
 



Информация о МБОУ «Гимназия № 32» 

Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№32» города Иванова 

Дата создания учреждения: 24 октября 1918 год 

Учредитель: Управление образование Администрации города Иванова (153000, г. 

Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. 30-86-52, 32-96-91, 30-77-11, начальник управления – 

Юферова Елена Александровна) 

Адрес: 153025 г. Иваново, проспект Ленина, д.  53 

Телефон/факс: (4932) 32-51-05 

E-mail: school32@ivedu.ru 

Официальный сайт: http://school32ivanovo.ucoz.ru/ 

Лицензия: от 03 сентября 2015 г. №1409  (Лицензия серия 37Л01 №0000948) . Срок 

действия лицензии – бессрочная. 

Аккредитация: № 694 от 08 декабря 2015 года (серия 37А01 №0000580). Срок действия – 

по 22 апреля 2027 года.  

Органы управления: 

Общее собрание работников Учреждения 

Управляющий совет 

Педагогический совет 

Органы ученического самоуправления 

Уровни образования: 

Начальное общее образование (нормативный срок обучения – 4 года) 

Основное общее образование (нормативный срок обучения – 5 лет) 

Среднее общее образование (нормативный срок обучения – 2 лет) 

Форма обучения:  очная 

Численность обучающихся –  973  человека (на 31.05.2018 г.) 

Директор гимназии – Рябков Сергей Сергеевич 
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Показатели 

деятельности МБОУ «Гимназия № 32» г. Иваново 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1028  

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

458 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

450  

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

120 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

517 человек/ 

61% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,41 

балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,88 

 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

80,2 

 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

4,42 балла 

(базовый 

уровень) 

55,9 балла 

(профильный 

уровень) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 

/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человека/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 

% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 7 человек/ 



получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

9,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

12 человек/ 

21% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

779 человек/ 

80% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

165 человек/ 

 17% 

1.19.1 Регионального уровня 48 человек/ 

 5% 

1.19.2 Федерального уровня 11 человек/ 

1,1%) 

1.19.3 Международного уровня 2 человека/ 

0,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

854 человек/ 

87,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

117 человек/ 

12% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 62 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

60 человек/ 

96,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

59 человек/ 

95% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человека/ 

3,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/ 

3,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

46 человек/ 

74,2% 

1.29.1 Высшая 37 человек/ 

59,7,3% 

1.29.2 Первая 9 человек/ 

14,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 62 человека 



работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

100/% 

1.30.1 До 5 лет  7 человек/ 

11,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 24 человека/ 

32,2% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 человек/ 

11,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

18 человек/ 

29% 

1.33 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 

 55 человека/ 

88,7% 
 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 54 человек/ 

87% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,16 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

45,38 

единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

1028 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7,57 кв.м 

 

 

 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Результаты деятельности МБОУ «Гимназия № 32»  

в 2017/18 учебном году 

1.  Введение 

Самообследование МБОУ «Гимназия № 32» проводилось в соответствии с 

Порядком о проведения самообследования образовательной организации, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования. 

Самообследование проводится ежегодно в марте-апреле администрацией школы. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

Гимназия №32 занимает 10-е место в муниципальном рейтинге 

общеобразовательных учреждений по итогам оценки качества и эффективности 

деятельности ОУ за 2018 год. 

2. Система управления образовательным учреждением 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Рябков Сергей Сергеевич Директор 

2. Реутова Любовь Георгиевна  Заместитель директора по УВР 

3. Каманина Людмила Петровна Заместитель директора по УВР  

4. Антоневич Анна Юрьевна Заместитель директора по УВР  

5. Ахмедова Альфия Тахировна Заместитель директора по ВР  

6. Лазарева Наталья Николаевна Заместитель директора по АХЧ  

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ «Гимназия № 32»  в 

соответствии с действующим законодательством.  

Все органы управления школой совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «Гимназия № 32». 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные 

документации соответствуют действующему законодательству и Уставу. 



 

3. Контингент образовательного учреждения. 

Общая численность учащихся 1028 

человека 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

458 человек 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

450 человек 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

120  человек 

 

Начальное общее образование (1-4 классы) -  15  общеобразовательных классов; 

основное общее образование (5-9 классы) -  15 общеобразовательных классов; 

среднее (полное) общее образование (10-11 классы) - 4 общеобразовательных класса. 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие районы города, за пределы города) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы. 

4. Реализуемые образовательные программы 

Образовательная программа школы способствует развитию и социализации 

учащихся на основе усвоения ими федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (государственных образовательных стандартов общего образования 

2004 года, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования) через: 

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии с их 

склонностями и способностями, интересами, состоянием здоровья; 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

создание благоприятных условий для равностороннего развития личности через 

образование в области искусства; 

освоение дополнительных образовательных программ, основанных на ценностях русской 

национальной культуры; 

освоение отдельных общеобразовательных программ в рамках предпрофильной 

подготовки. 

Гимназия № 32 осуществляет углубленное изучение иностранных языков.  



Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1-4 

классах определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в 5-8 классах - федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в 9-11 классах — 

федерального базисного учебного плана, федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ "Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования" от 05.03.2004 N 1089", санитарных 

правил и норм. 

5. Анализ контроля успеваемости учащихся МБОУ «Гимназия № 32» 2017/18 

учебный год 

Успеваемость и качество знаний учащихся  МБОУ «Гимназия № 32»   

      за 2017-2018 учебный год 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Успе

вают 

Не 

успевают 

Успевают 

на 

4 и 5 

Из них 

успевают  

на 5 

Усп.  

с 

одной 

«3» 

Обучен

ность 

Качество 

знаний 

2-4 326 326 0 248 22 22 100% 76% 

5 - 9 411 411 0 212 41 33 100% 52% 

10 - 11 117 117 0 57 15 7 100% 49% 

Итого 854 854 0 517 89 62 100% 61% 

 

6. Качество подготовки выпускников 

Сведения об участии выпускников 9 классов МБОУ «Гимназия № 32» в 

государственной итоговой аттестации. 

Предмет Сдали 

успешно 

Качество знаний 

по гимназии 

Средний балл по 

гимназии 

Русский язык  100% 93,1% 4,41 

Математика 100% 75 3,85 

Английский язык 100% 84,7% 4,56 

Обществознание 100% 76% 3,88 

 

 

 

 



Динамика результатов выпускников 9 классов за 2016/17 и 2017/18  уч.г. 

 

В 2017/2018 учебном году к ГИА  были допущены и успешно ее прошли 73 

выпускника гимназии. Гимназия №32 отмечена в числе пяти образовательных 

учреждений города, показавших 100% обученности по результатам ГИА в основной 

период. 5 выпускников показали по результатам ГИА  по русскому языку высший 

результат (Афанасьева С., Вагачева А., Смирнова В., Фурина В., Яковлева В.). 

Документы об основном общем образовании получили все выпускники 9 классов 

(73 человека).  

Основная масса выпускников 9 класса (49 человек) продолжает обучение в своей 

школе. 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 11 классов  

гимназии в 2017/18 учебном году 

 2017  год 2018 год 

Предметы Русский 

яз. 

Матема

тика 

Обществ

ознание 

Англ. 

яз. 

Русский 

яз. 

Матема

тика 

Общество 

знание 

Англ. 

яз. 

Обученность 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
100% 100% 

Качество 

 
87,7% 66,6% 76% 84,7

% 

93,1% 75% 75% 85,7 

Средний балл 

 
4,56 3,83 3,88 4,56 4,41   

 

3,85 3,85 4,19 

Предметы Кол-

во 

сдав

ших 

Обучен 

ность 

Получил

и свыше   

55 б. 

Получили 

от 81 до 

100 баллов 

Средний тестовый 

балл 

Макс. 

балл по  

гимназии 
Гимназия Город 

Математика 
(базовый) 

57 

 

100%  Качество знаний – 

92,9% 

4,7 

 

4,4 5 

 

Математика 
(профильный) 

31 93,5% 

(2 чел.) 

 14 0  55,9 52,8 78 

Русский яз. 57 100%  29 12 80,2 73,1 100 

Англ. яз. 29 100% 28 12 76,1 73 94 

Обществозна

ние 

30 100% 

  

27 9 71,8 63,5 95 

История 18 100% 15 3 69,7 60,8 96 

Физика 7 100% 5 0 61,7 56,6  76 

Литература 7 100% 6 0 59,3 58,4 72 

Информатика 

и ИКТ 

7 100% 5 2 67,4 61,3 83 

Химия 4 50% 

(2 чел.) 

2 0 52,5 56,6 80 

Биология 3 100% 

  

2 0 55 56,6  65 



 

Сравнительный анализ  результатов ЕГЭ в гимназии №32 за  2016, 2017, 2018 годы 

 

51 выпускник (91 %) 11 классов  в 2018  году поступили в вузы.  

Сведения о продолжении обучения выпускников в 2017-2018 г. 

Выпускников 

всего  

Средние 

образовательные 

учреждения 

вузы Вооруженные силы 

57 
  

3 53 

 
1 

 

Гимназия стабильно показывает хорошие результаты обучения. 

  

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Немецкий 

язык 

1 100% 1 1 91 62 91 

Предметы 2016 2017 2018 
Обучен. Средн. 

балл 

Макс. 

балл 

Обуче

н. 

Средн. 

балл 

Макс. 

балл 

Обучен. Средн. 

балл 

Макс. 

балл 

Математ 100 42,5 70 100 47,4 84 100 55,9 78 

91,4  93,5 
Русск.яз. 100 75,5 98 100 71,8 93 100 80,2 100 

Англ.язык 100 77,1 95 100 73 98 100 76,1 94 

Общество

знание 
100 61,1 80 96,7 63,3 96 100 71,8 95 

История 

 
100 65,3 71 100 63,4 91 100 69,8  96  

Физика 

 
100 52,4 67 100 59,5 100 100  61,7 76  

Информат

. 
100 58,2 66 87,5 54,4 81 100 67,4  83  

Химия 

 
100 57,1 70 100 59,8 79 50  52,5 80  

Биология 

 
100 61,8 79 85,7 55,4 88  100 55   65 

Литер-ра 100 61,2 71 100 56,2 72 100 59,3  72  

Нем. яз. 100 72,5 73 100 59 59 100 91   91 

Кол-во 

уч., 

сдавших 

ЕГЭ на  

90-100 б. 

 

 10 

 

7 результатов  

(5 человек)  

  

18 результатов  

( 14 человек) 



Количество 

учащихся 
794 855 887 929 973 

Отличники 88 74 81 73 89 

Аттестаты с 

отличием  (9 кл.) 
7 7 7 4 7 

Медалисты 8 8 9 6 12 

 

 
     

 

7. Участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 

Учащиеся гимназии активно принимают участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

различных уровней. Свыше  779 обучающихся (ок. 80 %)  отстаивали честь гимназии в 

интеллектуальных, спортивных, творческих состязаниях. 104 обучающихся стали 

победителями и лауреатами на муниципальном уровне;  48 обучающихся - на 

региональном уровне, 11 обучающихся – на федеральном уровне, 2 – на международном 

уровне. 

Более 250 учащихся (56 %) начальной школы принимали участие в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах различной направленности, из них 45 человек ( 18 %) стали 

победителями и призёрами. 

Активное участие приняли учащиеся гимназии во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 136 учащихся были допущены к участию в муниципальном этапе ВОШ, 15 

учащихся отстаивали честь гимназии в региональном этапе. 

Итоги муниципального и регионального этапов  

Всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году 

Предметы Муниципальный этап Региональный этап 

участники победители призёры участники победители призёры  

русский язык 18 - 6 1 0 0 

литература 9 - 3 1 - - 

биология 4 - - - - - 

немецкий язык 22 1 6 6 - 3 

английский 

язык 

20 - 3 4 - 2 

химия - - - - - - 

география 15 - 6 1 - - 

история 11 1 3 2 - 2 

право 5 - - - - - 

математика 3 - 1 - - - 

физика 3 - 1 - - - 

ОБЖ - - - - - - 

обществознание 18 - 1 - - - 



информатика и 

ИКТ 

1 - - - - - 

экономика 7 - - - - - 

астрономия - - - - - - 

ИТОГО:  136 2 30  15 - 7  

23,5%    47% 

8. Условия реализации образовательных программ 

Кадровое обеспечение 

В гимназии  работает интересный, творческий, высоко профессиональный 

коллектив учителей, деятельность которого направлена на создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для обеспечения качественного профильного 

образования учащихся и совершенствования образовательного процесса. Всего в 

гимназии  62  педагогических работника. Из  них 37  учителей (59.7%) имеют высшую и 9 

учителей (14,5%) - первую квалификационную категорию. На соответствие занимаемой 

должности аттестованы  2  педагога (3,2%). Педагогический стаж работников: менее 5 лет 

– 8 учителей (12,9%), свыше 30 лет – 24 учителя (32,25%).  

В школе работают учителя, имеющие различные звания и награды в сфере 

образования:  

1 педагог – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 3 степени; 

8 педагогов – звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»; 

7 педагогов – значок «Почетный работник общего образования РФ»; 

17 педагогов – Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ; 

1 педагог – кандидат наук. 

Учителя ежегодно проходят курсы повышения квалификации. В 2017-2018 

учебном году курсовую подготовку на базе ИРО ИО прошли 25 человек (40,3%).  

Учитель истории и обществознания  Павлюченко Д.С. в течение 2016/2017 

учебного года прошёл повышение квалификации («Менеджер в образовании») в АНО ВО 

«Международный институт менеджмента ЛИНК» (г. Жуковский). 

Учебно-методическое обеспечение 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и 

утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. 



В школе есть собственная библиотека с читальным залом, в котором имеются 

компьютеры для работы обучающихся и педагогов. 

Общий фонд библиотеки составляет 39030 экз., в т.ч. школьных учебников 10770 

экз. В библиотеке есть Интернет, оборудована локальная сеть. Востребованность 

библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока.  

Материально-техническое обеспечение 

В школе функционирует 47 технически оснащенных учебных кабинетов. В 

учебных целях используется 167 компьютера. Гимназия подключена к сети Интернет. К 

сети Интернет подключены все учебные компьютеры. В гимназии имеется кабинет 

информатики, оснащенный 15 компьютерами. В школе имеется 3 мастерских. 

 В гимназии функционирует «Электронная проходная». Создана и поддерживается 

в актуальном состоянии общешкольная электронная база данных. Используется 

программный комплекс «ХроноГраф. Школа 3.0» на базе платформы 1С.  Ведутся 

электронный журнал и электронный дневник в штатном режиме. Доступ к дневнику все 

учащиеся и родители имеют через систему идентификаторов и паролей, сформированную 

в комплексе «ХроноГраф. Школа 3.0». Выгрузка данных из электронного журнала в 

электронный дневник производится 4 раза в день.  

В школе функционирует столовая (на 200 посадочных мест)  с буфетом. Горячим 

питанием охвачены  более 900 обучающихся. Введена в эксплуатацию «Электронная 

столовая». 

8. Воспитательная работа 

В 2017/2018 учебном году воспитательная работа в МБОУ «Гимназии № 32» велась по 

следующим направлениям: 

 

 Духовно-нравственное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Общекультурное; 

 Социальное. 

 

Воспитательные задачи школы: 

 Формирование  гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции каждого воспитанника; 

 Осознание учениками значимости развитого интеллекта для будущего личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром; 



 Формирование у учеников всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного утверждения; 

 Рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через дальнейшее 

развитие системы ученического самоуправления. 

 Создание условий для художественно-эстетического развития, для творческой 

самореализации учащихся. 

 Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы, расширение 

внешних связей школы для решения образовательных проблем. 

 

В 2017/2018 учебном году были проведены следующие общешкольные мероприятия: 

торжественные линейки ко Дню знаний; праздничные мероприятия ко Дню учителя; День 

самоуправления; традиционные мероприятия в рамках празднования Дня гимназии; в 

рамках празднования Нового года был проведен конкурс на лучшее новогоднее 

оформление кабинетов, учащиеся 1-4 классов украшали кабинеты по теме «Новогодняя 

сказка», а учащиеся 5-11 классов украшали кабинеты по теме «Новый год шагает по 

планете. Новый год в разных странах». В холле гимназии была организована выставка 

«Парад новогодних ёлок». Совет старшеклассников организовал для детей, занимающихся 

в Школе будущего первоклассника новогодний утренник, для старшеклассников прошла 

дискотека. Были проведены предметные недели. В мае прошел танцевальный марафон 

среди учащихся 1-9 классов. В гимназии состоялся фестиваль «Созвездие талантов». 

Традиционные мероприятия, посвященные празднованию 73-ой годовщины со Дня 

Победы: почетный караул у школьного обелиска, совместно с педагогами и 

воспитанниками Детской музыкальной школы № 6 был проведен праздничный концерт. 

Торжественные мероприятия, посвященные последнему звонку и выпускному вечеру.  

 На уровне классных коллективов были проведены мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня защитника Отечества; Международного женского дня; Масленицы, 

Дня космонавтики. Экскурсионные поездки по Золотому кольцу России. 

В рамках гражданско-правового  воспитания продолжается работа по  ознакомлению 

учащихся и родителей с нормативными документами, локальными актами и положениями 

школы; проводятся мероприятия по профилактике ПДД (тематические классные часы, 

театрализованные представления, беседы инспектора ГИБДД с учащимися и родителями, 

оформления стендов безопасности; тематические классные часы: по пожарной 

безопасности, террористической безопасности, правилам поведения во время каникул и в 

учебное время, профилактические мероприятия по предупреждению наркозависимости 

для учащихся и родителей, классные часы по профилактике вредных привычек. Были 



проведены Единые дни профилактики. Старшеклассники гимназии приняли участие в 

Молодежном форуме «Скажем: "НЕТ терроризму и войне».  

В рамках патриотического воспитания проведены тематические классные часы, 

посвященные  73-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Были проведены 

Уроки мужества, в рамках которых состоялись встречи с интересными людьми. Также в 

течение года были проведены экскурсии в музеи города и экскурсионные занятия по 

архитектуре родного города. Традиционно учащиеся гимназии несли Вахту памяти у 

обелиска памяти выпускников школы № 32, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. Учащиеся 4-х классов приняли участие в акции «Я напишу письмо солдату». В 

апреле в городе состоялось открытие выставки «История одного экспоната», 

приуроченной к 100-летию Ивановской губернии. Учащийся 8 класса гимназии успешно 

представил экспонат из музея нашей гимназии - телеграмму И. В. Сталина. Юноши 10-х 

классов гимназии приняли участие в военизированных учебных сборах, которые 

проходили на базе войсковой части 62295 Ивановского гарнизона. 

В течение учебного года учащиеся активно посещали театры и музеи города, а также 

с интересом принимали участие в различных творческих конкурсах и мероприятиях на 

школьном и районном уровне. Гимназия продолжает тесное сотрудничество с детской 

музыкальной школой №6.  

Здоровьесберегающая направленность. В течение учебного года были проведены 

Дни здоровья, учащиеся приняли участие в акциях: «Всемирный день отказа от курения», 

«Всемирный день борьбы со СПИДом», операции «Здоровый образ жизни». Регулярно 

проводились беседы в рамках классного часа «О вредных привычках», «О правилах 

здоровьесберегающего поведения». Активное участие школьников и их семей в городских 

и районных спортивных конкурсах и эстафетах. Учащиеся приняли участие в областной 

акции «Молодёжь Ивановской области выбирает жизнь!». В гимназии Совет 

старшеклассников провел акцию «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!».  

 

Социальное направление - это воспитание с помощью вовлечения учащихся в 

общественно полезную деятельность. Традиционно учащиеся и родители гимназии 

приняли участие в общешкольном субботнике. В рамках недели экологии были 

проведены акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» и акция по сбору пластиковых 

крышек. В гимназии создан волонтерский отряд, который принимает активное участие в 

организации и проведении благотворительных акций. Ребята из волонтерского отряда 

приняли участие в форуме волонтеров «Добрая воля». Был организован сбор кормов для 

приюта «Майский день». Учащиеся 4-х классов совместно с родителями организовали 

сбор вещей для организации «Колыбель». В рамках благотворительного марафона «Ты 



нам нужен» была проведена ярмарка, собрана значительная сумма денежных средств, 

которые были перечислены в фонд марафона. Старшеклассники гимназии принимают 

активное участие в мероприятиях, направленных на развитие ученического 

самоуправления: слеты РДШ, Школа юного депутата, Форум «Я за ученическое 

самоуправление». Гимназия продолжает активную работу по организации 

международных обменов. В октябре в гимназии побывали гости из Англии – молодёжная 

делегация Волонтерского Совета графства Стаффордшир. В апреле учащиеся гимназии 

посетили г. Ферсмольд (ФРГ).  

В рамках профориентационной работы были проведены встречи с представителями 

колледжей и вузов. Учащиеся гимназии посетили ИГМА,  ИВГПУ, Промышленно-

экономический колледж, выставку «Молодежь-мир профессий». В рамках городского 

исследовательского проекта «Разведка» учащиеся 8-х классов посетили ОГБ ПОУ 

«Ивановский технический колледж».  

Педагогами Центра «Перспектива» на базе гимназии был реализован курс «Азбука 

профессионального выбора», учащиеся начальной школы посещают «Мастерград».  

 

Уровень Направление Название 

конкурса, 

смотра, 

соревнований 

Участники Результат Учитель 

Кла

сс 

Коли

честв

о 

Районный Общекультурное Районный этап 

городского 

конкурса 

чтецов 

1-

10 

9 Соловьева 

Т. – 1 

место, 

Торопина 

А. – 2 

место 

Кириллова 

О.П., 

Волкова 

О.К. 

Районный Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования 

по 

художественно

й гимнастике в 

рамках 

комплексной 

спартакиады 

учащихся 

образовательн

ых школ 

октябрьского 

района города 

Иванова. 

4-6 5 1 место Кораблева 

Г.А. 

Муниципал

ьный 

Спортивно-

оздоровительное 

Городские 

соревнования 

по бегу 

«Ситцевая 

верста» 

3-

11 

8 участие Суханов 

О.В. 



Муниципал

ьный 
Спортивно-

оздоровительное 

Городской 

конкурс чтецов 

«Белые 

журавли» 

3-

10 

3 Смирнов А. 

- 

победитель 

Никитенко 

Н.В. 

Муниципал

ьный 
Спортивно-

оздоровительное 
Городской 

фестиваль 

«Танцующие 

дети-2017» 

5-9 12 участие Ахмедова 

А.Т. 

Муниципал

ьный 
Спортивно-

оздоровительное 
Первенстве 

города 

Иваново по 

лазерному 

пэйнтболу 

2018 года   

«School Laser 

Battles» 

 

8 6 участие Маслова 

С.Б. 

Муниципал

ьный 
Спортивно-

оздоровительное 
Городские 

спортивные 

соревнования 

для учеников 

начальных 

классов 

«Морская 

регата» 

3 8 3 место Никитенко 

Н.В., 

Козлова 

Е.В., 

Кораблева 

Г.А. 

Муниципал

ьный 

Спортивно-

оздоровительное 

Городской 

фитнес-

фестиваль 

«Движение – 

жизнь» 

9-

11 

10 участие Ахмедова 

А.Т. 

Муниципал

ьный 

Социальное III 

ОЛИМПИАДА 

РАБОЧИХ 

РУК 

«BasicSKILLS 

2017» 

7-

11 

5 Гусева Л. – 

1 место;  

 

Муниципал

ьный 
Общеинтеллекту

альное 

III Городской 

научно-

практический 

фестиваль 

школьников на 

иностранных 

языках 

«INTERLOGO

S» 

7-

11 

32 4 учащихся 

- 

победители  

10 

учащихся - 

призеры  

Учителя 

гимназии 

Муниципал

ьный 
Социальное Городская игра 

«MegaQR» 

10-

11 

3 Команда 

гимназии 

стала 

победители 

в 2-х 

номинация

х 

Ахмедова 

А.Т. 



Муниципал

ьный 
Общеинтеллекту

альное  

Математическа

я декада 

5-9 20 участие Иванова 

А.С., 

Овчинник

ова Т.А., 

Ефремова 

Г.А. 

Муниципал

ьный 

Общеинтеллекту

альное 

Городские 

интеллектуаль

ные игры 

8-

11 

12 Команда 

«High 

mind» - 2 

место 

Голдобина 

О.В., 

Кабанова 

Н.В. 

Муниципал

ьный 
Общеинтеллекту

альное 

Городской 

конкурс 

школьных 

команд КВН 

«Тинейджер – 

БУМ» 

8-

11 

6 Команда 

«GermaniU

M» - 

победитель  

Ахмедова 

А.Т. 

Муниципал

ьный 
Общеинтеллекту

альное 

XXI городские 

краеведческие 

чтения 

школьников  

8-

11 

4 Сергеева В. 

– 1 место; 

Иванова О. 

– 2 место 

Антоневич 

А.Ю., 

Голдобина 

О.В., 

Павлючен

ко Д.С. 

Муниципал

ьный 

Общеинтеллекту

альное 

Форум 

ученических 

работ 

«Горизонты 

поиска и 

достижений» 

7-9 3 Гусева Л., 

Лебедева 

Л. – 2 

место 

Реутова 

Л.Г., 

Овчинник

ова Т.А. 

Муниципал

ьный 
Общекультурное Чемпионат по 

чтению вслух 

«Страница 18» 

8-

11 

5 участие Ахмедова 

А.Т. 

Муниципал

ьный 

Общеинтеллекту

альное 

Городская 

олимпиада 

«Турнир 

Смешариков» 

3-4 20 Забродин 

И. – призер 

математика 

Семенова 

Д. – призер 

литературн

ое чтение 

Васильева 

М. – призер 

естествозна

ние 

Алиева А. – 

призер 

русский 

язык 

Зырянова 

О.В., 

Никитенко 

Н.В., 

Зубкова 

С.К., 

Савостьян

ова М.Ю. 

Муниципал

ьный 
Общеинтеллекту

альное 

Страноведческ

ая викторина 

«Евротур» в 

рамках 

городской 

филологическо

й декады  

11 3 Крюкова С. 

– 1, 2 место 

Петрова 

М.А., 

Рогачева 

Е.Б. 



Муниципал

ьный 
Общеинтеллекту

альное 

Филологическ

ий турнир в 

рамках 

городской 

филологическо

й декады 

5-6 20 Халматова 

Д. – 2 

миесто, 

Егорова М. 

– 3 место 

Учителя 

гимназии  

Муниципал

ьный 

Общеинтеллекту

альное 

Языковой 

марафон в 

рамках 

городской 

филологическо

й декады  

6-8 8 Команда по 

немецкому 

языку – 1 

место; 

Команда по 

английском

у языку – 2 

место 

Учителя 

гимназии 

Муниципал

ьный 

Общеинтеллекту

альное 

Конкурс 

переводов в 

рамках 

городской 

филологическо

й декады 

8-

11 

10 Шувалов 

Е., 

Крюкова 

С., 

Толокнова 

Н. - 

призеры 

Учителя 

гимназии 

Муниципал

ьный 

Социальное Городской 

конкурс 

«Юный 

пожарный» 

8 8 участие Фокин 

С.В. 

Муниципал

ьный 

Социальное Городской 

исследовательс

кий проект 

«Разведка» 

8 3 участие Ахмедова 

А.Т. 

Муниципал

ьный 
Общеинтеллекту

альное 

Муниципальн

ый этап 

региональной 

олимпиады по 

краеведению 

«Моя 

губерния: 

вчера, сегодня, 

завтра» 

10 1 Сушкин И. 

- 

победитель 

Голдобина 

О.В. 

Муниципал

ьный 

Общеинтеллекту

альное 

Городской 

конкурса 

«Дюймовочка» 

1-4 4 Соловьева 

Т. –  

1 место,  

Магницкая 

А. –  

2 место 

Кириллова 

О.П., 

Омельченк

о С.О. 

Муниципал

ьный 
Общекультурное Итоги 

городского 

смотра-

конкурса на 

лучшее 

новогоднее и 

рождественско

е внешнее 

оформление 

1-

11 

- 2 место Рябков 

С.С. 



зданий среди 

образовательн

ых учреждений 

«Новогоднее 

настроение» 

Региональн

ый 

Общекультурное Региональная 

олимпиада по 

краеведению 

«Моя 

губерния: 

вчера, сегодня, 

завтра»! 

10 1 Сушкин И. 

- 

победитель 

Голдобина 

О.В. 

Региональн

ый 
Общеинтеллекту

альное 

Областного 

конкурса среди 

школьников на 

знание 

английского 

языка 

«ИНГЛИШМА

НИЯ» 

8-

10 

27 Фактор А. 

– 2 место 

Рогачева 

Е.Б. 

Региональн

ый 

Общеинтеллекту

альное 

Региональный 

конкурс 

методических 

разработок, 

посвященных 

100-летию 

Великой 

Российской 

революции 

8 3 2 место  Голдобина 

О.В. 

Региональн

ый 

Общеинтеллекту

альное  

ХХVIII 

Областные 

краеведческие 

чтения  

8-

11 

2 Сергеева В. 

– 2 место; 

Иванова О. 

– 1 место 

Антоневич 

А.Ю., 

Голдобина 

О.В. 

 

Региональн

ый 

Общеинтеллекту

альное  

Областной 

интеллектуаль

ный конкурс 

«ПОЛИТЕХ-

2018» 

10-

11 

30 Васильева 

А. – 1 

место 

Кабанова 

Н.В. 

Всероссийс

кий 

Общеинтеллекту

альное 

II 

Всероссийская 

олимпиада по 

истории 

6 1 Курбанов 

И. – 3 

место 

Голдобина 

О.В. 

Всероссийс

кий 

Общеинтеллекту

альное 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательс

ких 

краеведческих 

работ 

обучающихся 

«Отечество» 

8-

11 

2 Иванова О., 

Сергеева В. 

- 

дипломант

ы 

Голдобина 

О.В., 

Антоневич 

А.Ю. 

Всероссийс

кий 
Общеинтеллекту

альное 

Всероссийская 

акции 

6-

11 

280 5 учащихся 

– 1 место; 

Куванова 

М.М., 



«Тотальный 

диктант» по 

немецкому 

языку 

5 учащихся 

– 2 место; 

8 учащихся 

– 3 место 

Григорьев

а Н.Л., 

Петрова 

М.А. 

Всероссийс

кий 
Общеинтеллекту

альное 

XXI 

Российская 

научная 

конференция 

школьников 

«Открытие» 

8 1 Козлова К. 

– 1 место 

Педагоги 

ЦРДО 

Всероссийс

кий 
Общеинтеллекту

альное 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

по 

английскому 

языку 

«Кандидат в 

университет-

2018» 

 

2-8 7 участие Иванова 

И.Г., 

Ершова 

А.Н., 

Малова 

Е.В., 

Капусткин 

А.А. 

Всероссийс

кий 

Общеинтеллекту

альное 

Всероссийский 

тест по 

истории 

Отечества 

8-

11 

60 участие Голдобина 

О.В. 

Всероссийс

кий 
Общеинтеллекту

альное 

Всероссийский 

конкурс 

творческих 

работ «Моя 

малая Родина» 

11 1 Лукина М. 

- 

победитель 

Антоневич 

А.Ю. 

ИТОГО 643   

 

 

9. Инновационная деятельность образовательного учреждения 

В 2017/18 учебном году педагогический коллектив гимназии работал над  

организацией научно-исследовательской деятельности учащихся с целью интеграции 

фундаментальных наук и иностранных языков. В феврале 2018 года на базе гимназии был 

проведён III Городской научно-практический фестиваль на иностранных языках 

«INTERLOGOS», в рамках которого были представлены к защите исследовательские 

работы обучающихся на английском, немецком и французском языках. Научными 

руководителями исследовательских работ учащихся стали 23 учителя  гимназии. 

В 2018 году гимназия участвовала в Конкурсе инновационных проектов «100 идей для 

развития детей», посвященного 100-летию муниципальной системы образования города 

Иванова. 



В 2017/18 учебном году педагоги гимназии неоднократно принимали участие в 

различных профессиональных конкурсах. 

• Региональный конкурс «Современный урок в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» (Никитенко Н.В., Шутова А.А. – победители); 

• Региональный конкурс методических разработок, посвященный 100-летию 

Великой российской революции (Голдобина О.В. – 2 место); 

• Муниципальный конкурс «Признание» (Новикова М.В. – победитель); 

• Муниципальный конкурс «Стратегия успеха»  (Реутова Л.Г. – 2 место); 

• Всероссийский конкурс профессионального мастерства, приуроченный к 130-

летию А.С. Макаренко (Медведева М.В. – участник);  

• Муниципальный конкурс «Педагогический дебют» (Шутова А.А. – участник, 4 

место); 

• Всероссийский фестиваль «Открытый урок» (Набиркина Л.В., Кабанова Н.В., 

Реутова Л.Г., Смирнова О.С., Голдобина О.В, Новикова М.В. – участники). 

Учителя гимназии активно делились опытом работы с коллегами, участвуя в 

различных семинарах, конференциях, проводя открытые мероприятия на различных 

уровнях. 

• Смирнова О.С., Рябков С.С. – участие во Всероссийской НМК «Инновационные 

идеи и методические решения в преподавании химии»; 

• Голдобина О.В. – участие в региональной НМК «Гражданско-патриотическое 

воспитание: опыт, традиции, новации»; 

• Куванова М.М. - выступление на КПК учителей в ИРО ИО; 

• Антоневич А.Ю. - выступление на городском семинаре  «Итоговое сочинение-

2017: новые подходы к организации учебной деятельности»; 

• Антоневич А.Ю. – проведение открытого урока и мастер-класса в гимназии им. 

Христофоруса г. Ферсмольд (ФРГ); 

• Реутова Л.Г., Смирнова О.С., Набиркина Л.В., Кабанова Н.В., Антоневич 

А.Ю. - проведение мастер-классов в рамках областных КПК;  

• Каманина Л.П., Кириллова О.П., Никитенко Н.В. – открытые занятия в рамках 

городского семинара «Практика реализации внеурочной деятельности в школе в 

рамках реализации ФГОС»; 

• Волкова О.К., Мотова Е.В. - участие в Межрегиональной НМК «Федеральные 

государственные стандарты: новое качество образования»; 

• Востокова Ю.А. - участие в I Международном Форуме учителей английского 

языка; 



• Ахмедова А.Т., Антоневич А.Ю., Куванова М.М., Маслова С.Б.  – 

представление опыта на Межрегиональном Форуме инноваций «Воспитание: 

современные векторы развития»; 

•  Голдобина О.В. – участие во Всероссийской НПК «Современные тенденции 

краеведческого образования: научные исследования и педагогическая практика»; 

• Ахмедова А.Т. – участие в областной НПК «Содержание и технологии обучения и 

воспитания в условиях реализации профессионального стандарта педагога»; 

Учителями школы подготовлено 10 публикаций (Смирнова О.С., Рябков С.С., 

Голдобина О.В., Антоневич А.Ю., Куванова М.М., Коршунова О.С., Капусткин 

А.А., Мотова Е.В., Волкова О.К., Кабанова Н.В., Реутова Л.Г., Набиркина Л.В., 

Новикова М.В.) 

  В течение 2017/2018 учебного года на базе гимназии проходили   педагогическую 

практику студенты факультета романо-германской филологии и биолого-химического 

факультета Ивановского государственного университета и  Ивановского педагогического 

колледжа. 

Гимназия продолжает вести работу по международному сотрудничеству, укрепляя 

и развивая контакты с целью изучения иностранных языков и культур других народов. В 

апреле 2018 г. делегация учащихся гимназии  обмену делегацию гимназии им. 

Христофоруса г. Ферсмольд (ФРГ). 

 

 


