
 

Информация о МБОУ «Гимназия № 32» 



Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №32» города Иванова 

Ввод в эксплуатацию:  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 

– Арешина Елена Васильевна) 

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 12 декабря 2011 г. №362  (Лицензия серия РО №034880) . Срок 

действия лицензии – по 22.09.2016 г. 

Аккредитация: № 563 от 22 апреля 2015 года (серия 37А01 №0000440). 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 –  1074 человек (на 31.05.2020 г.) 

Директор гимназии – Рябков Сергей Сергеевич 

 

 

 

Показатели 

деятельности МБОУ «Гимназия № 32» г. Иваново 

mailto:school32@ivedu.ru


N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1027 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

457 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

449 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

121 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

563 человека/ 

62% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,44 

балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

4,01 

 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

79 

 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

4,5 балла 

(базовый 

уровень) 

60 баллов 

(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 

1 человек 

1,3/% 

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 

 3 человека/ 

3,9% 

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, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4 человека/ 

5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

4 человек/ 

7% 



в общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

484 человек/ 

47% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

235 человек/ 

 22% 

1.19.1 Регионального уровня 48 человек/ 

 2,4% 

1.19.2 Федерального уровня 6 человек/ 

0,5%) 

1.19.3 Международного уровня 0 человека/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

901человек/ 

87,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

121 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: 60  человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

56 человек/ 

93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

55 человек/ 

92% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

4 человека/ 

7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4 человека/ 

7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

54 человека/ 

90% 

1.29.1 Высшая 32 человек/ 

53% 

1.29.2 Первая 22 человек/ 

37% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

60 человек 

100/% 

1.30.1 До 5 лет  5 человек/ 

8% 



1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек/ 

32% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

8 человек/ 

13% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

16 человек/ 

27% 

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 

57 человек/ 
95% 

 

 

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 

 56 человек/ 

93% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  5,2 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 

44,09 

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 

1134 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,52 кв.м 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



Результаты деятельности МБОУ «Гимназия № 32»  

в 2019/20 учебном году 

1.  Введение 

Самообследование МБОУ «Гимназия №32» проводилось в соответствии с 

Порядком о проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом 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 апреле администрацией школы. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

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 1074 человек 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

501 человек 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

456 человек 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

117  человек 

Начальное общее образование (1-4 классы) -  16  общеобразовательных классов; 

основное общее образование (5-9 классы) -  16 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 основного общего образования), федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 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 профильной 

подготовки (русский язык, право – гуманитарный профиль; математика, экономика – 

социально-экономический профиль) 

Гимназия № 32 осуществляет углубленное изучение английского языка (2-11 классы) 

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

классах определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в 5-9 классах - 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в 10-11 классах — федерального базисного учебного плана, 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, а с 

сентября 2020 года в 10-х классах федерального государственного образовательного 



стандарта среднего 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. 

В результате ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/20 и 2020/21 годах 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались региональные и федеральные 

информационные ресурсы  ( РЭШ, Я-Класс, Яндекс-школа и.т.п.) 

5. Анализ контроля успеваемости учащихся МБОУ «Гимназия № 32» 2019/20 

учебный год 

Успеваемость и качество знаний учащихся  МБОУ «Гимназия № 32»   

      за 2019-2020 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 

2-4 372 372 0 302 62 35 100% 81% 

5 - 9 456 454 2 285 41 35 99,6% 63% 

10 - 11 117 117 0 81 15 8 100% 69% 

Итого 945 943 2 668 118  78 99,6 % 71% 

  

 

  

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Количество 

учащихся 
887 929 973 1027 1074 

Отличники 81 73 89 90 118 

Аттестаты с 

отличием  (9 кл.) 
7 4 7 4 8 

Медалисты 9 6 12 4 10 

 

 

6. Качество подготовки выпускников 

В 2020 году не было результатов ОГЭ и ГВЭ (Постановление правительства от 

1006.2020 № 842), а ГИА проводили в форме промежуточной аттестации. Школа 

выдавала аттестаты  учащимся 9-х и 11-х классов на основании годовых оценок. 

Результаты 9-е классы. 



На  01. 06.2020 

учащихся 9-х классов 

согласно движению 

получили: 

аттестаты В т. ч. особого образца 

чел. % чел. % 

83 83 100 8  

Результаты 11-е классы. 

ЕГЭ сдавали только выпускники, планировавшие поступать в высшие учебные 

заведения. 

Результаты ЕГЭ выпускников 11 классов гимназии в 2019/20 учебном году 

 

 

Сравнительный анализ  результатов ЕГЭ в гимназии №32 за  2018, 2019, 2020 

годы 

На  01. 06.2020 

учащихся 11-х классов 

согласно движению 

Из них 

получили: не получили 

аттестаты аттестаты в т. ч. особого образца 

чел. % чел. % чел. % 

58 58 100 10 17 0 0 

Предметы Кол-

во 

сдав

ших 

Обучен 

ность 

Средний тестовый 

балл 

Макс. 

балл по 

гимназии 
Гимназия Город 

Математика 
(базовый) 

 - 

 

-  - 

 

- - 

 

Математика 
(профильный) 

29 97%   56,1 55,9  88 

Русский яз. 57 100% 77,5  74,1 98 

Англ. яз. 29 100% 77,4 72,7  96 

Обществозна

ние 

31 96% 

  

68.1 63,9 99 

История 12 100% 75,7 65,2 96 

Физика 9 89% 53 58,4  78 

Литература 6 100% 62    61,7 77 

Информатика 

и ИКТ 

9 100% 69  66,1 83 

Биология 3 100% 

  

50,7 55,3  53 

Химия 2 100% 45,0 61,9% 50 

География 2 100% 70 66,4 74 



 

54 выпускника (92 %) 11 классов  в 2020  году поступили  в вузы.  

Сведения о продолжении обучения выпускников в 2018-2019 г. 

Выпускников 

всего  

Средние 

образовательные 

учреждения 

вузы Вооруженные силы 

58 
  

4 54 

 
- 

 

Полученные результаты ЕГЭ  свидетельствуют  в целом о  достаточно  стабильном 

уровне подготовки выпускников: 

- по результатам обязательных экзаменов все 58 выпускников получили аттестат о 

среднем общем образовании (при наличии учащихся «группы риска»); 

     - 12% результатов (20 результатов) по  итогам всех сданных экзаменов относятся к 

категории высокобальных: 91 тестовый балл и выше. Гимназия вошла в десятку 

Предметы 2018 2019 2020 

Обуче

н. 

Средн. 

балл 

Макс. 

балл 

Обучен. Средн. 

балл 

Макс. 

балл 

Обученн

ость. 

Ср.балл Макс. 

балл 

Математ 100 55,9 78 100 60    80 97 56,1 88 

93,5  100  
Русск.яз. 100 80,2 100 100 79 98 100 77,5 98 

Англ.язык 100 76,1 94 100 75 97 100 77,4 96 

Общество

знание 
100 71,8 95      89 65 97 96 68,1 99 

История 

 
100 69,8 96 100 73 100 100 75,7 96 

Физика 

 
100 61,7 76 100  83 94 89 53 78 

Информат

. 
100 67,4 83 100 70 88  100 69 83 

Химия 

 
50 52,5 80 - - - 100 45 50 

Биология 

 
100 65 55  100 67  73 100 50.7 53 

Литер-ра 100 56,2 72 100 59,3  72  100 71 87 

Нем. яз. 100 91 91 - -   - - - - 

География - - - - - - 100 70 74 

Кол-во 

уч., 

сдавших 

ЕГЭ на  

90-100 б. 

 

18 результатов  

(14 человек)  

  

23 результатов  

(17 человек) 

 

20 результатов 

(15 человек) 

 



лучших общеобразовательных учреждений города по количеству высоких результатов 

ЕГЭ по совокупности всех сдаваемых предметов 

- по большинству из сдаваемых предметов выпускники 11-х классов показали 

результаты выше городских показателей 

Учащимся 11 классов пришлось перейти на дистанционный формат обучения с марта 

месяца, что усложнило задачу качественного повторения материала.    Учителя, 

работающие в 11 классах проводили он-лайн занятия, использовали различные 

образовательные платформы для подготовки к ЕГЭ. В течение июня месяца по 

графику проводились он-лайн консультации по большинству предметов. Все эти меры 

позволили учащимся сдать ЕГЭ по выбранным предметам на хорошем уровне. 

Требуются повышенное  внимание администрации школы как  к вопросам 

подготовки выпускников к экзаменам, так и  к проведению разъяснительной работы 

среди выпускников и их родителей  по вопросам осознанного выбора экзаменов для 

сдачи в форме ЕГЭ, а среди  учащихся 8-9 классов  и их родителей -  по вопросам 

определения выбора профильных  10-х классов, в том числе и в других школах, 

обучение в которых позволит получать более качественную подготовку по 

профильным предметам, необходимую для успешной сдачи экзаменов. 

 

Результаты ВПР 2019/20 

ВПР 2019/20 проводились не весной, а осенью (сентябрь-октябрь)2020 года. 

КЛАСС ПРЕДМЕТ Кол-во 

участников 

 «2» 

% 

 «3» 

% 

 «4» 

 % 

«5» 

% 

Обученность Качество 

знаний 

5 Русский язык 112 4,5  36,6 45,5 13,4 95,5 58,9 

5 Математика 102 1 10,8 55,9 32,3 99 88,2 

5 Окр.мир 104 0 9.6 73 17,4 100 90,4 

         

6 Русский язык 78 9 36 42 12 91 56 

6 Математика 81 2,5 22 47 28,5 97,5 75,5 

6 Биология 83 2 47 46 5 98 51 

6 История 83 1 19 42 37 99 79 

         

7 Русский язык 95 4 50 37 9 96 46 

7 Математика 95 2 32 54 12 98 66 

7 Биология 93 4 60 36 0 96 36 



7 История 91 5 29 53 13 95 82 

7 География 101 1 9 40 50 99 90 

7 Обществознание 100 10 32 45 13 90 58 

         

8 Русский язык 72 7 56 32 5 88 37 

8 Математика 71 1 38 31 30 99 61 

8 Биология 74 5 62 27 6 93 33 

8 Физика 65 6 36 44,6 13,8 94 58,4 

8 История 82 8,5 37,8 37,8 15,7 91.5 65,6 

8 География 73 4 46,5 46.5 3 96 49,5 

8 Английский 

язык 

73 5.6 21,9 50.6 21,9 94,4 72,5 

         

9 История 68 0 10,4 55.8 33.8 100 88,8 

9 География 66 0 30,3 56 13,6 100 69.6 

 

Анализ результатов ВПР показал, что качество знаний  в целом снизилось по 

сравнению с итоговой успеваемостью (годовые оценки за 2019/20 учебный год). 

Основные причины этого: 1) 3-й триместр прошел с применением дистанционных 

технологий и учащиеся хуже усвоили материал, так как привыкли к очному 

объяснению на уроках; 2)  итоговые оценки за 2019/2020 в целом были выше обычных 

результатов учащихся, так при обучении в дистанционном формате  сложно 

проконтролировать степень самостоятельности выполнения контрольных заданий. 

 

7. Участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

Учащиеся гимназии активно принимают участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах различных уровней. 534 обучающихся (49%)  отстаивали честь гимназии в 

интеллектуальных, спортивных, творческих состязаниях.  

Активное участие приняли учащиеся гимназии во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 114 учащихся были допущены к участию в муниципальном этапе ВОШ, 

34 учащихся отстаивали честь гимназии в региональном этапе. 

Итоги муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году 



Предметы Муниципальный этап Региональный этап 

участник

и 

победител

и 

призѐр

ы 

участник

и 

победител

и 

призѐр

ы  

русский язык 4 - - - - - 

литература 15 - 2 3 1 - 

биология - - - - - - 

немецкий 

язык 

17 2 3 3 - - 

английский 

язык 

27 - 4 7 - 2 

химия - - - - - - 

география 11 1 2 5 - - 

история 10 - 6 6 - - 

право 8 - 2 4 - 1 

математика 6 - - 1 - - 

физика 2 - - - - - 

ОБЖ - - - - - - 

обществознани

е 

14 - 2 5 - 1 

информатика 

и ИКТ 

- - - - - - 

экономика - - - - - - 

астрономия - - - - - - 

ИТОГО:  114 3 21  35 1 4 

 18,4%    14,2% 

 

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  60  педагогический работник. Из  них 32  учителя (53%) имеют высшую и 

22 учителей (37%) - первую квалификационную категорию. В коллективе работают 3 

молодых специалиста. Педагогический стаж работников: менее 5 лет – 8 учителей 

(13%), свыше 30 лет – 19 учителей (32%).  

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

образования:  

4 педагога – звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»; 

3 педагога – значок «Почетный работник общего образования РФ»; 

14  педагогов – Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ; 

1 педагог – кандидаты наук. 



Учителя ежегодно проходят курсы повышения квалификации. В 2019-2020 

учебном году курсовую подготовку прошли  26 человек (43%).  

В период дистанционного обучения коллектив педагогов мобилизовался и 

успешно освоил онлайн-сервисы («Я-класс» «Российская электронная школа», 

обеспечив организацию учебного и воспитательного процесса. Педагогам, которые 

были вынуждены экстренно осваивать технологии онлайн-обучения, работать с 

новыми образовательными платформами, сервисами, была оказана методическая 

помощь (консультативная помощь городского методического центра и учителей 

гимназии), благодаря этому уроки велись в удаленном режиме (онлайн-уроки, уроки в 

видеозаписи). 

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 49990 экз., в т.ч. школьных учебников 

1082 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 219 компьютера. Гимназия подключена к сети Интернет. 

К сети Интернет подключены 219 учебных компьютеров. В гимназии имеется кабинет 

информатики, оснащенный 15 компьютерами. В школе имеется 2 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 ЭлЖур. 

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

Горячим питанием охвачены более 1000 обучающихся. Введена в эксплуатацию и 

функционирует «Электронная столовая» с оплатой за питание по карте школьников. 

 

Воспитательная работа 

 

В 2019/2020 учебном году воспитательная работа в МБОУ «Гимназия № 32» велась по 

следующим направлениям: 

● Духовно-нравственное; 

● Общеинтеллектуальное; 



● Спортивно-оздоровительное; 

● Общекультурное; 

● Социальное; 

● Профориентация; 

● Профилактическая работа. 

 

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 2019/2020 учебном году были проведены традиционные общешкольные 

мероприятия: торжественные линейки ко Дню знаний; праздничные мероприятия ко 

Дню учителя; традиционные мероприятия в рамках празднования Дня гимназии; Дни 

здоровья; в рамках празднования Нового года была проведена выставка «Парад 

новогодних ѐлок», смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление кабинетов 

«Новый год шагает по планете», для старшеклассников был проведен конкурсно-

развлекательный вечер «Новый год к нам мчится». Были проведены предметные 

недели. Проведены школьные интеллектуальные игры.  

В связи с пандемией мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины 

со Дня Победы прошли в дистанционном формате. Учащиеся приняли активное 

участие в онлайн акциях «Читаем стихи о войне», «Поѐм о войне», «Бессмертный 

полк».  

Торжественные мероприятия, посвященные празднику Последний звонок и 

Выпускной впервые прошли в режиме онлайн. 

 На уровне классных коллективов были проведены мероприятия, приуроченные 

к празднованию Нового года, Дня защитника Отечества, Международного женского 

дня, Масленицы, Дня космонавтики. Были организованы экскурсионные поездки по 

Золотому Кольцу России. 

 

В рамках духовно-нравственного воспитания проведены уроки Мужества и 

тематические классные часы, посвященные  76-й годовщине Дня снятия блокады 

Ленинграда: урок памяти «Блокадный хлеб». Учащиеся гимназии стали участниками 

Всероссийского проекта «Памяти героев», посвященного 75-й годовщине победы в 

Великой Отечественной войне. Состоялись встречи с интересными людьми: дети 

войны, поэты-фронтовики - Никольский А.А., врач, доцент ИВГМА, композитор, 

поэт.  



Учащиеся 4-х классов встретились с Протоиереем Петром Влащенко, клириком 

Архиерейского подворья храма Благовещенья Пресвятой Богородицы г. Кинешмы 

Кинешемско-Палехской епархии Русской Православной Церкви, который провел 

лекцию на тему «Любовь. Семья. Смысл жизни». 

В рамках общеинтеллектуального направления в гимназии проводятся школьные 

интеллектуальные игры. Учащиеся принимают активное участие в олимпиадном 

движении, участвуют в интеллектуальных играх и конкурсах. В 2019-2020 учебном 

году ребята приняли участие в международной акции «Тест по истории Отечества». 

Спортивно-оздоровительное направление. 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». Продолжается работа по популяризации 

сдачи нормативов ГТО. Дети приняли участие в городской спортивной эстафете, а 

также  в городском проекте «Танцующее Иваново» и в мероприятии «ЗОЖфест 

РДШ». 

Общекультурное направление. В течение учебного года классными руководителями 

организованы многочисленные выходы учащихся в театры и музеи города. Дети с 

интересом принимали участие в различных творческих конкурсах и мероприятиях на 

различных уровнях. Ребята приняли участие в городском фестивале национальных 

культур «Хоровод дружбы». Воспитанники ТО «Аквалин» организовывали выставки 

своих творческих работ. Гимназия продолжает тесное сотрудничество с детской 

музыкальной школой №6, Центром детского творчества № 4, Ивановским 

педагогическим колледжем, ИВГУ, ИВГПУ.  

Социальное направление - это воспитание с помощью вовлечения учащихся в 

общественно полезную деятельность. В школе создан и активно работает 

волонтерский отряд, который принял участие в Уроках добра в рамках городского 

проекта «Добросреда». При участие ШРК и координаторов городского проекта «Мы 

вместе» в гимназии прошел ряд Уроков Доброты, гостями этих уроков стали 

особенные дети. В рамках экологического воспитания учащиеся гимназии ежегодно 

принимают участие  в общешкольном и городском субботниках. Девятиклассники 

приняли участие в правозащитном форуме «Качество воздуха. Качество жизни». 

Традиционно в гимназии прошла благотворительная ярмарка в рамках 

благотворительного марафона «Ты нам нужен», учащиеся гимназии были 

волонтерами марафона на городских мероприятиях. В гимназии была проведена акция 

в помощь приюту «Майский день». Сформирована школьная команда КВН, которая 

успешно выступила на уровне города и области. 

В рамках Днях гимназии прошло мероприятие «Встреча поколений. Школьные 

династии». 

Старшеклассники гимназии приняли участие в голосовании за «Орден детских 

сердец» обладателем, которого стала Голдобина О.В., учитель истории. 



Учащиеся младших классов под руководством своих родителей стали активными 

участниками городского конкурса «Любимый учитель». 

Впервые одиннадцатиклассники провели для десятиклассников мероприятие 

Посвящение в старшеклассники. 

В рамках профориентационной работы были проведены встречи с: 

 Фоминым Д.А. - капитаном Ивановской футбольной команды «Текстильщик»; 

 Студентами РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

 Представителями Ивановского государственного политехнического 

университета; 

 Представителями военного учебного центра при ИГЭУ 

Учащиеся гимназии приняли участие в городском мероприятии ко Дню гражданской 

обороны, в международном форуме «МедиаШкола-2019», в проекте Точки кипения 

«Мир профессий будущего», в проекте «Бизнес понедельник», в Дне открытых дверей 

в Ивановский филиал РАНХиГС. 

Для учащихся были организованы экскурсии в ИПСА ГПС МЧС России, в 217 полк 

ВДВ. 

В рамках профилактической работы и 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, 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. Дважды проводился Единый день профилактики. 

Старшеклассники приняли участие в Дне солидарности в борьбе с терроризмом.  

В рамках городской операции «Внимание - дети!», направленной на профилактику 

дорожно-транспортного травматизма, 11 сентября сотрудниками ГИБДД для 

учащихся гимназии были проведены беседы по безопасности дорожного движения и 

практические занятия по пересечению проезжей части нерегулируемого пешеходного 

перехода.  

В рамках Единого дня профилактики в гимназии прошла акция «Всѐ в твоих руках».  

Учащиеся приняли участие в открытии IV городского конкурс «Стань заметнее на 

дороге». 

Прошла встреча с «Кардио Волонтерами», студентами Ивановской государственной 

медицинской академии «Последствия употребления сигарет, вэйпов и кальянов». 

https://vk.com/ivrane
https://vk.com/ipsa37


Учащиеся 9-10-х классов встретились со старшим помощником прокурора 

Октябрьского района г. Иваново Толокновой М. А., которая провела беседу на тему 

«Вместе против наркотиков». 

В рамках ЕДП сотрудниками полиции проведены лекции на правовые темы 

«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних», 

«Профилактика употребления спиртных напитков, табачных изделий, наркотических 

веществ несовершеннолетними», «Экстремизм и его проявления», «Сохранность 

личного имущества, в том числе сотовых телефонов». 

Была организована встреча с представителями ФКУ «ЦЕНТР ГИМС МЧС РФ по 

Ивановской области» лекция о безопасном поведении на водоемах. 

В октябре и марте состоялся Совет профилактики. 

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям для учащихся гимназии были 

проведены просветительские и профилактические мероприятия: 

Сызганов М.В., юрисконсульт, «Безопасность в сети Интернет». 

Представители Ассоциации юристов Ивановской области и Правовой школы 

РАНХиГС «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде» 

Болотнов А.О., специалист ОГКУ «Ивановский межрайонный ЦЗН провел деловую 

игру «Лабиринты выбора», также обсудили вопросы трудоустройства 

несовершеннолетних.  

Захарова Е.Я., член Совета молодых адвокатов адвокатской палаты Ивановской 

области, адвокат Ивановской коллегии адвокатов «Адвокатский центр» «Права и 

обязанности несовершеннолетних». 

Направление 

Название 

конкурса, смотра, 

соревнований 

Участники 

Результат Учитель 
Кла

сс 

Количе

ство 

Муниципальный 

Духовно-

нравственное 

Городской 

конкурс «Парта 

героя» 

 

5 1 победа Волкова О.К. 

Духовно-

нравственное 

Городской 

фестиваль 

патриотической 

песни «Славим 

край родной» 

 

6 10 участие Власова А.С. 

Духовно-

нравственное 

Городской 

конкурс 
10 5 победа Ахмедова А.Т. 



видеороликов 

«Дорога жизни» 

Общеинтеллектуаль

ное 

ХХI городские 

краеведческие 

чтения 

среди школьников 

 

11 

8 

1 

2 

 

участие 

победа 

 

Павлюченко Д.С. 

Антоневич А.Ю. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Математические 

игры в рамках 

городской 

математической 

декады 

1 1 победа Козлова Е.В. 

Общеинтеллектуаль

ное 

V Городской 

научно-

практический 

фестиваль 

школьников 

на иностранных 

языках 

«INTERLOGOS» 

 

5-

11 
9 

Призовые 

места  

(1,2,3 место) 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуаль

ное 

Городской 

математический 

турнир 

 

5-7 

 

 

5 участие 
Крупина С.С., 

Овчинникова Т.А. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Городская 

филологическая 

декада - конкурс 

стихотворных 

переводов 

9-

10 
2 победители Куванова М.М. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Чемпионат по 

чтению вслух 

«Страница-20» 

8-

10 
7 участие 

Волкова О.К. 

Власова А.С. 

Антоневич А.Ю. 

Общекультурное  

Муниципальный 

этап областного 

конкурса на 

лучшее прочтение 

литературных 

произведений 

К.Д. Бальмонта 

2-8 3 победа 
Волкова О.К., 
Крюкова П.Э. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Конкурс знатоков 

русского языка 

«Грамматический 

бой» 

7-

11 
3 победа 

Мотова Е.В. 

Власова А.С. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Городской 

ученический 

9-

10 
3 победа Реутова Л.Г. 



Форум научных 

работ «Горизонты 

поиска и 

достижений» 

Спортивно-

оздоровительное 

Осенний этап 

городских 

туристских 

соревнований 

образовательных 

учреждений 

города Иваново 

«ШТУРМ» 

 

9 10 победа Фокин С.В. 

Спортивно-

оздоровительное 

Городской 

туристский слет 

«ШТУРМ – 

Зимние забавы» 

9 10 победа Фокин С.В. 

Спортивно-

оздоровительное 

Всероссийская 

акция «Лыжня 

России» 

9 2 победа Суханов О.В. 

Социальное 

Городской 

конкурс «Ученик 

года – 2020» 

10 1 участие  Ахмедова А.Т. 

Профориентация 

Городской 

исследовательски

й проект 

«Разведка» 

9 6 участие Востокова Ю.А. 

Профориентация 

Городской 

конкурс-

олимпиада 

рабочих рук 

«Вasicskills» 

6 

8 

9 

 

1 

4 

1 

 

участие  

 

победа 

 

Ахмедова А.Т., 

Власова А.С., 

Маслова С.Б. 

Фокин С.В. 

Региональный 

Общеинтеллектуаль

ное 
EnglishMania2019 10-

11 
25 участие 

Востокова Ю.А., 

Иванова И.Г., 

Сизова Е.В., 

Стулов Ю.В., 

Кузнецова Е.В., 

Рогачева Е.Б. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Региональная 

олимпиада 

«Умники и 

умницы» 

10 7 финалисты Голдобина О.В. 

Социальное 

Областной 

конкурс 

«Покормите 

2 1 победитель Зубкова С.К. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23EnglishMania2019


птиц» 

 

Общеинтеллектуаль

ное 

Всероссийский 

конкурсе 

сочинений 
9 1 победа Мотова Е.В. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Областная 

дистанционная 

викторина 

«СОРОКОВЫЕ, 

РОКОВЫЕ» 

5-

11 
40 участие 

Голдобина О.В. 

Ахмедова А.Т. 

Социальное   

Ивановская 

областной 

Юниор-Лиге КВН 

 

5-7 10 победа Власова А.С. 

Общекультурное 
МегаQR 

 
10 3 участие Ахмедова А.Т. 

Социальное  

Молодѐжный 

МедиаФоруме 

 

7-

11 
3 участие  Власова А.С. 

Всероссийский 

Общеинтеллектуаль

ное 

40 Турнир имени 

Ломоносова 

 

7 

9 

10 

11 

130 участие 

Голдобина О.В., 

Антоневич А.Ю., 

Иванова А.С., 

Власова А.С. 

Духовно-

нравственное 

Всероссийский 

экологический 

диктант 

 

9 10 участие  Смирнова О.С. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Всероссийский 

экономический 

диктант «Сильная 

экономика – 

процветающая 

Россия!» 

 

11 3 участие Новикова М.В. 

ИТОГО 320 

 

 

https://vk.com/ivjuniorkvn
https://vk.com/ivjuniorkvn
https://vk.com/ivjuniorkvn


9. Инновационная деятельность образовательного учреждения 

В 2019/20 учебном году педагогический коллектив гимназии работал над  

организацией научно-исследовательской деятельности учащихся с целью интеграции 

фундаментальных наук и иностранных языков. В марте  2020  года на базе гимназии 

был проведѐн V 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  18 учителей  гимназии. 

В 2019/20 учебном году педагоги гимназии принимали участие в различных 

профессиональных конкурсах: 

• Муниципальный конкурс «Педагогический дебют» (Крюкова П.Э. – 

победитель); 

• Региональный конкурс методических разработок «Уроки Победы» (Антоневич 

А.Ю. – победитель); 

Учителя гимназии активно делились опытом работы с коллегами, участвуя в 

различных семинарах, конференциях, проводя открытые мероприятия на различных 

уровнях. 

• Волкова О.К. – выступление  в рамках городского методического объединения 
учителей русского языка и литературы. 

• Антоневич А.Ю. – три выступления в рамках городского методического 

объединения учителей русского языка и литературы. 

• Сизова Е.В., Попугалова О.В. – мастер-классы в рамках V Городского 
научно-практического фестиваля  школьников  на иностранных языках 

«INTERLOGOS». 

 

• Учителями гимназии подготовлено 5 публикаций (1. Антоневич А.Ю., 

Ахмедова А.Т., 2. Кабанова Н.В. Реутова Л.Г., Смирнова О.С., Голдобина 

О.В, Новикова М.В., Рябков С.С.;  3. Павлюченко Д.С.; 4. Иванова А.С.,  5. 

Власова А.С., Попугалова О.В). 

В 2020 году в гимназии работала муниципальная опорная  площадка по теме: 

«Сайт педагога образовательного учреждения как форма информационно-

методического взаимодействия с участниками образовательного процесса» 

(Ответственные: Кабанова Н.В., Медведева М.В.). Опыт работы площадки был 

представлен на муниципальном Форуме инноваций «Новый формат партнѐрства 

для достижения национальных целей» (ноябрь 2020 г.). 

   В течение 2020  года на базе гимназии проходили   педагогическую практику 

студенты факультета романо-германской филологии Ивановского 

государственного университета  и  Ивановского педагогического колледжа. 
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