
Гимназия - одна из опорных площадок региона по развитию 
физико-математического и лингвистического образования, 
опорная площадка развития дистанционного образования в 
Калининградской области, 
вошла в число 100 лучших школ России по профильному 
обучению в 2017 году. 



Федеральный уровень 
- ПАШ-проект (проект Министерства иностранных дел Германии, 

Гете-Института). 
- Опорная (пилотная) площадка по распространению опыта 

использования учебно-методических комплексов Издательства 
«ДРОФА». Соглашение о сотрудничестве от 26.06.2017 г.

Региональный уровень
- Базовая школа Сетевой площадки OxBridge. 
- Открытый центр независимого тестирования OxBridge. 
- - Базовая стажировочная площадка КОИРО, пилотная школа по 

развитию лингвистического и физико-математического 
образования.

- - Опорная площадка программы «CambridgeEnglish».
Муниципальный уровень
- - Муниципальная опорная площадка (МОП) по теме «Диалог без 

границ» (Международное сотрудничество образовательных 
учреждений). 



Гимназия активно участвует в проектной, экспериментальной,

научно-исследовательской деятельности, социальных проектах:

- Региональный проект по апробации учебно-методического комплекса

по изучению программирования в начальной школе.

-Региональный проект по апробации информационно-

образовательного портала «Российская электронная школа».

- Региональный проект по олимпиадной подготовке школьников по

предмету «Информатика».

- Федеральный проект «Школа, открытая инновациям. Новые

учебники – новые возможности» в качестве опорной (пилотной)

площадки по распространению опыта использования учебно-

методических комплексов Издательства «ДРОФА».



МАОУ гимназия № 32 развивает предпрофильное (5-9 классы) и

профильное (10-11 классы) инженерное (физико-математическое)

образование.

Инженерное образование в 5-9 классах гимназии осуществляется

на основе партнерства с Гете-Институтом (Германия), программой

«Мосты в немецкие университеты».

В 2018 г. гимназия стала победителем регионального конкурсного

отбора на предоставление грантов в форме субсидий социально

ориентированным некоммерческим организациям, создающим

объединения технического творчества,

а также победителем в конкурсе проектов, направленных на обеспечение

подготовки обучающихся образовательных организаций Калининградской

области к участию в мероприятиях межрегионального, всероссийского и

международного уровней по информатике.



ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В гимназии применяется Стобалльная
шкала оценивания метапредметных и 

предметных действий, вместо 
четырехбалльной шкалы оценивания, 

как способ диагностики качества 
образования

Особенности Стобалльной шкалы  

оценивания
• дифференциация, 

• критериальность оценивания,

• «метод сложения»



ПЕРЕВОД В ДРУГИЕ ШКАЛЫ
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• Обязательный компонент индивидуальных 
образовательных программ - исследовательская или 
проектная деятельность, работа над индивидуальной 
темой в рамках учебного плана на основе интеграции 
основного и дополнительного образования.


