


 

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 – 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 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–  887 человек (на 31.05.2016 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 887 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

383 

человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

403 

человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

101 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

473 

человек/ 

60% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,65 

балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

4,15 

 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

75,4 

 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

4,39 балла 

(базовый 

уровень) 

42,5 балла 

(профильн

ый 

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 

0человек/ 

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 

8,9% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

9 человек/ 

20,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

363 

человека/ 

40,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

133 

человека/ 

15% 

1.19.1 Регионального уровня 43 

человека/ 

4,8% 

1.19.2 Федерального уровня 2 человека/ 

0,2%) 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

791 

человека/ 

89% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

101 

человек/ 

11,3% 

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/ 

96,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

60 человек/ 

96,7% 

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: 

49 человек/ 

79% 

1.29.1 Высшая 37 человек/ 

59,6% 

1.29.2 Первая 12 человек/ 

19,3% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

62 

человека 



педагогический стаж работы которых составляет: 100/% 

1.30.1 До 5 лет  4 

человека/ 

6,4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек/ 

30,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 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 

 56 

человек/ 

87% 

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/ 

87% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  5,1 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 нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

887 

человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7,87 кв.м 

 



 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Результаты деятельности МБОУ «Гимназия № 32»  

в 2015/16 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 июне-августеадминистрацией школы. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

Гимназия №32 занимает 5-е место в муниципальном рейтинге общеобразовательных 

учреждений по итогам оценки качества и эффективности деятельности ОУ за 2015/16 учебный 

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. Золкина Ирина Вадимовна  Заместитель директора по УВР 

3. Каманина Людмила Петровна Заместитель директора по УВР  

4. Антоневич Анна Юрьевна Заместитель директора по УВР  

5. Ахмедова АльфияТахировна 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 887 человек 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

383 человека 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

403 человека 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

101  человек 

Начальное общее образование (1-4 классы) -  13  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 5классах - федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в 6-11 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» 2015/16 учебный год 

Успеваемость и качество знаний учащихся  МБОУ «Гимназия № 32»   

      за 2015-2016 учебный год 

 

Класс Кол-во  

уч-ся 

Успева

ют 

Не 

успев

ают 

Усп. 

на  

4 и 5: 

Из них- 

на 5: 

Усп. с 

одной 

«3»: 

Обуч-ть Кач-во 

2-4 287 

 

287 

 

0 218 33/11% 21/7% 100% 218/76% 

5-9 403 

 

 

403 

 

 

0 207 35/9% 34/9% 100% 207/51% 

10-11 101 101 0 44 13/13% 13/13% 100% 48/48% 

Итого 791 791 0 473 81/10% 68/9% 100% 473/60% 

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% 95% 4,65 

Математика 100% 92% 4,15 

Английский язык 100% 96% 4,66 

 



Динамика результатов выпускников 9 классов за 2014/15 и 2015/16 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

Основная масса выпускников 9 класса продолжает обучение в своей школе. 

В 2012/2013 учебном году документы о среднем (полном) общем образовании получили 

все выпускники. В 2014/15 учебном году 2 обучающихся не получили аттестаты о среднем 

(полном) общем образовании. К итоговой аттестации были допущены и успешно ее прошли 43 

выпускника гимназии. В 2015/2016 учебном году аттестат о среднем (полном) общем 

образовании не получен 1 обучающимся (по причине тяжелого заболевания). 

Показатели 2014/2015 2015/2016 

Предметы Русский 

яз. 

Математи

ка 

Англ.я

з. 

Русский 

яз. 

Математи

ка 

Англ.яз. 

Обученность 

 

100% 100% 97% 100% 100% 100% 

Качество 

 

86% 89% 82% 95% 92% 96% 

Средний балл 

 

4,4 4,07 4,21 4,65 4,15 4,66 



Результаты ЕГЭ выпускников 11 классов  

гимназии в 2015/16 учебном году 

 

 

Предметы Кол-

во 

сдав

ших 

Обучен 

ность 

Получили 

свыше   

55 б. 

Получили 

от 81 до 

100 баллов 

Средний тестовый 

балл 

Макс. 

балл по 

гимназ

ии 
Гимназия Город 

Математика 

(базовый) 

 

41 

 

98% (1 

чел.) 

88%/ 

 

3 – макс. 

результат 

4,39 

 

4,36 

 

5 

 

Математика 

(профильны

й) 

30 87% (4 

чел.) 

30% 0 42,5 56,3 70 

Русский яз. 

 

43 100% 100% 15 75,4 77,7 98 

Англ. яз. 

 

9 100% 89% 4 77,1 78,4 95 

Обществозн

ание 

20 100% 65% 0 61,1 62,5 80 

История 

 

6 100% 83% 0 65,3 63,3 71 

Физика 

 

9 100% 33% 0 52,4 56,8 67 

Литература 5 100% 80% 0 61,2 59,4 71 

Информатик

а и ИКТ 

6 100% 83% 0 58,2 66,7 66 

Химия 

 

7 100% 71,4% 0 57,1 57,5 70 

Биология 5 100% 80% 0 61,8 65,6 79 

Немецкий 

язык 

 

2 100% 100% 0 72,5 72,5 73 



 

Сравнительный анализ  результатов ЕГЭ в гимназии №32  

за 2014, 2015, 2016 годы 

 

43 выпускника (97,7%) 11 классов  в 2016 году поступили в вузы.  

Предметы 2014 2015 2016 

Обуч

ен. 

Сред.б

алл 

Макс. 

балл 

Обучен

. 

Сред.б

алл 

Макс. 

балл 

Обучен

ность 

% 

Сред.б

алл 

Макс. 

балл 

Математика 100 48 82 95 42,8 78 100 4,39 5 

88 42,5 70 

Русский яз. 

 

100 66,3 95 100 71,2 95 100 75,5 98 

Англ. язык 

 

100 65,3 93 100 67,8 87 100 77,1 95 

Обществознан

ие 

100 60 79 81 54,9 88 100 61,1 80 

История 

 

88 49,8 84 100 52,1 60 100 65,3 71 

Физика 

 

93 54,3 86 93 54,1 85 100 52,4 67 

Информатика 

и ИКТ 

100 58,0 78 100 69,8 88 100 58,2 66 

Химия 

 

75 44,0 75 100 67 72 100 57,1 70 

Биология 

 

100 58 79 100 68,8 81 100 61,8 79 

Литература 

 

88 50,9 71 100 51,8 59 100 61,2 71 

География 

 

- - - - - - - - - 

Немецкий язык 100 45,5 57 100 71,5 78 100 72,5 73 

Кол-во 

учащихся, 

получивших на 

ЕГЭ балл 

90-100 

 

3 

 

5 

 

10 



Сведения о продолжении обучения выпускников в 2015-2016 г. 

Выпускников 
всего  

Средние 
образовательные 

учреждения 

вузы Вооруженн
ные силы 

43 0 42 
 

1 
 

Гимназия стабильно показывает хорошие результаты обучения. 

  

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Количество 

учащихся 

754 785 794 855 887 

Отличники 87 91 88 74 81 

Аттестаты с 

отличием  

 (9 кл.) 

5 7 7 7 7 

Медалисты 10 10 8 8 9 

7. Участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

Учащиеся гимназии активно принимают участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

различных уровней. Свыше  360 обучающихся (40,9%)  отстаивали честь гимназии в 

интеллектуальных, спортивных, творческих состязаниях. 88 обучающихся стали победителями и 

лауреатами на муниципальном уровне;  43 обучающихся - на региональном уровне, 2 

обучающихся – на федеральном уровне. 

63 учащихся (22%) начальной школы принимали участие в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах различной направленности, из них 20 человек (7%) стали победителями и призѐрами. 

Активное участие приняли учащиеся гимназии во Всероссийской олимпиаде школьников. 

112 учащихся были допущены к участию в муниципальном этапе ВОШ, 17 учащихся отстаивали 

честь гимназии в региональном этапе. 



 

Итоги муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в 2015/2016 учебном году 

Предметы Муниципальный этап Региональный этап 

участники победители призѐры участники победители призѐры  

русский язык 11 0 2 3 0 1 

литература 14 0 2 - - - 

биология - - - - - - 

немецкий язык 24 2 5 6 0 2 

английский 

язык 

8 0 1 3 0 1 

химия 7 0 0 - - - 

география 19 0 4 3 - - 

история 7 1 0 - - - 

право 3 0 0 1 0 0 

математика 8 0 0 - - - 

физика 2 0 0 - - - 

ОБЖ - - - - - - 

обществознание 2 0 1 1 0 0 

информатика и 

ИКТ 

- - - - - - 

экономика 2 0 1 - - - 

астрономия 5 0 2 - - - 

ИТОГО: 112 3 18 17 0 4 

18,8%  23,5% 

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 (59,6%) имеют высшую и 12 учителей (19,3%) - первую квалификационную 

категорию. На соответствие занимаемой должности аттестованы  3  педагога (4,8%). 

Педагогический стаж работников: менее 5 лет – 4 учителя (6,4%), свыше 30 лет – 19 учителей 

(30,6%).  

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

7 педагогов – звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»; 

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

16 педагогов – Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ; 

1 педагог – кандидат наук. 

Учителя ежегодно проходят курсы повышения квалификации. В 2015-2016 учебном году 

курсовую подготовку на базе ИРО ИО прошли 12 человек (19,3%).  



Руководитель гимназии в течение 2015/2016 учебного года прошел обучение на курсах 

повышения квалификации «Управление в сфере образования» (РАНХиГС) и «Управление ОУ в 

условиях внедрения ФГОС» (ИРО ИО). 

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 40254 экз., в т.ч. школьных учебников 11554 экз. В 

библиотеке есть Интернет, оборудована локальная сеть. Востребованность библиотечного фонда 

и информационной базы достаточно высока.  

Материально-техническое обеспечение 

В школе функционирует 37 технически оснащенных учебных кабинетов. В учебных целях 

используется 162 компьютера. Гимназия подключена к сети Интернет. К сети Интернет 

подключены 125 учебных компьютеров. 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 120 посадочных мест)  с буфетом. Горячим 

питанием охвачены  более 800 обучающихся. Введена в эксплуатацию «Электронная столовая». 

8.Воспитательная работа 

В 2015/2016 учебном году воспитательная работа в МБОУ «Гимназия № 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 2015/2016 учебном году были проведены следующие общешкольные мероприятия: 

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

традиционные мероприятия в рамках празднования Дня гимназии; для старшеклассников были 

организованны кинопоказы, просмотр фильма «Каждый 88»; в рамках празднования Нового года 

была проведена выставка «Парад новогодних ѐлок», для учащихся 5-7 классов 

старшеклассниками организованна и проведена квест-игра на сплочение команд, учащиеся 9-х 

классов организовали для детей, занимающихся в Школе будущего первоклассника, новогодний 

утренник, для старшеклассников прошла дискотека. Были проведены предметные недели. В 

апреле состоялся первый танцевальный марафон среди учащихся 5-7 классов. Традиционные 

мероприятия, посвященные празднованию 71-й годовщины со Дня Победы: почетный караул у 

школьного обелиска, акция и оформление стенда «Мы помним! Мы гордимся», 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. Были организованы 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. Так в текущем учебном году 

ученица 10 класса Смирнова Алена, волонтер Ивановской областной общественной организации 

содействия развитию молодѐжи и семьи «ИМКА-Иваново» провела со школьниками гимназии 

серию тренингов «Я выбираю жизнь без наркотиков». Учащиеся 8-х класса посетили 

информационную ярмарку «Детский телефон доверия - узнай о нем больше!». 

 

В рамках патриотического воспитания проведены тематические классные часы, 

посвященные  71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. 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 гимназии приняли 

участие в Молодежном форуме «Мы - разные, но мы - вместе! Вместе против террора и войны». 

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. Большой интерес вызвали занятия с иностранными студентами ИвГУ, которые провели для 

учащихся гимназии серию занятий по знакомству с культурой и промыслами их стран. Были 



проведены тематические фотосушки «Краски осени», «Мур-Мяу». Реализован проект "Году 

литературы посвящается" (видеоролик).  

 

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 

«Молодѐжь 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. Учащиеся гимназии приняли участие в общешкольном субботнике, в 

гимназии была проведена акция «Сдай макулатуру – спаси дерево», учащиеся начальной школы 

принимали участие в профилактической акции «Линия пожарной безопасности». Учащиеся 

гимназии стали инициаторами проведения в школе благотворительной акции «Безумное 

чаепитие». В рамках акции была проведена ярмарка, собрана значительная сумма денежных 

средств, которые были перечислены на лечение нуждающейся ученице нашей гимназии. 

Ежегодно школьники принимают участие в благотворительном марафоне «Ты нам нужен». 

 

Благодаря педагогам Центра интеллектуального творчества «Лидер» ДЮЦ № 1 учащиеся 

гимназии стали участниками краткосрочных проектов «Школа вожатых» и «Личностный рост». 

 

В рамках профориентационной работы были проведены встречи с представителями: 

 Ивановского филиала «Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова»;  

 Ивановского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации; 

Учащиеся гимназии посетили ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг», приняли 

участие во II научно-просветительской программе «Почувствуй себя студентом», которая 

проходила на базе ИВГПУ. В рамках городского исследовательского проекта «Разведка» 

учащиеся 8-х классов посетили ОГБ ПОУ «Ивановский энергетический колледж».  

 

Уровень Направление Название 

конкурса, смотра, 

соревнований 

Участники Результат Учитель 

Кла

сс 

Количе

ство 

Районный Общеинтелле

ктуальное 

Соревнования по 

шахматам в 

рамках 

спартакиады 

учащихся 

общеобразователь

ных школ 

Октябрьского 

района города 

Иванова   

2-5 4 

 

III место 

Васюков 

Н., 

Логвинов 

Н., 

Матвеева 

С.,  

Чернов Е. 

Васюкова 

И.А. 

Социальное Муниципальный 

этап XIX 

9 1 III место 

Попова В. 

Кабанова 

Н.В. 



областного 

конкурса среди 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по 

вопросам 

избирательного 

права и процесса 

Общекультур

ное  

Районный этап 

городского 

конкурса чтецов 

1-9 6 I место 

Смирнов 

А.,  

II место 

Кузнецова 

Екатерина 

Моисеен

ко Е.Л., 

Волкова 

О.К. 

Муниципал

ьный 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

83-я традиционная 

легкоатлетическая 

эстафета на призы 

газеты «Рабочий 

край» 

4-5 11 II место 

Команда 

гимназии 

Кораблев

а Г.А. 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Городские 

спортивные 

соревнования 

«Весенний 

переполох» 

3 8 Победа в 

номинаци

и «Самая 

спортивна

я 

команда»  

Команда 

гимназии  

Боровико

ва Е.Б. 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Культурно-

спортивный 

праздник 

«Ситцевая верста» 

5-

11 

4 II место 

Команда 

гимназии 

Суханов 

О.В. 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Соревнования по 

легкой атлетике  

5-

11 

15 II место 

Команда 

гимназии 

Суханов 

О.В. 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Всероссийский 

день бега Кросс 

нации - 2015 

6 1 II место 

Козлова 

К. 

 

Суханов 

О.В. 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Единая школьная 

лига по мини-

футболу 

9-

11 

6 III место 

Команда 

гимназии 

Суханов 

О.В. 

Социальное 

(профориента

ционная 

работа) 

Исследовательски

й проект 

«Разведка» 

8 7 Участие 

Команда 

гимназии  

Рогачева 

Е.Б. 

Социальное «МегаQR в 

яблочко» 

9 3 Участие  

Паняева 

Е., 

Дурдина 

Е., 

Яроменок 

А. 

Кабанова 

Н.В. 

Общеинтелле

ктуальное 

Городские 

интеллектуальные 

8-

11 

12 Участие  

Команда 

Кабанова 

Н.В. 



игры «Станцио

нный 

смотрител

ь» 

 

Команда 

«Шестере

нки» - 

участники 

II тура 

Общеинтелле

ктуальное 

Научныйквест 

«12000», в рамках 

Всероссийского 

фестиваля науки 

«Наука 0+» 

11 6 Участие  Реутова 

Л.Г. 

Общеинтелле

ктуальное 

Городской 

математический 

турнир 

5 1 Диплом  

III 

степени 

Калачева 

В. 

Овчинни

кова Т.А. 

Общеинтелле

ктуальное 

Городской 

шахматный 

турнир «Белая 

ладья» 

2-5 4 Участие  

Васюков 

Н., 

Логвинов 

Н., 

Матвеева 

С.,  

Чернов Е. 

Васюкова 

И.А. 

 Общеинтелле

ктуальное 

Первенство 

города Иванова по 

шахматам среди 

мальчиков в 

возрастной группе 

до 13 лет 

3-4 2 I место 

Чернов Е. 

III место 

Логвинов 

Н. 

Васюкова 

И.А. 

 Общеинтелле

ктуальное 

Научно-

практический 

школьный 

Фестиваль на 

иностранных 

языках 

«INTERLOGOS» 

6-

11 

47 I место  

Назмутди

нова А., 

Чагина В.; 

Зарипов 

В.; 

Крюкова 

С.; 

Гусева Е.; 

Сергеева 

В. 

II место  

Гасанова 

В.; 

Воронина 

Е., 

Смирнова 

А.; 

Афанасье

ва С., 

Фурина 

В., 

24 

педагога 

МБОУ 

«Гимнази

я № 32» 

осуществ

ляли 

научное 

руководс

тво 



Зайцева 

А. 

III место 

Печенин 

Д.  

Общеинтелле

ктуальное 

XIX Городские 

краеведческие 

чтения среди 

школьников 

8 1 I место 

Сушкин 

И. 

Голдобин

а О.В. 

Социальное Городской 

конкурс «Рисунок 

на майке», 

посвященный 

Дню науки 

1-9 3 Участие  

Смирнов 

А., 

Рыжакова 

П., 

Гибадулл

ина Ю.  

Моисеен

ко Е.Л., 

Кабанова 

Н.В. 

 Социальное Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

старшеклассников 

общеобразователь

ных учреждений 

«Ученик года – 

2016» 

10 1 Призер  

(II место) 

Смирнова 

А. 

Ахмедова 

А.Т. 

 Общеинтелле

ктуальное 

Муниципальный 

этап региональной 

олимпиады по 

краеведению 

«Моя губерния: 

вчера, сегодня, 

завтра». 

9 1 Призер 

Бобров А. 

Голдобин

а О.В. 

 Общеинтелле

ктуальное 

Городской 

филологический 

турнир 

5 1 Призер  

Круглова 

Е. 

Мотова 

Е.В. 

 Общеинтелле

ктуальное 

Городской 

конкурс на 

лучший 

экскурсионный 

маршрут 

«Городские 

зарисовки» 

6 1 Дипломан

т 

Печенин 

Д. 

Голдобин

а О.В. 

 Общеинтелле

ктуальное 

Форум научных 

работ "Горизонты 

поиска и 

достижений" 

9-

10 

4 Диплом II 

степени 

Смирнова 

А., 

Балакирев 

И. 

Реутова 

Л.Г. 

 Общеинтелле

ктуальное 

V юбилейный 

Открытый 

городской 

конкурс по 

робототехнике 

среди 

непрофессионалов 

«ROBObattle» 

1-4 4 Участие  

Смирнов 

А.,  

Матвеев 

М., 

Максимов 

Д. 

 

Моисеен

ко Е.Л., 

Кашина 

Н.В. 



Региональн

ый 

Социальное  Игра 

«МегаQRКиноКи

нешма» 

9 3 Абсолютн

ый 

победител

ь 

Паняева 

Е., 

Дурдина 

Е., 

Яроменок 

А. 

Ахмедова 

А.Т. 

Общекультур

ное 

XIV Областной 

фестиваль 

театральных 

миниатюр на 

иностранных 

языках «Браво» 

5 10 Победа в 

номинаци

и 

«Лингва» 

Чернова 

Н.В. 

Общекультур

ное 

Межрегиональны

й кинофестиваль 

игрового и 

документального 

кино «Короткий 

кадр» 

9 2 Участие  

Кабатова 

М., 

Шерстнев

а А. 

Колесник

ов Ю.В. 

Общеинтелле

ктуальное 

XXVI Областные 

краеведческие 

чтения 

обучающихся 

Ивановской 

области 

8 1 I место 

Сушкин 

И. 

Голдобин

а О.В. 

Общеинтелле

ктуальное 

IX 

лингвистическая 

научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Родной язык в 

пространстве 

русского мира 

современной 

России» 

5-

11 

13 Прусова 

П., 

Воронина 

Е. – 

дипломы 

победител

ей 

Балакирев 

И., 

Кириллов 

И. – 

дипломы 

лауреатов  

Волкова 

О.К.,  

Мотова 

Е.В., 

Антоневи

ч А.Ю., 

Новосель

ская И.М. 

Социальное Региональный 

этап 

межрегиональног

о 

конкурса обучаю

щихся 

общеобразователь

ных организаций 

«Ученик года – 

2016» 

10 1 Участие  

Смирнова 

А. 

Ахмедова 

А.Т. 

 Спортивно-

оздоровительн

ое 

Первенство 

Ивановской 

области по 

лыжным гонкам 

6 1 III место 

Козлова 

К. 

Суханов 

О.В. 



 Общекультур

ное 

Областной 

конкурс 

исполнителей 

песен «Поем по-

немецки!» 

10 1 I место 

Смирнова 

А. 

Петрова 

М.А. 

Всероссийс

кий 

Общеинтелле

ктуальное 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательски

х краеведческих 

работ учащихся  

8 1 Дипломан

т 

Сушкин 

И. 

Голдобин

а О.В.  

Общеинтелле

ктуальное 

Открытый 

шахматный 

турнир среди 

юношей  

4 1 III место 

Чернов Е. 
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9. Инновационная деятельность образовательного учреждения 

На базе гимназии работает муниципальная тьюторская  площадка «Сайт методического 

объединения образовательного учреждения как форма информационно-методического 

взаимодействия с участниками образовательного процесса» (Медведева М.В., Кабанова Н.В.).   

В 2015/16 учебном году педагогический коллектив гимназии работал над  организацией 

научно-исследовательской деятельности учащихся с целью интеграции фундаментальных наук и 

иностранных языков. В феврале 2016 года на базе гимназии был проведѐн Городской научно-

практический фестиваль на иностранных языках «INTERLOGOS», в рамках которого были 

представлены к защите исследовательские работы обучающихся на английском, немецком и 

французском языках. 

В 2016 году гимназия дважды была номинирована на получение муниципальной премии в 

области образования «Престиж». В номинации «Моя малая Родина» гимназию представляла О.В. 

Голдобина. В номинации «Событие года» был представлен Городской научно-практический 

фестиваль на иностранных языках «INTERLOGOS». 

В 2015/16 учебном году педагоги гимназии неоднократно принимали участие в различных 

профессиональных конкурсах. 

• Муниципальный конкурс «Стратегия успеха» (Реутова Л.Г. - 3 место); 

• Муниципальный конкурс «Педагог года» (Коршунова О.С. - участник); 

• Региональный конкурс Интернет-конкурс на лучшую методическую разработку для 

учителей немецкого языка (Григорьева Н.Л. – участник); 

• Всероссийский дистанционного конкурса «Творческий учитель» (Голдобина О.В.– 

участник); 

• Всероссийский дистанционный конкурс «Учитель начальник классов» (Никитенко Н.В. – 

лауреат); 

• Всероссийский конкурс «Лучшая авторская публикация» (Смирнова О.С. – 1 место);  

• Всероссийский конкурс «Творчество умников и умниц» (Смирнова О.С. – 3 место); 

• Всероссийский конкурс «Творчество умников и умниц» (Смирнова О.С. – 3 место); 

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

Л.Г., Смирнова О.С. – участники). 



Учителя гимназии активно делились опытом работы с коллегами, участвуя в различных 

семинарах, конференциях, проводя открытые мероприятия на различных уровнях. 

• Голдобина О.В. – представление опыта работы на городском МО учителей истории; 

выступление на КПК в ИРО ИО; 

• Колесников Ю.В. - выступление на КПК учителей в ИРО ИО; 

• Антоневич А.Ю. – 4 выступления на КПК учителей в ИРО ИО; представление опыта 

работы на городском МО учителей русского языка и литературы; 

• Коршунова О.С., Антоневич А.Ю. - проведение открытых уроков и мастер-классов в 

рамках областных КПК;  

• Смирнова О.С., Кабанова Н.В., Реутова Л.Г., Набиркина Л.В., Новикова М.В., Голдобина 

О.В. – городской экологический семинар; 

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

сотрудничества с издательством «Академкнига/Учебник». 

• Ахмедова А.Т. – участие в V Сессии Всероссийской Педагогической школы  

Общероссийского профсоюза образования. 

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

краеведческого образования: научные исследования и педагогическая практика»; 

• Смирнова О.С. – участие во Всероссийской НМК «Инновационные идеи и методические 

решения в преподавании химии»; 

• Смирнова О.С. – участие в Межрегиональной НМК «Научно-исследовательская 

деятельность в классическом университете»; 

• Зубкова С.К., Никитенко Н.В. – участие в Межрегиональной НМК «Применение ИКТ в 

профессиональной деятельности современного педагога в рамках реализации ФГОС»; 

• Ледяева И.А., Голдобина О.В., Антоневич А.Ю. – участие в Межрегиональной НПК 

«Реализация Стратегии воспитания в Российской Федерации: дискуссионное 

пространство»; 

• Коршунова О.С., Карасѐва Д.С., Антоневич А.Ю. – участие в Межрегиональной НПК 

«Основные проблемы обучения русскому я зыку и литературе в современной 

образовательной организации и пути их решения»;  

Учителями школы подготовлено 13 публикаций (Смирнова О.С., Рябков С.С., Голдобина 

О.В., Антоневич А.Ю., Коршунова О.С., Карасѐва Д.С., Кабанова Н.В., Ершова А.Н., Зубкова 

С.К., Никитенко Н.В., Реутова Л.Г., Набиркина Л.В.) 

  В 2015 г. был обобщен и опубликован городским Методическим центром опыт работы 

педагогов гимназии по экологическому воспитанию школьником. Брошюра «Экологическое 

воспитание школьников в условиях внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов» (Иваново, 2015)  оказалась востребованной педагогическим сообществом г. 

Иваново. 

  В течение 2015/2016учебного года педагогами гимназии были даны открытые уроки для 

студентов факультета Романо-германской филологии ИвГУ и студентов Ивановского 

педагогического колледжа: 

• Учителя начальных классов (Зубкова С.К., Никитенко Н.В., Ильина Е.В.) 

• Учителя немецкого языка (Куванова М.М., Григорьева Н.Л., Петрова М.А.); 

• Учителя английского языка (Ершова А.Н., Рогачѐва Е.Б., Чернова Н.В.) 



• Учителя физической культуры (Кораблѐва Г.А., Суханов О.В.) 

Гимназия продолжает вести работу по международному сотрудничеству, укрепляя и 

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

• В октябре 2015 г.  гостями гимназии № 32 стала члены молодѐжной делегации графства 

Стаффордшир (Великобритания). В еѐ составе - активисты общественных организаций 

«Волонтѐрский Совет графства Стаффордшир» и ИМКА г. Бѐртон. 

• В марте 2016 г. гимназия принимала доктора искусствоведения Университета Сент-

Эндрю, (Великобритания) Джереми Чарлза Ховарда.  

• В апреле 2016 г. нашими гостями стали иностранные школьники из Бельгии, Мексики и 

США. 

• В апреле 2016 г. делегация учащихся гимназии посетила по обмену гимназию им. 

Христофоруса г. Ферсмольд (ФРГ). 

 

 

 


