
Промежуточный отчет о реализации  проекта  МАОУ гимназии № 32  

«Внутришкольная система оценки качества» 

в рамках задачи 2 «Развитие современных механизмов и технологий общего образования» Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы по мероприятию: 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» 

 

Дата создания отчета: 09.10.2016 г. 

  
Программа деятельности по мероприятию 2.3. ФЦПРО: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Отметка о выполнении 
Эффекты внедрения 

1.  Разработка и утверждение 

нормативно-правовых 

документов, регулирующих 

инновационную деятельность 

гимназии в рамках СОКО 

Разработаны положения, описывающие механизмы достижения и 

оценивания метапредметных  результатов учащихся 

http://gimnaziya32.ru/index/obrazovanie/0-55  

http://gimnaziya32.ru/index/realizacija_fgos/0-15  

Разработаны положения о создании условий и  фиксирования личностных 

результатов учащихся 

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

Повышение 

эргономичности, 

управляемости СОКО, 

повышение качества 

образования 

2.  Внесены корректировки в 

программу развития 

гимназии, ООП гимназии 

ООП гимназии 

http://gimnaziya32.ru/index/obrazovanie/0-55    

Программа развития гимназии 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/programmi_obraz/programma_razvitija_gimnazii_20

16-2021.pdf  

29.08.16 проведен педагогический совет «Вектор развития гимназии 

«Эффективное управление качеством образования. Достижение 

планируемых результатов» 

Согласование 

проектируемых 

результатов со всеми 

участниками ОП 

3.  Отбор наиболее эффективных 

методик оценивания, 

адекватных ожидаемым 

результатам образования 

Разработаны положения, описывающие механизмы достижения и 

оценивания метапредметных  результатов учащихся 

http://gimnaziya32.ru/index/obrazovanie/0-55  

http://gimnaziya32.ru/index/realizacija_fgos/0-15  

Разработаны положения о создании условий и  фиксирования личностных 

результатов учащихся 

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

Повышение качества 

образования, на основе 

преемственности методов 

оценивания 

4.  Организована работа 

методического семинара 

Семинары проведены: 12.09.16; 03.10.16  

http://gimnaziya32.ru/news/cikl_obuchajushhikh_seminarov_po_sovershenstvov

Обучение и согласование 

позиций всех участников 

http://gimnaziya32.ru/index/obrazovanie/0-55
http://gimnaziya32.ucoz.ru/programmi_obraz/programma_razvitija_gimnazii_2016-2021.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/programmi_obraz/programma_razvitija_gimnazii_2016-2021.pdf
http://gimnaziya32.ru/index/obrazovanie/0-55
http://gimnaziya32.ru/index/realizacija_fgos/0-15
http://gimnaziya32.ru/FGOS/portfolio_uchenika_maou_gim_32.pdf
http://gimnaziya32.ru/news/cikl_obuchajushhikh_seminarov_po_sovershenstvovaniju_kachestva_obrazovanija_prodolzhaetsja_v_moau_gimnazii_32/2016-09-12-2346


«Повышение педагогического 

профессионализма в СОКО» 

aniju_kachestva_obrazovanija_prodolzhaetsja_v_moau_gimnazii_32/2016-09-

12-2346  

http://gimnaziya32.ru/news/metodicheskij_seminar_uslovija_formirovanija_meta

predmetnykh_rezultatov_fgos/2016-10-05-2417  

взаимодействия по СОКО 

5.  Вебинар «Внутришкольная 

система повышения 

квалификации. Блочно-

рейтинговая оценка 

деятельности учителя. Оценка 

качества условий пребывания 

школьников»  

Проведен вебинар 07.10.16 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/soko_fcpro/0-104  

Обмен опытом и 

проведение экспертизы 

системы работы с кадрами, 

повышения квалификации 

6.  Повышение квалификации 

педагогов по методике 

преподавания по 

межпредметным технологиям, 

технологиям оценивания  

30.09.16,  круглый стол на базе МАОУ гимназии № 32 по теме: "Механизмы 

реализации ФГОС: от теории к практике" при участии центра системно-

деятельностной педагогики «Школа 2000…» ФГАУ ДПО АПК и ППРО  

http://gimnaziya32.ru/news/kruglyj_stol_po_teme_mekhanizmy_realizacii_fgos_

ot_teorii_k_praktike/2016-10-05-2411  

Круглый стол по итогам https://www.youtube.com/watch?v=t5NjhF6ImvY  

 

29-30.09.16,  Межрегиональная конференция «Реализация Концепции 

развития математического образования в Калининградской области: опыт, 

проблемы, перспективы», секция «Метапредметный подход в обучении 

математике» на базе МАОУ гимназии № 32. Учителями математики и 

информатики было дано шесть открытых уроков и мастер- классов в рамках 

конференции. 
http://gimnaziya32.ru/news/realizacija_koncepcii_razvitija_matematicheskogo_o

brazovanija_v_kaliningradskoj_oblasti_opyt_problemy_perspektivy/2016-10-05-

2410  

Мастер-класс Драганов А.В. ч.1 

https://www.youtube.com/watch?v=Xxsql8gEm5I   

Мастер-класс Драганов А.В. ч.2 

https://www.youtube.com/watch?v=lHo-2ZncaHU   

Мастер-класс Ковалёва Т.Г. 

https://www.youtube.com/watch?v=BvW2Z8de4uE   

Мастер-класс Сорокина Е.А. 

Повышение качества 

образования, обеспечение 

единства методов 

оценивания  

http://gimnaziya32.ru/news/cikl_obuchajushhikh_seminarov_po_sovershenstvovaniju_kachestva_obrazovanija_prodolzhaetsja_v_moau_gimnazii_32/2016-09-12-2346
http://gimnaziya32.ru/news/cikl_obuchajushhikh_seminarov_po_sovershenstvovaniju_kachestva_obrazovanija_prodolzhaetsja_v_moau_gimnazii_32/2016-09-12-2346
http://gimnaziya32.ru/news/metodicheskij_seminar_uslovija_formirovanija_metapredmetnykh_rezultatov_fgos/2016-10-05-2417
http://gimnaziya32.ru/news/metodicheskij_seminar_uslovija_formirovanija_metapredmetnykh_rezultatov_fgos/2016-10-05-2417
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/soko_fcpro/0-104
http://gimnaziya32.ru/news/kruglyj_stol_po_teme_mekhanizmy_realizacii_fgos_ot_teorii_k_praktike/2016-10-05-2411
http://gimnaziya32.ru/news/kruglyj_stol_po_teme_mekhanizmy_realizacii_fgos_ot_teorii_k_praktike/2016-10-05-2411
https://www.youtube.com/watch?v=t5NjhF6ImvY
http://gimnaziya32.ru/news/realizacija_koncepcii_razvitija_matematicheskogo_obrazovanija_v_kaliningradskoj_oblasti_opyt_problemy_perspektivy/2016-10-05-2410
http://gimnaziya32.ru/news/realizacija_koncepcii_razvitija_matematicheskogo_obrazovanija_v_kaliningradskoj_oblasti_opyt_problemy_perspektivy/2016-10-05-2410
http://gimnaziya32.ru/news/realizacija_koncepcii_razvitija_matematicheskogo_obrazovanija_v_kaliningradskoj_oblasti_opyt_problemy_perspektivy/2016-10-05-2410
https://www.youtube.com/watch?v=Xxsql8gEm5I
https://www.youtube.com/watch?v=lHo-2ZncaHU
https://www.youtube.com/watch?v=BvW2Z8de4uE


https://www.youtube.com/watch?v=oYzMNPpRJzs   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCECoB02WWRehoAlJW3

7PqcJzuK_bHDHp   

плейлист конференции. Ежелая Е.Г. 

7.  Повышение квалификации 

администрации гимназии, 

стажировки в школах-

партнерах 

27.09.16, семинар «Интеграция общего и дополнительного образования 

детей в условиях сетевого взаимодействия школ и учреждений 

дополнительного образования в рамках внеурочной деятельности»,  

МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской», сетевой партнер МАОУ гимназии № 

32. Цель семинара  – развитие социального партнёрства, поиск новых 

контактов, развитие новых инициатив в партнерстве дополнительного и 

общего образования. В семинаре приняли участие: директор гимназии В.Н. 

Белякова, куратор дополнительного образования по сетевому 

взаимодействию  Красикова О.Н. 
http://gimnaziya32.ru/news/seminar_v_maudo_djuc_na_komsomolskoj/2016-09-

28-2398  

Повышение качества 

образования на основе 

модели СОКО 

8.  Финансовое обеспечение 

гражданско-правовых 

договоров  для привлеченных 

специалистов по методике 

преподавания по 

межпредметным технологиям, 

технологиям оценивания 

 Повышение квалификации 

педагогов по методике 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям, 

современным технологиям 

оценивания 

9.  Вебинар «Проектирование и 

внутренняя экспертиза ООП в 

соответствии 

с требованиями ФГОС» 

Запланирован на 14.10.2016 

 

Обмен опытом и 

проведение общественно- 

профессиональной 

экспертизы СОКО 

10.  Вебинар «Мониторинг 

образовательных достижений 

Запланирован на 21.10.2016  Обмен опытом и 

проведение общественно-

профессиональной 

https://www.youtube.com/watch?v=oYzMNPpRJzs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCECoB02WWRehoAlJW37PqcJzuK_bHDHp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCECoB02WWRehoAlJW37PqcJzuK_bHDHp
http://gimnaziya32.ru/news/seminar_v_maudo_djuc_na_komsomolskoj/2016-09-28-2398
http://gimnaziya32.ru/news/seminar_v_maudo_djuc_na_komsomolskoj/2016-09-28-2398


учащихся» экспертизы управления 

СОКО 

11.  Вебинар «Мониторинг 

внеучебных достижений 

учащихся. Организация 

работы с одаренными детьми 

и детьми с ООП»  

Запланирован на 25.10.2016 

 

Обмен опытом и 

проведение общественно-

профессиональной 

экспертизы системы 

работы с одаренными 

учащимися 

12.  Вебинар «Управление 

развитием гимназии. 

Кадровая политика 

гимназии» 

Запланирован  на 28.10.2016 

 

Обмен опытом и 

проведение общественно-

профессиональной 

экспертизы ООП  

13.  Издание сборника 

методических и нормативных 

материалов СОКО 

Сборник прошел рецензирование в УМЦ «НОУ ИСО», передан на 

обсуждение в Научно-методический совет Калининградского областного 

института развития образования. 

Повышение качества 

образования, обеспечение 

единства подходов к 

СОКО 

14.  Участие в международной 

российско-польской 

учительской конференции 

«Оценка качества 

лингвистического 

образования. Опыт 

интеграции билингвальности 

в учебный процесс» 

31.08.16,  участие в Российско-Польской учительской конференции 

«Оценка качества лингвистического образования. Опыт интеграции 

билингвальности в учебный процесс» в г. Ольштыне. Участники 

конференции: Белякова В.Н., Ежелая Е.Г, Москаленко О. Ф., Бодрых О. Р. 

13.09.16,  рабочая поездка по организации международного 

сотрудничества педагогов городов Калининграда и Ольштына «Оценка 

качества лингвистического образования». Делегацию возглавляла директор 

гимназии № 32 – Белякова В.Н., участвовали в работе Ежелая Е.Г. – 

заместитель директора по УВР, Москаленко О. Ф. – заместитель директора 

по УВР, Бодрых О. Р. – заместитель директора по УВР. Встреча 

происходила в лицее № 2 города Ольштына.  

Делегацию из Калининграда встречал директор лицея - Лех 

Пшыбельский. На встрече присутствовали:– директор методического 

центра повышения квалификации учителей города Ольштын, Лидия Лоренц 

– директор гимназии № 4, Войцех Андрушкевич – методист по математике 

института повышения квалификации учителей, педагоги и учащиеся школ 

города Ольштын.  
Были проведены консультационные мероприятия по подготовке русско-

польской естественно-математической олимпиады на английском языке и 

математического конкурса «Калининград – Ольштын».  Ежелая Е.Г., 

Бодрых О.Р. и методист института Войчек Андрушкевич обсудили банк 

Обмен опытом и 

проведение общественно-

профессиональной 

экспертизы системы 

лингвистического 

образования гимназии 



открытых заданий конкурса.  
http://gimnaziya32.ru/news/provedenie_konsultacionnykh_meroprijatij_po_orga

nizacii_olimpiad_kaliningrad_olshtyn/2016-09-22-2373  

15.  Создание видеоролика (не 

менее 15 минут) о результатах 

инновационной деятельности 

гимназии в рамках СОКО 

Ведутся работы по созданию видеопродукции Предоставление отчета о 

реализации 

инновационной 

программы, выполнении 

обязательств гимназии 

16.  Организация on-lain 

консультирования по СОКО 

Консультирование по вопросам СОКО организовано в рамках проведения 

вебинаров по ссылке 

https://goo.gl/forms/ukReiCMZmG3cB0D82 ,  

а также по e-mail avachashelenkova@mail.ru  

Обеспечение условий 

реализации ФГОС в  

школах-партнерах 

17.  Подписка на электронную 

систему «Образование» 

Приобретены  электронные издания: 

Модуль «Внеурочная деятельность и воспитание» 

Пакет модулей «Директор школы», Премиум 

Пакет модулей «Директор школы», Оптимальный. 

Повышение качества 

образования на основе 

применения 

апробированных 

управленческих моделей 

18.  Подписка на журналы  по 

управлению образованием 

Осуществлена подписка на сумму 35 000 рублей  на газеты и журналы по 

педагогике. 

Повышение качества 

образования на основе 

внедрения эффективных 

моделей СОКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gimnaziya32.ru/news/provedenie_konsultacionnykh_meroprijatij_po_organizacii_olimpiad_kaliningrad_olshtyn/2016-09-22-2373
http://gimnaziya32.ru/news/provedenie_konsultacionnykh_meroprijatij_po_organizacii_olimpiad_kaliningrad_olshtyn/2016-09-22-2373
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mailto:avachashelenkova@mail.ru


Направления деятельности в рамках реализации проекта  

«Внутришкольная система оценки качества» МАОУ гимназии № 32 

 

1. Разработка и утверждение нормативно-правовых документов, регулирующих инновационную деятельность 

гимназии в рамках СОКО: 

 29.08.16 был проведен педагогический совет «Вектор развития гимназии «Эффективное управление качеством 

образования. Достижение планируемых результатов», в ходе которого обсуждались корректировки, внесенные  в 

программу развития гимназии и в ООП гимназии на всех уровнях образования в соответствии с последними редакциями 

ФГОС НОО, ООО, СОО. Также был проведен анализ  наиболее эффективных методик оценивания, применяемых в 

гимназии, адекватных ожидаемым результатам образования в соответствии с Основной образовательной программой 

гимназии. 

 

2. Обучение педагогического коллектива: 

Организована работа методического семинара «Повышение педагогического профессионализма в СОКО».  

Цикл обучающих семинаров с педагогическим коллективом МАОУ гимназии №32 по 

совершенствованию качества образования продолжила проректор Калининградского 

областного института развития образования Евдокимова Людмила Анатольевна, начатый  в 

августе 2016 года с проведения «круглых столов» с педагогами гимназии.   

Темой семинара стали вопросы: «Планирование достижений результатов, сетевое 

взаимодействие, консолидация педагогических усилий, направленная на рост качества 

образования как отдельных школ, так и Калининградской области в целом». 

Данные встречи проходят в рамках Государственной программы Калининградской 

области «Развитие образования» на 2014-2020 годы, цель которой -  повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям граждан Калининградской области. 

Семинары проведены: 12.09.16 и 03.10.16. 3 октября в МАОУ гимназии № 32 прошел 

методический семинар «Условия формирования метапредметных результатов ФГОС», в 

котором приняли участие Л.А. Евдокимова, проректор по учебно-методической работе и Г.А. 

Стаселович, старший преподаватель кафедры начального образования. Семинар проводился по 

программе работы внутришкольного обучающего семинара-тренинга «Повышение 



педагогического профессионализма в системе СОКО». 

В 2016 г. гимназия стала победителем конкурсного отбора образовательных учреждений, реализующих программы 

инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания и получила грант на 

реализацию проекта  «Внутришкольная система оценки качества» в рамках задачи 2 «Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по 

мероприятию:2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» 

Семинар прошел в формате «мозгового штурма». Л.А. Евдокимова предложила педагогам решить метапредметные 

задачи и составить к ним критерии оценки, разработать методические рекомендации по применению данного типа задач в 

преподавании различных предметов. 

Г.А. Стаселович остановилась на психолого-педагогическом аспекте формирования 

универсальных учебных действий, важности понимания степени готовности учащихся к 

образовательному процессу на каждой возрастной ступени их развития.  

 

Перед началом семинара Л.А. Евдокимова и Г.А. Стаселович провели обучающий 

тренинг с заведующими предметными методическими кафедрами гимназии, для того, 

чтобы оценить готовность заведующего кафедрой к аналитической и оценочной деятельности 

в системе оценки качества образования. 

 

По направлению «Повышение квалификации педагогов по методике преподавания 

по межпредметным технологиям, технологиям оценивания» проведены мероприятия:  

30.09.16, проведение «круглого стола» на базе МАОУ гимназии № 32 по теме: 

"Механизмы реализации ФГОС: от теории к практике" при участии центра системно-

деятельностной педагогики «Школа 2000…» ФГАУ ДПО АПК и ППРО, в котором пиняли 

участие учителя начальных классов (13 человек) и учителя математики (7 человек), 

администрация гимназии (6 человек). На встрече присутствовала старший методист центра 

Наталья Владимировна Посполита.  

По направлению «Повышение квалификации администрации гимназии, стажировки в школах-партнерах» 
проведены мероприятия: 



Обучение членов администрации и педагогов гимназии на воркшопах Международного бакалавриата с 05.10.16 по 

02.11.16. 

Обучение проходят: 

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

Ежелая Е.Г.. учитель математики, заместитель по УВР, 

Драганов А.В.. учитель информатики, 

Голивец М.А., учитель русского языка, 

Михайлова Л.Р., заместитель по ВР, 

Шеленкова Н.Ю., заместитель по НМР, 

Храбан И.В., учитель английского языка. 

С 28 августа по 11 сентября учитель немецкого языка нашей гимназии Германчук А.Н. проходила стажировку в Гете-

институте г. Гамбурга, на протяжении двух недель посещала занятия на уровнях А1-С1, чтобы наблюдать, как ведут 

занятия немецкие преподаватели. 

Администрация гимназии получила доступ к системе «Директория», что позволит быстрее решать задачи 

административной деятельности благодаря доступу к источникам информации по управленческой деятельности. 

Также гимназия вошла в систему сетевой интерактивной лаборатории NBICS.NET для обеспечения сетевого 

интерактивного взаимодействия со школами-партнерами в рамках совместного обучения. 

 

3. Тиражирование инновационного педагогического опыта в рамках СОКО: 

29-30 сентября в Калининграде проходила Межрегиональная конференция «Реализация Концепции развития 

математического образования в Калининградской области: опыт, проблемы, перспективы». Конференция организована 

КОИРО при содействии Министерства образования Калининградской области. Секции 

конференции проходили на базе нескольких школ города. На базе МАОУ гимназии № 32 

проходила секция: «Метапредметный подход в обучении математике». С программой 

конференции можно ознакомиться на сайте гимназии. Учителями математики и информатики 

было дано шесть открытых уроков и мастер- классов в рамках конференции.   

27 сентября в МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» прошёл семинар «Интеграция общего и 

дополнительного образования детей в условиях сетевого взаимодействия школ и учреждений 

дополнительного образования в рамках внеурочной деятельности». Цель семинара  – развитие социального партнёрства, 

поиск новых контактов, развитие новых инициатив в партнерстве дополнительного и общего образования. Обсуждался 



план мероприятий по сетевому взаимодействию на 2016-2017 год. В семинаре приняли участие: директор гимназии В.Н. 

Белякова, куратор дополнительного образования по сетевому взаимодействию  Красикова О.Н. 

31.08.16,  участие в Российско-Польской учительской конференции «Оценка качества лингвистического образования. 

Опыт интеграции билингвальности в учебный процесс» в г. Ольштыне. Участники конференции от гимназии № 32 

выступили с докладами: 

 Белякова В.Н., «Качество образования как проблема контроля и оценки образовательной деятельности» 

Ежелая Е.Г, «Надпредметные модули на английском языке как средство формирования и развития метапредметных 

умений и навыков» 

 Москаленко О. Ф., «Планирование достижений результатов деятельности учащихся», 

 Бодрых О. Р., «Независимая оценка качества образовательной деятельности». 

 

13.09.16,  рабочая поездка по организации международного сотрудничества педагогов городов 

Калининграда и Ольштына «Оценка качества лингвистического образования». Делегацию 

возглавляла директор гимназии № 32 – Белякова В.Н., участвовали в работе Ежелая Е.Г. – 

заместитель директора по УВР, Москаленко О. Ф. – заместитель директора по УВР, Бодрых О. Р. – 

заместитель директора по УВР. Встреча происходила в лицее № 2 города Ольштына.  

Делегацию из Калининграда встречал директор лицея - Лех 

Пшыбельский. На встрече присутствовали:– директор методического центра повышения 

квалификации учителей города Ольштын, Лидия Лоренц – директор гимназии № 4, Войцех 

Андрушкевич – методист по математике института повышения квалификации учителей, 

педагоги и учащиеся школ города Ольштын.  

Были проведены консультационные мероприятия по подготовке русско-польской 

естественно-математической олимпиады на английском языке и математического конкурса «Калининград – Ольштын».  

Ежелая Е.Г., Бодрых О.Р. и методист института Войчек Андрушкевич обсудили банк открытых заданий конкурса. 

07.10.16 был проведен вебинар, который провели Шеленкова Н.Ю., заместитель по НМР и Коленко Е.С., заместитель 

по АХР по теме «Внутришкольная система повышения квалификации. Блочно-рейтинговая оценка деятельности учителя. 

Оценка качества условий пребывания школьников». Слушателями вебинара стали педагоги г. Калининграда, 

Калининградской области, г. Сургута, г. Краснодара. Слушателям вебинара были предложены для изучения документы 

гимназии,  инструментарий оценки качества образования и оценки качества деятельности работников гимназии, критерии 

оценки качества образовательной среды. 



Подготовлен проект программы и проведена рассылка материалов для участников Международной педагогической 

конференции «Лингвистическое образование XXI века», которая запланирована на 31 октября  – 2 ноября 2016 г. в МАОУ 

гимназии № 32 при поддержке Министерства образования Калининградской области, Калининградского областного 

института развития образования. К увастию в конференции привлечены сетевые партнеры 

гимназии по проекту ФЦПРО, проекту СУПЕРШИК, проекту ПАШ Гете-Института (Германия). 

С 29 сентября по 1 октября МАОУ гимназия № 32 участвовала в качестве площадки в 

проведении II  городского форума «Вера, надежда, любовь в российской семье». Гостями площадки 

были А.О. Камнева, ведущий специалист отдела школьного и дополнительного образования 

Комитета по образованию города Калининграда, клирик Кафедрального собора Храма Христа 

Спасителя г. Калининграда М. Собачинский, С.В. Кирин, журналист, ведущий телеканала 

«Каскад», Е.А. Савич, старший методист ДЮЦ «На Комсомольской», представители 

образовательных учреждений, школьных СМИ. Организаторами форума выступили 

администрация городского округа «Город Калининград», Калининградская епархия Русской 

Православной Церкви.  

В рамках форума прошел мастер-класс Голивец М.А., учителя русского языка и литературы 

гимназии № 32 по теме «Гимназия – базовая площадка для школьных издательств города Калининграда». Материалы 

Голивец М.А. размещены в едином информационном банке передовых методик и лучших практик преподавания русского 

языка и литературы на сайте ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования». 

 

4. Научно-методическая и проектная деятельность: 

В 2016 г. по итогам образовательной деятельности МАОУ гимназия № 32 вошла в рейтинг лучших 

общеобразовательных организаций по итогам отбора, проведенного  Московским центром непрерывного математического 

образования при информационной поддержке "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" 

при содействии Министерства образования и науки РФ. Гимназия уже в четвёртый раз попала в топ-500 лучших школ 

Российской Федерации. Это служит подтверждением того, что ведётся планомерная работа по повышению качества 

образования. Также гимназия вошла в число 200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие 

возможности развития способностей учащихся, в ТОП общеобразовательных организаций по химико-биологическому 

профилю и в ТОП общеобразовательных организаций по физико-химическому профилю 



МАОУ гимназия № 32 стала победителем регионального конкурсного отбора по реализации системы оценки качества 

образования на уровне НОО и реализует проект «Путь к успеху» по  созданию унифицированной модели реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования на основе современных 

управленческих механизмов, обеспечивающих достижение и устойчивое воспроизводство требуемых результатов 

образования.  

МАОУ гимназия № 32 стала  в  августе 2016 г. лауреатом городского смотра-конкурса воспитательных программ по 

организации деятельности в летний период малозатратных лагерей для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Из методических материалов по созданию внутришкольной системы оценки качества образования, разработанных в 

рамках реализации проекта, сформирован сборник «Непрерывное совершенствование системы оценки качества 

образования (на основе ФГОС)». Сборник прошел рецензирование в УМЦ «НОУ ИСО», передан на обсуждение в Научно-

методический совет Калининградского областного института развития образования. В сборник вошли следующие 

материалы: 

 Инновационные методики организации внеурочной деятельности, реализации программы социализации и 

воспитания обучающихся на основе системы персонифицированного учета 

 Положение об организации внеурочной деятельности в МАОУ гимназии № 32 

 Планы внеурочной деятельности основного общего образования 

 Дневник исследователя 

 The European Language Portfolio (Европейский Языковой Портфель (ELP) учащегося МАОУ гимназии № 32  

 Анализ формирования компетенций самопроектирования  у учащихся. 

 Создание информационно-образовательной среды гимназии (ИОС) в соответствии с ФГОС 

 Инновационный потенциал информационно-библиотечного центра гимназии как ресурс повышения качества  

 Управление СОКО гимназии. Блочно-рейтинговая система оценки деятельности учителя и администратора.  

Роль методических кафедр в системе оценки качества образования 

 Создание сетевого ресурсного центра оценки качества образования МАОУ гимназии № 32 

 Технология мониторинга профессиональных компетенций и организационных ресурсов учителя и   

администратора в МАОУ гимназии № 32 

 Диагностическая карта учителя 

 Лист самопроектирования педагогической деятельности учителя МАОУ гимназии 32 на 2016-2017 учебный 

год 



 Стандарт гимназиста «Мой выбор». Навигатор продвижения по индивидуальному образовательному маршруту 

 Матрица блочно-рейтинговой оценки качества деятельности педагогических работников гимназии БРОКО 

 Дорожная карта деятельности учителей кафедры. Корректировка системы внутришкольного управления 

качества образования. 

 План внутришкольного контроля научно-методической работы на 2016-2017 учебный год 

 Непрерывная корректировка и совершенствование СОКО как основной показатель результативности 

образовательной организации  

 План внутришкольного контроля МАОУ гимназии 32 на 2016/2017 учебный год (в условиях режима 

функционирования ФГОС). 

 

В рамках сетевого взаимодействия со школами других регионов Российской Федерации прошел обмен методическими 

материалами между гимназией и Воронежским региональным отделением общероссийской общественной организации 

«Всероссийское педагогическое собрание», направлены материалы для публикации и заочного участия в региональной 

научно-практической конференции «Внутришкольная система оценки качества образования: опыт, проблемы, 

перспективы».  

23.09.2016 г. на базе МАОУ гимназии № 32 прошло заседание Калининградского областного отделения 

Международного общественного фонда «Российский фонд мира». 

Были рассмотрены уставные и нормативные документы фонда, произведены выборы Попечительского Совета, Членов 

Правления. Положительно рассмотрели вопрос о вступлении в фонд, затронули вопросы о международных проектах и 

конкурсах, гуманитарное сотрудничество. 

МАОУ гимназия № 32 постоянно сотрудничает с международной организацией «Российский фонд мира», реализует 

совместные международные проекты, акции, мероприятия военно-патриотического характера. 

Главным вопросом общественной организации стал вопрос поддержки и развития одаренности через такие проекты 

как «Наша раша», творческие смотры и конкурсы. Не менее важным стал вопрос продвижения русского языка, поддержки 

соотечественников в странах дальнего и ближнего зарубежья. 

 

5. Привлечение специалистов ВУЗов  и специалистов организаций науки и культуры для работы с учащимися: 

5.1. Открыт клуб выходного дня «Школа экономики и финансов», преподаватель Бурдакова Н.В., БФУ им. И. Канта; 

5.2. В День финансиста, 8 сентября 2016 года в рамках всероссийской Программы «Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях» в МАОУ гимназии №32 состоялась конференция с участием врио министра финансов 



Калининградской области Порембского В.Я. Тема конфереции: личные сбережения семьи. Для учащихся начальной 

школы в Калининграде и области были проведены тематические классные часы, конкурсы рисунков, фотовыставки, 

викторины, уроки, посвященные истории денег. Например, для учеников 2-х классов прошли уроки об истории денег. 

Кроме того для ребят начальной ступени обучения были проведены финансовые игры: «Потребление и накопления», «В 

гостях у гнома эконома», «По страницам известных сказок. Волшебные финансы». 

5.3. 14 сентября учащиеся 9а класса посетили лекцию «Поиск следов Кетэ Кольвиц в Калининграде», которая 

состоялась в Центре немецкого языка (партнере Гете-института). Данная лекция является частью серии мероприятий, 

проводимых Музеем Кетэ Кольвиц Берлин совместно с Калининградской художественной галереей и Обществом друзей 

Канта и Кенигсберга в рамках подготовки к празднованию 150-летия знаменитой немецкой художницы. 

5.4. МАОУ гимназия №32 заключила договор с Международной школой молодежной дипломатии при МГИМО (У) 

МИД России и является базовой площадкой для  ВСЕХ  учащихся города Калининграда. 

 

6. Международное сотрудничество по обмену опытом между педагогическими системами: 

6.1. 06.09.16 – 07.09.16 в гимназии проходила встреча делегации школьников и педагогов из Латвии, Лиепайской 

средней школы № 6. В рамках встречи были проведены интегрированные уроки на английском языке, между учителями 

прошел обмен инновационными методиками и технологиями обучения и воспитания. 

 


