 

 

 

 
- размещение информации в части духовно- нравственного развития. воспитания и 

социализации обучающихся. 
 
http://gimnaziya32.ru/index/duhovno_nravstvennoe_razvitie/0-50 
 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 
образовательной организации, о представительствах и филиалах образовательной 
организации, о месте нахождения образовательной организации, ее представительств и 
филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты; 

http://gimnaziya32.ru/index/osnovnye_svedenija/0-52 

- о численности обучающихся, являющихся иностранными I -гражданами; 

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/programmi_obraz/o_kolichestve_inos
tr.pdf 

- о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не 
указываемых в соответствии с настоящим Федеральным законом в приложении к 
лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/oficialnie_dok/licence_2019.pdf 

22.06.2020 г. 

 

Вывод: Информация на сайте присутствует в полном объёме. 

 

Заместитель директора по УВР                                    Яремчук А.Г.      
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