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«Нужно переходить  к принципиально новым, в том числе 

индивидуальным технологиям обучения, уже с ранних лет прививать 

готовность к изменениям, к творческому поиску, учить работе в 

команде, что очень важно в современном мире, навыкам жизни в 

цифровую эпоху.  

Обязательно поддерживать талантливых, нацеленных на постоянный 

профессиональный рост учителей». 

В.В. Путин 
 

 

 

 

 

Публичный отчёт 

по основным показателям оценки 

эффективности деятельности  

МАОУ  гимназии № 22 в 2020-2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миссия гимназии: Создание современной развивающей мотивирующей 

образовательной среды для воспитания лидеров, способных 

совершенствовать мир.  
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1. Аналитическая часть 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 22 является образовательным учреждением, 

ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 

обучающегося, с учетом их возрастных, физиологических, интеллектуальных, 

психологических, образовательных и индивидуальных способностей.    

Целью деятельности коллектива гимназии в 2020-2021 учебном году 
являлось обеспечение высокого уровня качества гимназического   образования в 

соответствие с образовательным заказом всех заинтересованных сторон на 

основе инновационной организации образовательного процесса; развития новых 

форм и механизмов объективной системы оценки учебных достижений 

школьников. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.   

     Принципами образовательной политики гимназии является: 

 демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг 

с другом,   педагогов и родителей) 

 гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на 

выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования) 

 дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей) 

 индивидуализация (в перспективе создание индивидуальной 

образовательной программы для каждого школьника) 

 оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего 

и дополнительного образования. 

Целью анализа является  обоснованное  планирование работы гимназии в 

2021-2022 учебном году на основе определения факторов и условий, повлиявших 

на результаты деятельности в 2020-2021 учебном году 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности гимназии 

Название: муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

города  Калининграда гимназия № 22 

Тип Учреждения:  общеобразовательное учреждение  

Вид Учреждения: гимназия 

Учредитель:  Городской округ «Город Калининград». Функции и 

полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию городского 

округа «Город Калининград»  

Место нахождения Учредителя: г. Калининград, ул. Чайковского, 50/52. 

Год основания: 1975 

Юридический адрес: г. Калининград, ул. Новый вал, 23 

Адрес фактического местонахождения: г. Калининград, ул. Новый вал, 23; г. 

Калининград, бульвар Солнечный, 5 
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Телефон: 64-65-42, 64-44-40, 64-45-72. 67-44-60, 67-44-61, 67-44-62 

e-mаil :  maougimn22@edu.klgd.ru 

Адрес сайта в Интернете: http://gimnazia22 

Свидетельство о государственной регистрации права:   39-АА   № 612123, 

дата выдачи - 30.07.2008,  выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службой по Калининградской области. 

Лицензия  № 00-1217,   выдана – 31.08.2016 г.,  Министерство образования 

Калининградской области. Срок действия - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 39А01, № 

0000030, выдано  28 марта 2013  года  Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Калининградской области, действительно до 28 марта 2025 года 

 

Обучающиеся и воспитанники 

Общее количество обучающихся и воспитанников: 1402 

Обучающихся  начальной общей школы - 696 

Обучающихся основной общей школы  - 573 

Обучающихся средней общей школы -133 

     

 МАОУ гимназия № 22  является юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления, имеет 

самостоятельный баланс, лицевой (расчетный) и иные счета в банках (органах 

казначейства), круглую печать, содержащую полное ее наименование на русском 

языке, штампы и бланки со своим наименованием. 
       

МАОУ гимназия № 22 в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом «Об автономных учреждениях», другими федеральными 

законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, региональными нормативными правовыми актами, 

решениями органов местного самоуправления городского округа «Город 

Калининград»,   Уставом и локальными актами   гимназии. 

 

Результаты анализа, оценка образовательной деятельности 

 

Структура образовательного учреждения и система управления 

Управление   гимназией   строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу  гимназии, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

      

Общее управление    гимназией     осуществляет    директор  Глыбина 

Татьяна Андреевна в соответствии с действующим законодательством РФ. 

http://gimnazia22/
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     Основной функцией директора   является осуществление оперативного 

руководства деятельностью   гимназии, управление  жизнедеятельностью  

образовательного учреждения, координация действий всех участников 

образовательного процесса через педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива.  

     Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют информационную,  оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 

     

Высшие коллегиальные органы управления. 

   Общее собрание  трудового коллектива  

   Педагогический совет 

   Наблюдательный совет 

   Управляющий совет 

     Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи в соответствии с Уставом гимназии. 

      

Основные формы координации деятельности: 

  Программа развития гимназии 

  План работы   гимназии   на учебный год 

  Программа  работы с одаренными детьми 

  Программа внутришкольного контроля 

  План работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа 

жизни 

   План организации методической работы 

   Программа воспитания 

   План работы с родителями. 

  

Содержание  и качество подготовки обучающихся 

 Учебный план составлен на основании  федерального государственного 

образовательного стандарта, соблюдалась преемственность  между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами. Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого. Вариативная часть учебного плана предусматривает 

возможность обучающимся осуществлять выбор профиля обучения, 

внутрипредметных, метапредметных и межпредметных модулей и курсов.  

Учебный план предусматривает выбор обучающимися различных курсов 

внеурочной деятельности, тем группового и индивидуального проектирования. 

Образовательная программа и учебный план предусматривал обеспечение 

начального, основного и среднего образования и развития ребенка в процессе 

обучения. В рабочих программах по предметам учителя разработали систему 
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контроля с учетом тестовой формы проверки знаний и умений учащихся для 

подготовки к ОГЭ в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х классах.  

 

Контингент  обучающихся 

 

Образовательное пространство гимназии охватывает детей возраста  от 2,5 

лет до 18 лет.  За  последние пять лет контингент учащихся увеличился на 409 

человек. 

 

 
     Около  72 %  школьников проживают в  микрорайоне гимназии, остальные 

в других микрорайонах  города и районах близлежащих  к городу    

Калининграду. Выбытие учащихся  из гимназии  зачастую объясняется сменой 

места жительства; переходом  в другие общеобразовательные учреждения,  

учеников не адаптированных к условиям гимназии; а также недостаточной 

эффективной работой классных руководителей по психолого-педагогической 

поддержке вновь прибывших и слабоуспевающих учащихся. 
 

КОНТИНГЕНТ ВЫПУСКНИКОВ ПО ГОДАМ И УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Ступени обучения, 

номер, литер класса  

Количество обучающихся 

 (на конец учебного года)  

2020-2021 2019-2020 2018 - 2019 

Начальная школа 
Всего  выпускников: 

 

156 

 

147 

 

120 

4 - а 32 28 30 

4 - б 29 32 34 

4 - в 32 28 27 

4 - г 30 30 29 
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4 - д 33 29 - 

Основная школа 
Всего  выпускников: 

 

87 

 

79 

 

106 

9 - а 28 22 32 

9 - б 31 29 25 

9 - в 28 28 29 

9 - г - - 20 

Средняя школа 

Всего  выпускников: 

 

78 

 

87 

 

52 

11- а  23 26 28 

11- б  23 30 - 

11 - в 32 31 - 

 

В структуре гимназии представлены имназические классы,   классы   с 

расширенным изучением отдельных предметов, классы профильной подготовки 

по пяти направлениям  

 

Контингент обучающихся  

 

 Учебный 

период 

 

Начальное 

общее 

образован. 

  Основное  

общее 

образован. 

  Среднее  

общее 

образован. 

Всего по    

гимназии 

Общая 

численность 

обучающихся 

 

2018-2019 584 514 136 1234 

2019-2020 654 519 167 1340 

2020-2021 696 573 133 1402 

Общее 

количество 

классов/ 

средняя 

наполняемость 

классов, в том 

числе: 

2018-2019 19/30,7 18/28,6 5/26,2 42/29,4 

2019-2020 21/31,1 18/28,8 6/27,8 45/29,8 

2020-2021 22/31,6 20/28,7 5/26,6 47/29,8 

общеобразоват

е-льных/ 

средняя 

наполняемость 

классов 

2018-2019 19/30,7 9/30,2 0 28/30,6 

2019-2020 21/31,1 9/29,2 0 30/2/30,15 

2020-2021 22/31,6 12/28,5 0 34/30 

 профильных/ 2018 Ф-м 0 5/26.8 2/27 7/26,9 
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средняя 

наполняемость 

классов 

-

2019 

Х-б 

Лин. 

0 

0 

0 

4/27 

1/25 5/26 

Гум. 0 0 1/28 1/28 

Соц.  0 0 1/30 1/30 

2019

-

2020 

Ф-м 0 5/26,4 2/25 7/26 

Х-б 

 

0 0 2/12 2/12 

Гум. 0 4/23 2/20 6/21,5 

Соц.  0 0 2/27 2/27 

2020

-

2021 

Ф-м 0 5/28,6 2/22 7/26,7 

Х-б 

 

0 0 2/10 2/10 

Гум. 0 3/29 2/15 5/23,6 

Соц.  0 0 2/19,5 2/19,5 

Количество 

классов во 2 

смену / средняя 

наполняемость 

классов 

2018-2010 0 0 0 0 

2019 - 200 0 0 0 0 

2020-2021  0  0  0 0 

 

        Около 50 %  обучающихся основной общей школы  получают 

предпрофильную подготовку, в старшей школе в профильных классах обучается 

100% учащихся. Всего в основной и старшей общей школе получают 

образование в рамках профильного обучения более 50% обучающихся. 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся основной и старшей школы 

 

Профиль  Учебный 

период 

Хим

- 

био. 

Физ- 

мат. 

Гума-

нитар 

Линг-

висты 

Соц-

эконом 

Итого 

Человек/

% 

II ступень 

(Основная 

школа) 

2018-

2019 

- 134  - 108  - 242/47 % 

От 5-9 кл. 

2019-

2020 

 164  92  256/49%  

От 5-9 кл. 
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2020-

2021 

 143  88  231/40% 

III ступень 

(Старшая 

школа) 

2018-

2019 

21  53   16 16  30 136/100% 

От 10-11 

2019-

2020 

24 49 - 40 54 167/100% 

От 10-11  

2020-

2021 

20 44  30 39 133/100% 

Всего по 

основной и 

старшей 

школе 

2018-

2019 

21  187 16 124 30 378/58% 

От 5-11  

2019-

2020 

24 213 - 132 54 423/61% 

От 5-11  

2020-

2021 

20 187  118 39 364/52% 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

 Гимназия,  выстраивая систему контроля, в качестве первоочередной 

задачи определяет цель, результат и критерии образовательной деятельности. 

Достижению этой стратегической цели служит программа оценки качества 

образования, реализующаяся через комплексный мониторинг, целью 

которого является создание целостной системы оценивания 

образовательных результатов учащихся в гимназии; определение качества 

работы педагогов. 

 

Объектами оценки качества образования являлись 

Обучающийся: 

 учебные и внеучебные достижения учащихся; 

 степень адаптации к обучению обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов; 

 уровень обученности обучающихся (по всем предметам); 

 качество подготовки выпускников и уровень реализуемых 

образовательных программ; 

 уровень сформированности качества общеучебных умений и навыков; 

 уровень работы с одарёнными детьми; 

 степень удовлетворённости обучающихся и их родителей 

образовательным процессом в гимназии; 

 состояние здоровья обучающихся. 

Педагогические работники: 

 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников; 

 качество и результативность педагогической работы; 
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 уровень инновационной деятельности; 

 анализ педагогических затруднений. 

      

Для отслеживания состояния образовательного  процесса     

использовались следующие виды мониторинга:   

 по этапам обучения: входной (стартовый), промежуточный 

(полугодовой), итоговый (годовой); 

 по частоте процедур: разовый,  периодический, систематический; 

 по направлениям:  тематический,    классно-обобщающий, текущий, 

комплексный, персональный,  контроль выполнения практической части 

программы, состояния охраны труда и техники безопасности  

   Проводя внутренний мониторинг,  мы оценивали уровень:  

  качества образования, 

  социализации личности,  

  интересов учащихся,  

  образовательных потребностей учащихся, родителей,  

  профессионализма педагогических кадров,  

  состояния здоровья учащихся. 

     Среди всех видов наиболее важным для нас является  мониторинг 

качества образования, так как этот вид позволяет собрать, описать и 

использовать информацию необходимую для построения управляемого 

учебного процесса и дальнейшего совершенствования деятельности 

коллектива по улучшению качества образования. 

     В рамках мониторинга качества образования особо выделяем  

мониторинг индивидуальных достижений обучающихся, который оценивает  

личностные,   предметные, метапредметные достижения на уровне каждого 

ученика.  

     В этой цепочке важным звеном является текущий контроль, который 

позволяет отслеживать индивидуальные результаты каждого ученика в 

течение всего учебного периода. В гимназии разработана система контроля (в 

виде диагностической карты учащегося), в которой представлены все 

достижения ученика  по этапам: итог прошлого учебного года; итоги по 

четвертям в текущем учебном году; промежуточные итоги в каждой четверти; 

результаты тематических, административных контрольных работ, диктантов, 

изложений, сочинений, практических и лабораторных работ; внутренние и 

внешние мониторинги по предмету; промежуточные и итоговые экзамены; 

итоговые данные за учебный год. 

     Результаты мониторинга используются для отслеживания  и 

сравнения динамики уровня сформированности ЗУН ученика относительно 

его самого с итогами предыдущего периода. Анализируются качественные 

показатели успеваемости между классами, параллелями и в целом по гимназии 

по итогам четверти, года. Сбор и анализ данных успеваемости каждого 
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ученика в комплексе с анализом успехов по каждому предмету отдельно 

позволяет своевременно обнаружить проблему и принять меры к её 

ликвидации по каждому конкретному ученику гимназии. Определив степень 

устойчивости знаний учащихся, выявив причины потери знаний,  

осуществляется  коррекция деятельности учителя и учеников для 

предупреждения пробелов в знаниях. 

Анализ результатов диагностических исследований осуществляется по 

традиционной схеме: обработка информации, оформление аналитической 

справки, обсуждение результатов на педагогическом совете, совещаниях, 

методических объединениях, встреча с учащимися в классе и индивидуальные 

беседы с ними, оформление таблиц, диаграмм, пополнение банка имеющихся 

данных, собеседование с родителями.  

 

Обеспечение доступности и качества общего образования 

 

     В 2020-2021 учебном году гимназией  была продолжена работа по 

реализации конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение среднего образования как приоритета государственной 

образовательной политики в области общего образования через:  

– создание и совершенствование условий, отвечающих современным 

требованиям и обеспечивающих доступность и высокое качество 

предоставляемых образовательных услуг детям с различными 

образовательными возможностями;  

– совершенствование педагогических технологий управления качеством 

образования с целью выполнения требований государственных 

образовательных программ общего образования;  

– создание условий для раннего выявления и помощи детям с 

отклонениями в развитии;  

– совершенствование работы по формированию здорового образа жизни 

обучающихся;  

     В 2020 – 2021 учебном году в гимназии функционировало 47 классов – 

комплектов: 22 - в начальной школе, 20 – в основной и 5 -  в старшей школе. 

На конец учебного года в гимназии  обучалось 1402 ученика. Одиннадцать 

учеников переведены  в следующий класс условно, т.к. они не справились с 

итоговой промежуточной аттестацией, получили задание на летний период и 

пройдут повторную промежуточную аттестацию в августе месяце. 

На конец учебного года  856 (71%) учеников  окончил гимназию на  хорошо 

и отлично. 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

закончивших образовательную ступень на «4» и «5»  
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Классы 

 

 

 

2020-2021 2019-2020 2018-2019 

Общее 

к-во  

у-ся 

 

 

Успеваю-

щих 

на «4» и 

«5»/ % 

качества  

Общее 

к-во  

у-ся 

 

 

Успеваю-

щих 

на «4» и 

«5» % 

качества  

Общее 

к-во  

у-ся 

 

Успеваю-

щих 

на «4» и 

«5»/ % 

качества 

2 «А» 33 23/70% 31 30/96% 32 30/97% 

2 «Б» 33 25/76% 31 30/96% 30 20/67% 

2 «В» 27 24/89% 33 33/100% 32 30/94% 

2 «Г» 31 23/74% 33 33/100% 30 22/73% 

2 «Д» 24 18/75% 36 35/97% 33 25/76% 

2 «Е» 35 29/83% - - - - 

По параллели 183 142/78% 164 161/98% 157 127/80%  

3 «А» 31 23/74% 33 33/100% 23 21/91% 

3 «Б»  32 26/81% 28 21/75% 30 26/87% 

3 «В» 31 27/87% 31 28/90% 29 2379% 

3 «Г» 31 25/81% 30 22/73% 30 26/87% 

3 «Д» 36 31/86% 33 26/78% 29 24/83% 

По параллели 161 132/82% 155 130/83% 142 120/84% 

4 «А» 32 31/97% 28 26/92% 30 20/67% 

4 «Б» 29 23/79% 32 31/96% 34 30/88 % 

4 «В» 32 26/81% 28 25/89% 27 23/85% 

4 «Г» 30 16/53% 30 29/97% 29 23/79% 

4 «Д» 33 21/64% 29 25/86% - - 

По параллели 156 117/75% 147 136/92% 120 96/80% 

По 2-4 

классам 

500 391/78% 466 472/91% 419 343/82% 

5 «А» 26 20/77 % 30 24/80% 30 25/71% 

5 «Б» 30 20/67% 33 27/81% 30 21/70% 

5 «В» 28 20/71% 26 23/88% 27 19/70% 

5 «Г» 28 21/75% 30 25/83% 30 22/73% 

5 «Д» 29 24/83% - - - - 

По параллели 141 105/74% 119 99/83% 117 87/74% 

6 «А» 30 19/63% 32 24/75% 31 18/58% 

6 «Б» 33 24/73% 29 21/72% 32 26/81% 
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6 «В»  26 16/62% 27 19/70% 30 21/67% 

6 «Г» 31 23/74% 29 20/68% 30 20/67% 

По параллели 120 82/68% 117 84/71% 125 85/68% 

7 «А»  28 16/57% 32 24/75%    29 21/72% 

7 «Б» 27 2/7% 25 7/28%    28 26/93% 

7 «В» 26 14/54% 28 23/82%    30 3/10% 

7 «Г»  30 26/87% 30 30/100% - - 

По параллели 111 58/52% 115 84/73% 87 50/57% 

8 «А» 32 21/66% 30 18/60%   22 5/23% 

8 «Б» 26 3/12% 32 31/96% 30 22/73% 

8 «В» 28 18/64% 27 6/22%   27 19/70% 

8 «Г» 28 26/93% - - - - 

По параллели 114 68/60% 89 55/61% 79 46/58% 

9 «А» 28 16/57% 22 7/31% 32 31/97% 

9 «Б» 31 29/94% 29 24/82% 25 14/56% 

9 «В» 28 7/25% 28 21/75% 29 25/86% 

9 «Г» - - - - 20 7/35% 

По параллели 87 52/60% 79 52/65% 106 77/73% 

По 5- 8 

классам 

486 313/64%/ 440 322/73% 408 266/65% 

По 5-9 

классам 

573 365/64%/ 519 374/72% 514 344/67% 

10 «А» 23 11/52% 24 21/87% 25 18/72% 

10 «Б» 32 27/84% 24 11/45% 30 21/70% 

10 «В» - - 32 31/97% 29 19/66% 

По 10 

классам 

55 38/69% 80 63/78% 84 58/69% 

11 «А» 23 21/91% 26 22/85%   28 18/64% 

11«Б» 23 11/48% 30 25/83%    24 14/58% 

11 «В» 32 30/94% 31 25/81% - - 

По  

11классам 

78 62/79% 87 72/83% 51 31/61% 

По 10-11 кл. 133 100/75% 167 134/80% 136 89/65% 

Всего по  

(2-8;10 кл.) 

 

1041 

 

742/71% 

 

986 

 

812/82% 

 

911 

 

669/73% 
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Всего по 

гимназии  

(2-11 кл.) 

 

1206 

 

856/71% 

 

1152 

 

935/81% 

 

1068 

 

746/69 % 

 

   В целом 71% учеников  окончили гимназию на «4» и «5».  Самые высокие 

качественные показатели у учащихся начальных классов – 78 % и у 

обучающихся основной средней школы – 75%. Основную общую  школу на 

хорошо и отлично окончило 64% учеников. В течение последних трех лет 

качество знаний во всех параллелях снизилось: начальная школа от 4 до 13%; 

основная – от 3 до 8 %; средняя – на 5%.    

На представленной диаграмме видно, что качественные показатели 

понизились на 10% в сравнении с прошлым учебным годом, но в целом держатся 

в пределах 70%. 

        

 
 

По итогам 2020-2021 учебного года учащиеся 2, 3, 4, 5 и 11 классов показали 

качество знаний выше, чем в целом по гимназии.  
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2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

 за курс основного общего образования  

(2020-2021 учебный год) 

 

Результаты, полученные выпускниками на экзаменах по русскому языку  и 

математике за курс основного общего образования, позволяют дать оценку 

деятельности гимназии, особенностям организации образовательного процесса, 

качеству предоставляемых образовательных услуг. 

В 2020 - 2021 учебном году обучающиеся 9 классов   сдавали два экзамена за 

курс основной общей школы и писали контрольную работу по одному из 

выбранных предметов.   К ОГЭ по русскому языку и математике  были допущены 

все 87 девятиклассников. Один ученик получил  неудовлетворительную отметку 

на экзамене по русскому языку и 9 учеников – по математике. Все 10 человек 

пересдали экзамены в дополнительные сроки. На контрольной работе по 

обществознанию 4 ученика полечили неудовлетворительную отметку. 

Результаты контрольные работ не влияли, на допуск учащихся к экзаменам за 

курс основной общей школя, в итоге все  девятиклассники получили документ 

об образовании соответствующего образца 

 

1. 

Количество  учащихся 9 классов 

на начало учебного года Значение 

показатель 

(чел.) 

Значение 

показателя 

(в %)   

2. 
Количество учащихся 9 классов на конец учебного 

года 87 100% 

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

Высокий уровень качества образования 

71%

78%

82%

75%
74%

79%

по 

гим.
2 кл.

3 кл.

4 кл.

5 кл.

11 кл.
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3. Получили аттестат  об основном общем образовании 87 100% 

4. 

Получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием  15 17% 

5. Участвовали в  государственной итоговой аттестации   

  

86 98,90% 

   по  программам основного общего  

  образования в форме ОГЭ, всего 

  Из них:     

           по русскому языку 86 100% 

           по математике 86 100% 

  в контрольных работах по:     

           по географии 9 10% 

           по биологии 2 2% 

           по физике 9 10% 

           по химии 6 7% 

           по обществознанию 33 38% 

           по английскому языку 5 6% 

           по информатике и ИКТ 22 26% 

6. Участвовали в государственной итоговой аттестации  

1 1,10%   

по программам основного общего образования в 

форме ГВЭ, всего  

  Их них: 

            по русскому языку  1 100% 

            по математике     

  в контрольных работах не участвовали     

7. 
Участвовали в повторной государственной  итоговой 

аттестации  10 11,60% 

  Из них успешно прошли  повторную аттестацию         10 100,00% 

           по русскому языку 1 10% 

           по математике 9 90% 

8. 
Количество выпускников, успешно  прошедших 

государственную итоговую аттестацию:    

  в форме ОГЭ 86 98,90% 

  в форме ГВЭ 1 1,10% 
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Для подготовки к итоговой аттестации были выделены часы  для организации 

индивидуально-групповых занятий. Наиболее трудные темы отрабатывались на 

дополнительных занятиях. В течение учебного года проводился  анализ всех 

диагностических, административных работ с последующей работой по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Своевременно доводилась 

информация о ходе подготовки учащихся к итоговой аттестации до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся. Несовпадение 

экзаменационной и годовой отметок объясняется тем, что в процессе подготовки 

к экзаменам учителями использовались не все возможные формы и методы 

организации работы с учащимися. 

 

В 2020-21 учебном году 15 девятиклассников окончили гимназию на отлично 

и получили аттестат особого образца.  
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По итогам 2018-2019 учебного года за курс  основной общей школы по пяти 

предметам 10 выпускников (русский язык – 4 ученика, информатика – 3ученика, 

английский язык, обществознание, химия – по 1 ученику)  на экзаменах набрали 

высший бал.   

По итогам экзаменов за курс основной общей школы по русскому языку 

число учащихся набравших 70 и более баллов в этом учебном году составляет 

73%  (2018-2019 учебный год – 90%), по математике – 22 % (2018-2019 учебный 

год – 17%) 

 
 

Учителям математики качественно проанализировать результаты 

экзамена, по выявлению и ликвидации пробелов у учащихся в осваиваемых 

математических компетенциях не только в 9 классах, но и в 5-8 классах. 

Учителям начальных классов и учителям-предметникам  обратить самое 

серьезное внимание на формирование навыков осмысленного чтения,  анализу 

текста, развитию умений находить в нём ответ на поставленный вопрос; 

формировать у школьников «привычку» проверять полученные при решении 

заданий ответы, развивать у них умения находить ошибки в решениях и 

исправлять их. Особая просьба к учителям начальных классов – выучить с 

учениками таблицу умножения.  

 

Контрольные работы 

 
В МАОУ гимназии № 22 обучается 87 девятиклассников. Контрольные 

работы, по выбранным предметам, писали 86 учеников. Один ученик сдавал 

0
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Калининграда гимназия № 22 

18 

 

экзамены в форме ГВЭ. Ученики 9 классов для контрольных работ выбрали 

следующие предметы: 

1. Обществознание – 33 ученика, 

2. Информатика и ИКТ – 22 ученика, 

3. География – 9 учеников,  

4. Физика – 9 учеников, 

5. Химия – 6 учеников, 

6. Английский язык – 5 учеников, 

7. Биология – 2 ученика. 

 

Результаты контрольных работ 

 2020- 2021 учебный год 

 

Высокие результаты выпускники показали по географии, английскому 

языку, физике, химии и информатике. Качество знаний учащихся по этим 

предметам составляет 100%.   Самый высокий средней балл ученики показали  

на контрольной работе по географии (4,67).   От 4,5 и выше баллов ученики 

набрали по английскому языку,  физике и химии. Два ученика, сдававшие 

экзамен по биологии,  получили за контрольную работу  отметку «3», 

качественные показатели равны нулю. По обществознанию четыре  ученика 

получили неудовлетворительные отметки, качество знаний – 39%, средний 

балл – 3,3 балла. Самые низкие показатели по биологии и обществознанию. 
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«5» «4» «3» «2» 

География 9 3 6 - - 100% 4.67  

Биология 2 - - 2 - 0% 3.0  

Физика 9 5 4 - - 100% 4.56  

Химия 6 3 3 - - 100% 4.50  

Обществознание 33 1 12 16 4 39% 3.30 

Английский яз.  5 3 2 - - 100% 4.6  

Информатика  22 8 14 - - 100% 4.36 
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     Результаты эффективности контрольных работ в форме ОГЭ представлены 

на следующей диаграмме. По английскому языку 60% учеников по итогам 

контрольной работы получили отметку «5», по физике – 56%, по химии - 50%. 

Из данных, представленных на диаграмме, видно, что ученики (выбравшие для 

контрольной работы английский язык, географию, информатику, физику и 

химию) качественно освоили  данные предметы. Особое внимание следует 

обратить на преподавание обществознания и биологии. 

 
Сравнительные результаты контрольных работ 

 и годовых отметок по предметам. 

 

Снизилось количество «5» по информатике на 46%, по географии – на 45%, 

по химии – на 33 %. Соответственно на эти же проценты увеличилось количество 

учеников, получивших по выше названным предметам отметку «4».  
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Получили отметки 
Сред. 

балл «5» «4» «3» «2» 

К/

Р 
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д  

К/

Р 

го

д  

К/

Р 

го

д  

К/

Р 
год  

 

К/

р 

 

   

 

го

д 

 

География 9 3 7 6 2 -  -  4.3 4,8 

Биология 2 -  - 1 2 1 -  3.0 3.5 

Физика 9 5 5 4 4 -  -  4.6 4.6 

Химия 6 3 5 3 1 -  -  4.5 4.8 

Обществознание 33 1 3 12 23 16 7 4 0 3.3 3.9 

Английский яз. 5 3 5 2 - - - - - 4,6 5.0 

Информатика 22 8 18 14 4 -  -  4.4 4.8 

 
 

   
Подтвердили годовую отметку 100 % учеников по физике, 60% - по 

английскому языку; 55% - по географии и информатике. Получили оценку по 

итогам контрольной работы выше, чем были аттестованы в году,  всего два 

ученика (2%).  Понизились качественные показатели по обществознанию на 55 

%, по химии и биологии – на 50%, по информатике – на 45%, по географии – на 

44 %, по  английскому языку – на 40%. Значит, 40 - 55 % учеников не смогли 

подтвердить результаты года, что свидетельствует  о необъективности 

аттестации учащихся и завышении оценок в течение учебного года. 

 

Предметы 

К-во 

 уч-ся 

 

Сравнение с годовой  

Подтвердили Сдали выше Сдали ниже 

К-во/% К-во/% К-во/% 

География 9 5    4  

Биология 2  1    1 

Физика 9 9      

Химия 6 2   1  3 

Обществознание 33  14 1 18  

Английский язык 5  3    2 

Информатика 22  12   10  
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На диаграмме представлены результаты контрольных работ 

 
Интересно сравнить результаты экзаменов по выбору за 2018-2019 

учебный год и результаты контрольных работ в форме ЕГЭ за 2020-2021 

учебный год. 

Показатели среднего балла контрольных работ  в сравнении с экзаменами 

2018-2019 учебным годом показывают увеличение среднего балла по физика 

(на 0,9 балла), по информатике (на 0,5 балла), по английскому языку (на 0,2 

балла). Снижение по биологии (на 0,8) и обществознанию (на 0,7)  

 

 
 

 Динамика показателей контрольных работ в виде ОГЭ показывает, что по 

итогам 2020-2021 учебного года качество знаний учащихся по контрольным 
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работам в сравнении с экзаменами 2018-2019 учебного года  повысилось  по 

английскому языку, физике и информатике. Резкое снижение наблюдается по  

обществознанию (на 16%), по биологии (на 63%). 

 
 

 
 

Не первый год самые низкие показатели по биологии, что свидетельствует 

о низком уровне преподавания данного предмета, особенно если учитывать, 

что экзамен по биологии сдают единицы. На заседании кафедры естественных 

наук разработать план мероприятий по повышению качества учебных 

достижений по биологии и недопущению низких результатов на 

государственной итоговой аттестации. Особое внимание обратить на вопрос 

высокого уровня подготовки выпускников по профильным предметам. 

Из анализа результатов экзаменов необходимо всем учителям обратить 

внимание на систему оценки знаний учащихся в течение учебного процесса, 

на объективность выставления годовых отметок, т.к. значительный процент 

выпускников сдают экзамен на отметку ниже годовой. 

Выводы 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся МАОУ гимназии № 

22 в 2020 – 2021 учебном  году, освоивших общеобразовательные программы 

основного общего образования, проведена в соответствии с порядком, 

определенным федеральными и региональными нормативными  документами. 

 В гимназии   в полной мере были соблюдены нормы  проведения 

государственной итоговой аттестации. 

 В 2020-2021 учебном году администрацией гимназии проводилась 

систематическая работа по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9 классов. 

 Выпускники 9 классов, получившие неудовлетворительные оценки в 

основной период сдачи экзамена, успешно их пересдали  в дополнительные 

сроки. 
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 Все выпускники 9 классов освоили общеобразовательную программу и 

получили аттестаты за курс основной общей школы.   

С целью дальнейшего повышения уровня и  качества обученности по 

результатам государственной итоговой аттестации выпускников  9 классов:  

 Тренировать учащихся в работе с инструкциями и бланками; проводить 

занятия по переносу ответов в бланк ответа с последующим анализом 

неточностей. 

 

3. Анализ 

качества среднего общего образования по результатам ЕГЭ – 2021 
 

В 2020-2021 учебном году в трех 11 классах гимназии обучалось 78 

человек по четырем профилям: гуманитарному, социально-экономическому, 

технологическому и естественнонаучному. 78 выпускников (100%) успешно 

освоили федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования и были допущены к государственной итоговой 

аттестации.  

На основании пункта 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2021г. № 256 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021 году», в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021г. 

№ 105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2021 году» для получения аттестата о среднем общем образовании и для 

поступления в образовательные организации высшего образования 

Российской Федерации выпускники проходили ГИА в форме ЕГЭ по русскому 

языку, а также предметам по выбору. Выпускники, не планирующие 

поступление на обучение по программам бакалавриата или специалитета в 

ВУЗы России, ГИА проходили в форме ГВЭ по русскому языку и математике. 

  Все выпускники (100 %) получили аттестат о среднем общем 

образовании. ЕГЭ по выбору сдавали 77 выпускника (98,7 % от общего 

количества выпускников), планирующие поступать в ВУЗы России. Одна 

выпускница (Разумикина Полина, 11В класс, естественнонаучный профиль) 

сдавала ГВЭ по русскому языку и математике, так как планирует поступление 

в ВУЗ Чехии. 

       В соответствии с Приказом министерства просвещения России «Об 

особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2021 году» от 

22.03.2021г. № 114 не применялся Порядок выдачи медали «За особые успехи 

в учении», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.06.2014г. № 685, в части определения лиц, 

которым вручается медаль. Для получения медали выпускникам необходимо 
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было иметь итоговые оценки «отлично» по всем учебным предметам учебного 

плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования и получившим не 

менее 70 баллов на ЕГЭ по учебному предмету «Русский язык» и количество 

баллов не ниже минимального по всем сдаваемым в форме ЕГЭ учебным 

предметам (в случае прохождения выпускником ГВЭ   отметки «5 баллов» по 

учебным предметам «Русский язык» и «Математика»).  

       В связи с этими условиями из 18 претендентов на получение медали 

аттестаты с отличием и золотые медали «За особые успехи в учении» 

получили только 16 выпускников (88,9 %).  

Экзамены по учебным предметам выпускники сдавали по своему выбору, в 

соответствии с образовательной траекторией после окончания гимназии. В 

целом, государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы средней школы, была проведена организованно, 

согласно нормативным документам. 

Подготовка  и  проведение  государственной итоговой  аттестации  

выпускников  11  класса проводилась  в  соответствии  с  нормативной  базой,  

регламентирующей  проведение  ГИА за курс средней общей школы,  

приказами  и  инструкциями  федерального, регионального и муниципального   

уровней,  «Методическими рекомендациями по организации подготовки 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования к государственной итоговой аттестации в условиях 

сложившейся эпидемиологической ситуации» Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки.     Информационно-разъяснительной 

работе в гимназии было уделено особое внимание при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

        В подготовительные периоды  были  проведены следующие мероприятия: 

- подготовлены гимназические локальные акты, регламентирующие 

организацию и проведение государственной итоговой аттестации  

выпускников 11-х классов; 

- составлен план-график подготовки к проведению ЕГЭ, 

- проведены консультации    для  обучающихся  на основе методических 

рекомендаций для выпускников 11 классов в 2020 году, по  заполнению  

бланков ЕГЭ;  по изучению   правил   поведения  в  пункте  проведения  

экзамена,  в аудитории; 

- выпускники были ознакомлены со всеми нормативными федеральными, 

региональными и муниципальными нормативными документами по 

проведению, 

- были обеспечены необходимые информационные  условия  подготовки  к  

ЕГЭ:  проведены  родительские  собрания,  инструктивные  совещания  с  

классными  руководителями  и  учителями-предметниками; 

- учителя-предметники приняли участие в работе муниципальных и 

региональных семинаров, посвящённых работе с выпускниками и подготовке 

к ЕГЭ, 
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- оформлен стенд с необходимой информацией по правилам проведения ЕГЭ, 

содержание информационных стендов доступно для восприятия участников 

образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, 

которую нужно было донести,  

- систематически обновлялись раздел сайта гимназии, посвященный 

государственной итоговой аттестации (размещение полнотекстовой 

нормативно-правовой документации, ссылки на интернет-ресурсы, 

посвященные государственной итоговой аттестации, советы психолога 

выпускникам, родителям (законным представителям),  

- проведены тренировочно -диагностические работы, пробные экзамены в 11 

классах по математике и русскому языку, по предметам по выбору учащихся 

в формате ЕГЭ проводились 1 раз в четверть. Выпускники 11 классов приняли 

участие в федеральной апробации ЕГЭ по информатике и английскому языку 

(май 2021 года). 

В течение учебного года осуществлялся контроль за качеством обученности 

учащихся 11 классов: 

- проводились плановые диагностические работы и пробные, 

- итоги контрольных работ рассмотрены на заседании предметных МК, МС. 

Отдельные вопросы были вынесены на совещания при завуче, при директоре. 

- контроль прохождения программного материала по предметам учебного 

плана. Итоги рассматривались на совещании при заместителе директора. 

- регулярный контроль успеваемости и посещаемость занятий учениками 11 

классов. С целью предупреждения неуспеваемости и пропусков учебных 

занятий без уважительной причины родители получали уведомления о 

результатах обучения, проводились индивидуальные беседы с родителями и 

учениками. 

 Особое внимание было уделено предметной подготовке выпускников. 

Для этого были организованы консультации учителей-предметников и 

индивидуальные занятия по выбранным предметам с использованием 

открытого сегмента ФИПИ, на основе разноуровнего подхода в обучении. В 

период дистанционного обучения были организованы очные предметные 

консультации для выпускников в малых группах, проводились дистанционные 

консультации на платформах Teams, Zoom. Особое внимание уделялось 

слабоуспевающим учащимся. С целью устранения выявленных пробелов в 

знаниях учащихся учителями-предметниками использовались на уроках 

групповые и индивидуальные формы работы, осуществлялся контроль 

самостоятельной подготовки учащихся по методическим пособиям, что в 

итоге дало положительные результаты при сдаче итоговых экзаменов. 

Проведение пробных экзаменов позволило не только отслеживать уровень 

подготовки к ГИА, выявлять пробелы знаний, но и отработать выпускникам 

процедуру проведения экзамена. 

На основе результатов пробных экзаменов проведены родительские 

собрания и совещания учителей-предметников, составлены рекомендации 
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родителям и обучающимся по организации подготовки к ЕГЭ, намечены пути 

ликвидации  затруднений учащихся. 

В 2020-2021 учебном году государственная итоговая аттестация 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования и планирующих поступать в ВУЗы по программам бакалавриата, 

специалитета проходила в форме ЕГЭ по всем предметам. Для 

положительного результата необходимо было перейти установленный 

минимальный барьер. 74 участника ГИА (95%)  преодолели минимальный 

порог по всем предметам, 4 участника ГИА не преодолели минимальный 

порог по истории (1 человек), обществознанию (3 человека);  

 
 

Итоговая информация о результатах ЕГЭ 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации за курс средней 

общей школы в целом позволяют сделать вывод о том, что все выпускники 11 

классов гимназии, допущенные к ГИА,  выполнили требования 

образовательных программ среднего общего образования и получили 

необходимую базу знаний для продолжения дальнейшего обучения. 

Большинство выпускников осознанно подошли к выбору предметов и 

подготовке к экзаменам в форме ЕГЭ.  

Качественные показатели экзаменов (в форме ЕГЭ) 
Предметы Кол-во 

сдававших 

Не 

преодолели 

мин. порог 

Ср. 

балл 

2020-

2021 

уч.год 

Ср. 

балл 

регион 

Ср. 

балл 

2019-

2020 

уч.год 

Ср. 

балл  

2018-

2019 

уч.год 

Ср. 

балл  

2017-

2018 

уч.год 

Русский язык 77 0 73,0 70,02 74,48 76,51 75,83 

Математика база 0 0 -  - 4,73 4,72 

Математика 

профиль 

40 0 59,0 58,43 57,88 73,56 60,85 

Информатика 12 0 68,0 67,46 67,55 83,5 - 

Биология  12 0 64,9 56,57 62,5 59,25 69,3 

Литература  8 0 65,3 64,18 73,8 76,6 58,3 

Физика  15 0 54,5 56,59 61 63,66 52, 46 

Химия  10 0 74,2 58,44 69,33 62,2 66,12 

География 1 0 62,0 63,73 - - - 

История  8 1 59,6 59,53 63,86 62,3 60,66 

Обществознание  34 3 59,7 58,19 69,51 62,9 65,95 

Английский яз. 24 0 80,5 77,49 75,85 81,8 71,16 

 

Диаграмма соотношения показателей ЕГЭ гимназии и региона 
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           Результаты ГИА выше региональных учащиеся показали на всех 

экзаменах,  за исключением физики (-2,09), географии (-1,73); значительно 

лучше региональных результатов ГИА – результаты ГИА выпускников 

гимназии по химии (+15,76). 

 

Рейтинг результатов экзаменов по 100балльной шкале 

 
 

 

Уровень освоения  содержания изучаемых предметов 

 

Для анализа освоения базового уровня отслеживается наличие 

выпускников 11 классов, получивших менее 30% баллов за часть с кратким 

ответом. 
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Предмет  Кол-во 

уч-ся 

% от кол-ва 

сдававших 

экзамен 

% от общего 

кол-ва 

выпускников 

% от общего 

количества 

выпускников  

2019-2020 2018-

2019 

Русский язык  

Математика 

проф.  

Физика  

Химия  

Информатика  

Биология  

История  

Английский 

язык 

Обществознание  

Литература  

География 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

0 

0 % 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

12,5% 

0% 

5,9% 

0% 

0% 

0 % 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

1,3% 

0% 

2,6% 

0% 

0% 

0 % 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

- 

0 % 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

- 

Всего  3 7,1% 3,8% 0% 0% 
 

 

В   2021   году 96,2% обучающиеся набрали более 30% баллов в тестовой 

части. 

11 классы являются профильными, поэтому важно знать уровень освоения 

предметов на высоком (профильном) уровне, позволяющем успешно решать 

на экзамене задания с развернутым ответом. Для этого отслеживается наличие 

выпускников 11 классов, получивших более 70% баллов за часть с 

развернутым ответом. 
 

Предмет  Кол-

во 

уч-

ся 

% от  

кол-ва 

сдававших 

 экзамен 

% от общего 

кол-ва 

выпускников 

% от общего 

количества 

выпускников 

прошлых лет 

2020-2021 2019-

2020 

2018-

2019 

Русский язык  

Математика пр.  

Физика  

Химия  

Информатика  

Биология  

История  

Английский яз. 

Обществознание  

Литература  

География 

42 

0 

0 

3 

0 

1 

3 

19 

5 

4 

1 

54,5% 

0% 

0% 

30% 

0% 

8,3% 

37,5% 

79,2% 

14,7% 

50 % 

100% 

58,8% 

0% 

0% 

3,8% 

0% 

1,3% 

3,8% 

24,4% 

6,4% 

5,1% 

1,3% 

56,3% 

0% 

1,2% 

- 

2,3% 

1,1% 

5,7% 

23% 

15% 

5,75% 

70,6% 

- 

2% 

3,92% 

3,92% 

2% 

2% 

19,6% 

3,92% 

9,8% 

- 
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Высокий показатель в этой части достижений выпускников 11 классов: 

 по русскому языку – 54,5% учеников; в том числе в группах 

гуманитарного профиля высокого уровня освоения предмета достигли 15 

учеников (65,2%); в технологическом профиле – 7 учеников (35%), в  

естественнонаучном  профиле – 8 учеников (66,7%), в социально-

экономическом – 12 учеников (52,2%); 

 по химии – 3 ученика естественнонаучного профиля (25%); 

 по биологии – 1 ученик естественнонаучного профиля (8,3%); 

 по истории – 3 ученика гуманитарного профиля (13%); 

 по английскому языку – 19 учеников (24,4 % выпускников, в т.ч. 

12 чел. (52,2% обучающихся гуманитарного профиля), 6 чел. (26,1% 

обучающихся социально-экономического профиля), 1 чел. (5% 

обучающихся технологического профиля); 

 по обществознанию – 5 учеников (2 чел. – гуманитарного профиля, 

2 чел. – социально-экономического профиля, 1 чел. – технологического 

профиля); 

 по литературе – 4 ученика (8,7% -  гуманитарного профиля, 8,7% - 

технологического профиля); 

 по географии – 1 ученик технологического профиля (5%). 

 

 

Лучшие показатели экзаменов 
 

Число так называемых «высокобальников» выросло. Высокие баллы на 

экзаменах получили 35 выпускников 9 предметам (в 2020 году – 39 

выпускников по 10 предметам, в 2019 году – 25 выпускников по 10 предметам, 

в 2018 году - 21 «высокобальник»  по 6 предметам, в 2017 году - 19 по 7 

предметам). Из 35 «высокобалльников» трижды  высоких показателей 

добились 4 выпускника (в 2020 году – 6 выпускников): Акчурина Екатерина, 

Жукова Владислава, Козловская Евгения, Невзорова Ксения. 

 

 2020-2021 учебный год 

Предмет Баллы Кол-во уч-ся Учитель  

Русский язык 94 2 Абушева С.В. 

92 2 

90 2 

86 1 

84 1 

82 2 

80 4 

94 1 Чистова Е.А. 

92 4 

86 3 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Калининграда гимназия № 22 

30 

 

82 3 

Математика 86 2 Прокощенкова Е.В. 

84 2  

80 1 

Физика 81 1 Салюк Е.А. 

80 1 

Информатика 90 1 Зарубина К.А. 

88 2 

85 1 

Английский язык 94 1 Арбузова Я.А. 

92 1 

90 2 

87 1 

85 4 

95 1 Морозевич Е.А. 

93 1 

84 1 

Биология  84 1 Рымбалович А.С. 

Химия 95 1 Пушкина А.В. 

91 1 

88 1 

История  94 1 Гертер Е.Г. 

85 1 

Обществознание 81 2 Гертер Е.Г. 

 

Все выпускники 11 класса выполнили стандарт по обязательному 

предмету – русскому языку. 

         Результаты единого государственного экзамена выпускников 11 классов 

2020-2021 учебного года по русскому языку можно признать в целом 

хорошими, но вместе с тем, недостаточно высокими (средний балл экзамена 

понизился на 1,48). На ГИА – 2021 выпускники показали результаты выше, 

чем в 2020 году по английскому языку (+5,35), химии (+4,87), биологии (+2,4), 

математике профильной (+2,12), информатике и ИКТ (+0,45). Показатели по 

обществознанию (-9,8), литературе (-8,5), физике (-6,5), истории (-4,26) 

значительно уступают экзаменационным показателям прошлого учебного 

года.  
 

 

Экзамен по математике (профильный уровень). 

 

Экзамен по профильной математике сдавали 40 учеников (гуманитарный 

профиль – 7 чел., естественнонаучный – 3 чел., социально-экономический – 11 

чел., технологический – 19 чел.), все выпускники сдали успешно. 
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Выпускников, не преодолевших минимальный порог по профильной 

математике в этом  учебном году не было, базовые требования освоили все 

ученики, участвовавшие в экзамене. Средний балл экзамена 59,0, что выше 

регионального показателя на 0,57 балла и незначительно выше показателя 

прошлого года на 2,12. Наблюдается следующее распределение участников, 

показавших результаты в диапазонах 41–60, 61–80, 81–100 баллов: 

 

 

      

 

 
 

В целом, по результатам экзамена по математике профильного уровня на 

заседании методической кафедры учителей математики необходимо провести 

тщательный поэлементный анализ каждой работы, для того чтобы добиваться 

в первую очередь от профильного класса более высоких результатов. В этом – 

одна из перспектив повышения показателей результатов профильного 

экзамена по математике учеников гимназии. Для обучающихся гуманитарного 

профиля необходимо компенсирующее математическое образование во 

внеурочное время, как в виде очных и дистанционных занятий, позволяющих 

своевременно ликвидировать пробелы. Необходимо сохранять лучшие 

традиции математического образования гимназии, которые предписывают 

0
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120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Процент выполнения заданий

2020 2021

Учебный год до 40 баллов 40-60 баллов 61-80баллов 81-90 

баллов 

91-100 

баллов 

2020-2021 8 уч./20% 11 уч./ 

27,5% 

17 уч./42,5% 4 уч./10% 0 

2019-2020 8 уч./18,6% 17 уч./39,5% 15 

чел./34,9% 

3 чел./7% 0 

2018-2019 0 2 уч./ 8% 17 уч./ 68% 4 уч./ 16% 2 уч./ 8% 

2017-2018 2 уч./7% 9 уч./ 33% 15 уч./56% 1 уч./4 0 

2016-2017 0 10 уч./42% 14 уч./ 58% 0 0 

2015-2016 6 уч./ 17% 6 уч./ 17% 16 уч./46% 6 уч./ 17% 1 уч./3% 
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найти и раскрыть потенциал каждого учащегося, никогда не оставляя попыток 

разбудить в учащемся любопытство и вкус к знаниям. 

 

Экзамен по русскому языку. 

 

Экзамен по русскому языку в 2021 году сдавали только те выпускники, 

которые планировали поступление в ВУЗы РФ. ГВЭ по русскому языку 

сдавала одна ученица – Разумикина Полина. Все участники экзамена (78 чел.) 

сдали успешно. Выпускников, не преодолевших минимальный порог по 

русскому языку нет, базовые требования освоили все ученики, участвовавшие 

в экзамене. Средний балл экзамена 73,0 (на 1,48 ниже показателя 2020 года),  

что выше регионального показателя на 2,98. 

Наблюдается следующее  распределение участников, показавших 

результаты в диапазонах 41–60, 61–80, 81–100 баллов: 

 

 

Экзамены по выбору учащихся 

 

В соответствии с изменениями, внесенными в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018г. № 190/1512 приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021г. № 105/307 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году» 

выпускники 11 классов гимназии  сдавали не только экзамены по русскому 

языку, но также и экзамены по выбору. Выбор выпускниками необязательных 

предметов определяется тем, в какие ВУЗы они планируют поступать. 

Выпускники гуманитарного и социально-экономического профилей 

осуществляли  выбор учебных предметов для прохождения итоговой 

Учебный 

год 

до 40 

баллов 

40-60 баллов 61-80баллов 81-90 баллов 91-100 

баллов 

2020-2021 0 14 уч./18,2% 43 уч./55,8% 12 уч./15,6% 9 уч./11,7% 

2019-2020 0 7 уч./ 8,6 % 51 уч./ 63 % 16 уч./ 19,8 

% 

7 уч./ 8,6 % 

2018-2019 0 6 уч./ 11,8% 25 уч./ 49% 13 уч./ 

25,5% 

7 уч. / 13,7% 

2017-2018 0 5 уч./10% 26 уч./53% 14 уч./29% 4 уч./8% 

2016-2017 0 4 уч./10% 17 уч./ 

42,5% 

13 уч./32,5% 6 уч./15% 

2015-2016 0 1 уч./ 2% 31 уч./62% 12 уч./ 24% 6 уч./12% 
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аттестации, в основном руководствуясь правилами приема в избранный или 

избранные учреждения профессионального образования, можно говорить о 

том, что более половины из них ориентированы на поступление на факультеты 

гуманитарной направленности. 6 выпускников намерены продолжить свое 

обучение по программам профессионального образования технической 

направленности, 1- по программе естественнонаучной направленности. 

В технологическом и естественнонаучном профилях учащиеся 

выбирали соответствующие профильные предметы – математику 

профильную, физику, информатику и химию/биологию. Так же 3 учащихся 

технологического профиля выбирали гуманитарный предмет обществознание 

для поступления в экономические ВУЗы. В 2021 году 1 ученица выбрала 

географию для сдачи ЕГЭ. Самыми востребованными предметами по выбору 

много лет подряд становятся обществознание, английский язык и физика. В 

2021 году увеличилось количество сдающих ЕГЭ по информатике. 

 

Выбор  предметов в форме ЕГЭ 

 
 
 

На ЕГЭ по предметам по выбору выпускники преодолели минимальный 

порог почти по всем предметам, за исключением истории (1 чел.) и 

обществознания (3 чел.). Сохраняется устойчивый рост среднего балла ЕГЭ по 

химии (+4,87), биологии (+2,4). Выше прошлогодних показатели экзаменов по 

английскому языку (+4,65), математике профильной (+1,12), незначительное 

повышение наблюдается по информатике и ИКТ (+0,45).  

По сравнению с результатами ЕГЭ в 2020 году наблюдается снижение 

показателей по обществознанию (-9,81), литературе (- 8,5), физике (-6,5), 

истории (-4,26).  

Диаграмма показателей ЕГЭ за три года 
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Снижение показателей по профильным предметам -  профильной 

математике, физике, обществознанию - связано с тем, что ученики 

профильных классов допускали пропуски консультаций к экзаменами, 

внеурочные занятия, имея недостаточно развитые навыки самостоятельной 

учебной деятельности (Астанина К., Баринов М., Брыченков А., Кузьмина А.). 

Невысокие показатели пробных экзаменов не стали для данных учеников 

аргументом для проявления большего старания и внимания в подготовке к 

экзаменам. Меры административного влияния давали непродолжительный 

результат. В итоге на экзаменах данные ученики сумели набрать невысокие 

баллы. 

 

Профильный 

предмет 

Количество участников экзамена/из них медалистов 

Гуманит. 

профиль 

Естественно-

научный 

профиль 

Соц.-экон. 

профиль 

Технол. 

профиль 

Итого 

 

 

Математика  6/1 3/2 11/0 19/4 39/7 

Физика 1/0 0 2/0 12/3 15/3 

Информатика 1/0 0 4/0 7/1 12/1 

Химия 0 9/4 1/0 0/0 10/4 

Биология 0 10/5 2/0 0/0 12/5 

Обществознание  16/4 0/0 15/0 3/0 34/4 

Английский яз. 16/4 0 7/1 1/0 24/5 

 

Рейтинг успешности результатов ЕГЭ  по предметам 
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Выводы 

1. Государственная итоговая аттестация обучающихся МАОУ гимназии 

№22 в 2021 году, освоивших общеобразовательные программы среднего 

общего образования, проведена в соответствии с порядком, 

определенным федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами. 

2. В 2020-2021 учебном году администрацией гимназии проводилась 

систематическая работа по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся 11классов. 

3. Обучающимися и педагогами гимназии были в полной мере соблюдены 

нормы  проведения государственной итоговой аттестации.  

4. 100 % выпускников 11 классов освоили общеобразовательную 

программу среднего общего образования.   

5. Среди выпускников 11 классов есть обучающиеся, не набравшие 

минимальное количество баллов на ЕГЭ по выбору. 

6. Показатели по обществознанию, литературе, физике, истории,  

русскому языку уступают экзаменационным показателям прошлого 

учебного года. 

 

4. Анализ 

инновационной и экспериментальной работы  

Направление работы гимназии - «Обеспечение высокого уровня 

качества гимназического образования в соответствие с образовательным 

заказом всех заинтересованных сторон на основе инновационной 

организации образовательного процесса гимназии».  

Большое внимание в гимназии уделяется инновационной и 

исследовательской работе. Данная деятельность ведется коллективом 
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последовательно. На базе гимназии открыты творческие лаборатории по 

направлениям: информатизация учебного процесса (ЦОС); качество 

образования; проектная и экспериментальная деятельность. 

МАОУ гимназия № 22 стала победителем: регионального конкурса 

проектов по направлению «Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки новых технологий и содержания 

обучения и воспитания через конкурсную поддержку школьных инициатив и 

сетевых проектов» (МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ № 256/1 от 22.03.2021 года) 

с инновационной программой «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ», направленной на 

развитие конвергентных технологий; всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Инновационная школа - 2020», гимназия 

дипломант  почетного звания «Инновационная образовательная организация - 

2020». Публикации аннотация работ Всероссийского Конкурса 

профессионального мастерства «Инновационная школа - 2020» опубликована 

в №3-4. 5-6 2021 журнала «Образование в современной школе».  

 
 

Гимназия имеет большой опыт работы, как опорная площадка (2020 год) 

ГАУ КО ДПО «Института развития образования» по направлению 

«финансовая грамотность», в связи с этим реализован совместный план 

мероприятий, включающий 29 событий (открытые уроки, фестивали, 

викторины, праздники, круглые столы, методические встречи и др.). В данном 

направлении традиционно проводятся мониторинги «Финансовая 

грамотность». 

В соответствии с приказом ректора БФУ им. И. Канта от 14 июля 2020 года 

№ 480, Комиссией произведено рассмотрение и оценка конкурсных 

материалов, направленных общеобразовательными организациями 

Калининградской области для участия в проекте «Звезда Будущего» и 

создания университетских классов по пяти направлениям подготовки: 

инженерного IT; инженерно-технического, биомедицинского, 

социогуманитарного, педагогического. Победители с присвоением статуса 
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«Базовые школы проекта «Звезда Будущего»: МАОУ Гимназия № 22 - 

Инженерно-техническое направление подготовки. 

«Звезда будущего» - образовательный проект БФУ им. И. Канта, 

Министерства образования Калининградской области, направленный на 

предпрофильную и раннюю профильную подготовку по дополнительным 

общеразвивающим программ для детей гимназии, обучающихся по 

программам основного общего и среднего общего образования, в соответствии 

с профилем института БФУ им. И. Канта.  Цель проекта: создание 

специализированных классов учащихся предпрофильной и ранней 

профильной подготовки на базе ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта с целью 

профессиональной ориентации, развития исследовательских умений и 

получения современных компетенций, направленных на выбор будущей 

профессии путем реализации дополнительных образовательных программ с 

использованием сетевой формы их реализации. Непрерывное образование 

учащихся гимназии в проекте - интеграция основного и дополнительного 

образования, перенос часов вариативной части учебного плана в университет 

(проектная, внеурочная деятельность в рамках ФГОС) с зачетом гимназией 

результатов обучения, а также перспективой двухлетнего периода обучения 

учащихся. В рамках проекта зачислены и обучаются учащихся гимназии по 

дополнительным образовательным программе «Инженерно-технической 

подготовки» направлению на образовательной площадке профильного 

института БФУ им. И. Канта. Данное сетевое взаимодействие организовано 

при совместном сопровождении учащихся в едином образовательном 

пространстве по модели «Школа-ВУЗ». Налажено взаимодействие БФУ им. И. 

Канта в виде проведения профильных смен для учащихся проекта «Звезда 

Будущего», направлены на обновление содержания и технологий 

преподавания данного школьного предмета в сетевой форме. 

В 2020-2021 учебном году 274 учащихся 6-8 классов получали знания по 

предметам «Робототехника», «IT-технологии», «На – На технологиях» на 

площадке детского технопарка «Морской Кванториум».  Форма 

взаимодействия строится на основании договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ либо предоставления ресурсов для реализации 

программ или отдельных модулей общеобразовательной программы. 

Высокотехнологическая площадка «Кванториум» заключала договор с МАОУ 

гимназией № 22, где утвержден: учебный план, расписание занятий и 

образовательная программа. На занятиях по робототехнике учащиеся 

обучаются трехмерному моделированию, разработке технической 

документации для создания объекта, создают различные виды и 

образцы продукции с использованием программ Autodesk Inventor и Corel 

Draw, используют 3д печать на 3д принтерах и лазерную резку, и гравировку 

на станках с числовым программным управлением для создания моделей, 

производят расчеты и вычисления, изучают программирование устройств. На 

программах «ИТ технологии» учащиеся создают устройства с использованием 
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технологии интернет-вещей, изучают процессы сбора данных от различных 

сенсоров, обработку и хранение данных на облачных платформах. Изучают 

VR технологии.  Итогам обучения гимназистов стала презентация учебных 

проектов.   

Институт образования БФУ им. И. Канта продуктивно взаимодействует с 

Ресурсным центром «Педагогическое образование» гимназии.  

Студенты 2 курса «Педагогическое образование» с двумя профилями 

подготовки (Иностранный язык + иностранный язык). На период практики 

студенты получают следующее задание: на основании - посещения не менее 

10 уроков английского языка; самостоятельного проведения не менее 2 уроков 

английского языка. 

Студенты 3 курса «Педагогическое образование» с двумя профилями 

подготовки (Начальное образование + иностранный язык). На период 

практики студенты получают следующее задание: посещения не менее 6 

уроков по различным учебным дисциплинам начальной школы; посещения не 

менее 10 уроков английского языка в начальной школе; взаимного посещения 

студентами не менее 2 уроков английского языка; самостоятельного 

проведения не менее 4 уроков английского языка.   

 

Развитие конвергентного образования в гимназии, как 

целенаправленного процесса формирования компетенций, необходимых для 

жизни и трудовой деятельности в эпоху конвергентных наук и технологий. 

Реализация данных технологий в гимназии создано с «прицелом» на будущие 

профессии, основанные на высокотехнологичном производстве на стыке 

естественных наук (био-хим и нанотехнологии), математики, биологии, 

химии, географии, инжиниринга, гуманитарных наук, искусства. Обеспечение 

качественного образования и отдыха воспитанников, обучающихся начальной 

и общей и средней школы гимназии; создание модели с технологическим, 

учебно-методическим, спортивным, информационным обеспечением и 

потенциалом, и новыми образовательными программами. А также создание 

условий для дополнительного образовательного досуга детей.  

В 2020-2021 году началась реализация проекта конвергентного 

образования и 2021-2022 год будет годом исполнения поставленных задач: 

 разработка и внедрение современного содержания курсов окружающий 

мир, математика и информатика, и др., цифровых технологий в 

образовательный процесс гимназии 

 интегративно-модульное конвергентное освоение содержания 

образования в гимназии, при котором описание окружающего мира и 

проведенных экспериментов, и обсуждение этого описания, 

технологические проекты, интегрируются с развитием устной и 

письменной речи, литературой, искусством, математикой 

 реальное осуществление требований ФГОС по формированию 

универсальных учебных действий в ходе учебной деятельности 
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 использование естественного детского любопытства, ориентации на 

коммуникацию и сотрудничество, поддержанных и усиленных на 

дошкольной ступени, для формирования проектно-исследовательской 

формы учебной и дополнительной внеурочной деятельности 

 освоение навыков наблюдения и эксперимента, измерения, фиксации в 

цифровой форме, наглядного представления данных, генерации 

моделей, алгоритмов 

 получение опыта непосредственного восприятия наиболее 

впечатляющих объектов и явлений 

 насыщенная внеурочная деятельность в направлении деятельностного 

освоения естественных наук. 

Совершенствовать образовательную среду гимназии путем 

междисциплинарной интеграции на уровне урочных занятий, на уровне 

интеграции урочной и внеурочной деятельности, на уровне дополнительного 

образования, взаимодействия с профильными вузами региона (сетевые 

договоры). Обеспечить обучающимся доступ к высокотехнологичному 

оборудованию для выполнения учебно-исследовательских проектов (создан 

кабинет конвергентного обучения). Сделать обучение интересным, 

актуальным, эффективным - оказать педагогическую, психологическую и 

информационную помощь в выборе профессии - призвана 

предпрофессиональная подготовка обучающихся, реализуемая в рамках 

предпрофильного и профильного обучения. 

Создание концентрированного деятельностного пространства «творческой 

самореализации школьников», «развитие современной образовательной 

среды, интегрирующей возможности общего и дополнительного 

образования», включающего в себя: учебную, проектно-прорывную, научно-

исследовательскую, информационную, спортивную, оздоровительную и 

межпредметную интеграцию через создание базы модульного обучения для 

обеспечения и развития универсальных умений, мыследеятельностных 

способностей, компетенций развития воспитанников и учащихся.  
 

 

Работа гимназии 2020-2021 году по развитию творчества и одаренности  

гимназистов. 

Развитие детской одаренности одно из приоритетных направлений работы 

гимназии. Проблема выявления и развития одаренных детей и детей с 

повышенной мотивацией, к которой в последнее время обращено особое 

внимание у нас в стране, в условиях модернизации современной российской 

системы образования приобретает особую актуальность.  Данный социальный 

заказ направил педагогическую деятельность гимназии в русло активной 

работы с детьми названной категории, и пересмотреть систему поддержки и 

развития способных учащихся. Мы поставили перед собой цель: создать 

благоприятные условия, способствующие развитию и реализации 

способностей детей.  
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Первоочередной задачей в организации обучения одаренных детей и детей 

с повышенной мотивацией является выявление и определение своеобразия их 

одаренности с целью создания условий для наиболее полного раскрытия их 

талантов и способностей.  Диагностика одаренности всегда представляет 

собой сложную проблему. При этом учителя, классные руководители 

задействуют широкий спектр разнообразных методов: наблюдение за детьми, 

анкетирование детей, экспертное оценивание конкретных продуктов 

творческой деятельности детей, тестирование.  

По - прежнему основной формой организации учебного процесса в 

гимназии остается урок. Формы и приемы отдельного урока отличаются 

значительным разнообразием и направленностью на дифференциацию и 

индивидуализацию работы: работа по индивидуальным планам, 

интерактивное обучение – работа в парах, работа в группах, игровое 

сотрудничество (история, обществознание, математика, биология, география, 

русский язык, иностранный язык, информатика), творческие задания 

(литература, русский язык, физика, история, математика, технология, 

иностранный язык), ИКТ (биология, география, немецкий язык, математика, 

литература), разноуровневые задания (русский язык, математика, физическая 

культура, химия, биология, география).  

Система внеурочной деятельности учащихся включает: олимпиады, 

предметные конкурсы, проектно-исследовательская деятельность, научно-

практические конференции. Одним из показателей работы со способными и 

одаренными детьми в гимназии является проведение школьных и участие в 

муниципальных и региональных ВОШ. Ежегодно в гимназии проводятся 

олимпиады по всем предметам. Создана электронная база олимпиадных 

заданий по всем предметам.  

В этом учебном году задания на олимпиадах по предметам были 

предложены в соответствии с Положением об олимпиаде. На олимпиадах дети 

показывают свои интеллектуальные возможности, логику мышления. 

Ежегодно учащиеся гимназии принимают активное участие во всероссийских 

олимпиадах по математике и русскому языку, информатике, физике, 

биологии, истории и т.д.    В гимназии сложилась собственная система 

организации научно-исследовательской деятельности, которая включает 

требования к развитию творческих возможностей, учащихся от занятий 

искусством до выполнения исследовательских проектов и программ. 

Определились результативные формы работы с такими детьми: психологами 

гимназии проводятся аналитические исследования творческих и детей с 

особой одаренностью детей (тесты, анкеты), учителями создана развивающая 

среда. 

Гимназисты - победители, призёры, участники гимназии различных 

конкурсов, фестивалях, марафонах, конференций. 

 

Победители и призёры муниципального этапа   Всероссийской 
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олимпиады школьников 2020-2021. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Ф.И.О. учителя статус класс 

Английский язык 

1.  Руми В.  Веревкина А. И. призёр 8 

2.  Федюк Е.  Веревкина А. И. призёр 8 

3.  Невзорова К.  Арбузова Я. А. призёр 11 

4.  Тлумач Е. Арбузова Я. А. призёр 11 

5.  Клементьева Ю. Морозевич Е. А.  призёр 11 

Биология 

1.  Позднякова О. Рымбалович А. С. призёр 7 

2.  Житова Н. Рымбалович А. С. призёр 7 

3.  Волков Н. Рымбалович А. С. призёр 7 

4.  Свежинцева М. Рымбалович А. С. призёр 7 

5.  Верхулевский Д.  Рымбалович А. С. призёр 7 

6.  Дудкина Д. Рымбалович А. С. призёр 8 

7.  Гоман В. Рымбалович А. С. призёр 8 

8.  Баранова В. Рымбалович А. С. призёр 8 

9.  Янушко Д. Рымбалович А. С. призёр 8 

10.  Чебочакова К. Рымбалович А. С. призёр 8 

11.  Герасимов Д. Рымбалович А. С. призёр 8 

12.  Семёнова В. Рымбалович А. С. призёр 8 

13.  Дорофеев В. Рымбалович А. С. призёр 9 

14.  Фёдоров Д. Рымбалович А. С. призёр 9 

15.  Лысова К. Рымбалович А. С. призёр 11 

География 

1.  Пинигин Т. Феоктистов И.А. призёр 7 

2.  Лысова К. А. Феоктистов И.А. призёр 11 

3.  Дедиц Н. Э. Феоктистов И.А. призёр 11 

4.  Новиков Д. Феоктистов И.А. призёр 10 

5.  Белянин А. Орлова Л.Н. призёр 8 

История 

1.  Пинигин Т.  Курманбаева Л. Н. призёр 7 

2.  Черенко Н.  Курманбаева Л. Н. призёр 8 

3.  Федюк Е. Курманбаева Л. Н. призёр 8 

4.  Дорофеев В.  Курманбаева Л. Н. призёр 9 

5.  Бабенко Е.  Курманбаева Л. Н. призёр 8 

6.  Гумбатов Н.  Курманбаева Л. Н. призёр 9 

7.  Ракомсин М.  Гертер Е. Г. призёр 10 

8.  Невзорова К. Гертер Е. Г. победитель 11 

9.  Ватралик А. Гертер Е. Г. призёр 11 
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Литература 

1.  Свежинцева М.  Павлова А.О. призёр 7 

2.  Бабенко Е. Абушева С. В. призёр 8 

3.  Захарец В.  Козловская И. Р. призёр 9 

4.  Мулындин А.  Чистова Е. призёр 9 

5.  Гумбатов Н.  Козловская И. Р. призёр 9 

6.  Акчурина А.  Чистова Е. призёр 11 

Обществознание 

7.  Бабенко Е.  Курманбаева Л. Н. призёр 8 

8.  Варыпаева М.  Курманбаева Л. Н. призёр 8 

9.  Захарец В.  Курманбаева Л. Н. призёр 9 

10.  Дорофеев В.  Курманбаева Л. Н. призёр 9 

11.  Кузьмина Д.  Гертер Е. Г. призёр 10 

12.  Морозова А.  Гертер Е. Г. призёр 10 

13.  Козловская Е.  Гертер Е. Г. призёр 10 

14.  Невзорова К.  Гертер Е. Г. призёр 11 

15.  Мельничук В.  Гертер Е. Г. призёр 11 

16.  Гумбатов Н. Курманбаева Л. Н. призёр 9 

17.  Акчурина Е.  Гертер Е. Г. призер 11 

ОБЖ 

1.  Дудкина Д. Лысенко А. А.  призёр 8 

2.  Жуков Т. Лысенко А. А. призёр 8 

3.  Веклюк К. Лысенко А. А. призёр 11 

ПРАВО 

1.  Катырова П. Курманбаева Л. Н. призёр 7 

2.  Ли А. Курманбаева Л. Н. победитель 8 

3.  Дудкина Д.   Курманбаева Л. Н. призёр 8 

4.  Гумбатов Н. Курманбаева Л. Н. призёр 9 

5. Дорофеев В. Курманбаева Л. Н. призёр 9 

6. Жуков Т. Курманбаева Л. Н. призёр 9 

7. Звягинцева А. Сарапульцева С.А. победитель 10 

8. Левенец М. Сарапульцева С.А. призёр 10 

9. Моисеенко А. Гертер Е.Г. призёр 11 

10. Чекалов А. Гертер Е.Г. призёр 11 

11. Невзорова К. Гертер Е.Г. призёр 11 

12. Козловская Е. Гертер Е.Г. призёр 11 

13. Ткаченко А. Гертер Е.Г. призёр 11 

Русский язык  

1.  Житова Н. Павлова А.О. призёр 7 

2.  Бабенко Е. Абушева С.   победитель 8 

3.  Дудкина Д. Абушева С.   призёр 8 

4.  Гоман В. Абушева С.   призёр 8 
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5.  Сазонова П. Абушева С.   призёр 8 

6.  Ли А. Абушева С.   призёр 8 

7.  Левченко А. Козловская И. Р. призёр 10 

8.  Ушакова А. Абушева С.   призёр 11 

9.  Невзорова К. Абушева С.   призёр 11 

Технология 

1.  Федотова А. Р. Швец И.В. призёр 8 

Химия 

1.  Бизунова А. А. Пушкина А. В. призёр 9 

2.  Егоров И. Ю. Пушкина А. В. призёр 9 

Физическая культура 

1.  Зуйкова А.  Голышев В. В. призер 7 

2.  Хайкина Я.  Качаева Е. А. призер 8 

3.  Скачкова Д.  Голышев В. В. призер 9 

4.  Балашова А.  Васильченко А. В. призер 11 

5.  Урбан Я. Д. Васильченко А. В. призер 11 

6.  Тарасовский М.  Голышев В. В. призер 7 

7.  Швалев М.  Васильченко А. В. призер 7 

8.  Алимов А. В. Голышев В. В. призер 9 

9.  Мараказов Д.  Голышев В. В. призер 9 

10.  Жуков Т. Голышев В. В. призёр 9 

11.  Пахоменко Д.  Голышев В. В. призер 11 

12.  Трусов С.  Голышев В. В. призер 11 

13.  Волков Г.  Голышев В. В. призер 11 

14.  Орлова В. Голышев В. В. призер 7 

  Математика   

1.  Поддубная В.  Артемьева М. Б. призер 7 

2.  Братко М.   Тютина О. Д. призер 8 

3.  Дорофеев В.  Головин А. О. призер 9 

4.  Бульбенков А.  Головин А. О. призер 9 

5.  Акчурина Е.  Прокощенкова Е. В. призер 9 

МХК 

1.  Прилоус Д. В. Губарь О.С. призер 8 

2.  Невзорова К.  Губарь О.С. победитель 11 

Экология  

1. Свежинцева М.  Рымбалович А.С. призёр 7 

2. Бабенко Е. Рымбалович А.С. призёр 8 

3. Гоман В. Поджюнас Е.И. призёр 8 

4. Семёнова В. Рымбалович А.С. призёр 8 

5. Галямова А. Поджюнас Е.И. призёр 10 

6. Двойникова В. Пушкина А.В. призёр 11 
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7. Дудкина Д. Рымбалович А.С. призёр 8 

Информатика 

  1. Бульбенков А.  Леоненко Л.В. призер 9 

2. Ткачёв И. Артемьев Д.Б. призер 9 

Экономика 

1. Захарец В. Курманбаева Л. Н. призёр 9 

2. Дорофеев В. Курманбаева Л. Н. призёр 9 

 

 

Призёры регионального этапа ВОШ 

1.  Лысова К. Рымбалович 

А.С. 
Биология 11 призёр 

2.  Захарец В. Курманбаева 

Л.Н. 
Обществознание 9 призёр 

3.  Невзорова 

К. 

Губарь О.С.  МХК 11 призёр 

 

В 2020-2021 учебном году активно шла подготовка победителей и 

призёров всероссийских  

научно- исследовательских конкурсов: 

 Менделеева Д.И. победитель Верхулевский Д. 

 «Леонардо» победитель Верхулевский Д.  

 Региональный Конкурс ЮИРПИК -  победитель Верхулевский Д.    

 Всероссийский Конкурс юношеских исследовательских работ им. 

В.И. Вернадского - призёр Верхулевский Д.  

 Всероссийская научно-практическая конференция "Человек-

Земля-Вселенная" - призёры: Бизунова А.  Галямова А.                                          

                                                  

Победители финала всероссийского фестиваля 

творческих открытий и инициатив «Леонардо».  1 

место и золотые медали получили учащиеся МАОУ 

гимназии № 22: Верхулевский Д., 7 «г» класс; 

Сапелкин Арсений, 3 «д» класс. 

 

 

 

 

 

Проведен Всероссийский открытый урок по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

В целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

подрастающего поколения, в том числе пропаганды безопасного поведения, 
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профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций, а также демонстрации 

практической значимости предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Проведены открытые уроки в 1-11 классах в рамках 

Всероссийского урока по основам безопасности жизнедеятельности по 

следующим темам: 

 Урок, посвященный памятной дате – 35-летию со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС 

 Дню пожарной охраны 

 празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

На уроках и классных часах уделено особое внимание вопросам 

безопасного отдыха в летний период; правилам поведения в природной среде, 

в том числе на водных объектах. Действиям при возникновении или угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в местах массового пребывания людей. 

ИТОГО приняли участие в открытых мероприятиях, посвящённым 

Всероссийскому уроку по основам безопасности жизнедеятельности - 

1298 учащихся МАОУ гимназии № 22. 
 

 

 
 

 
 

 

Учащиеся 7-8 классов стали лауреатами конкурса «Агроэкология и 

дизайн среды» в номинации «Флорариум»! 
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Наиболее активно шла работа в рамках проектной деятельности -

ландшафтный дизайн и фитодизайн 

     В рамках общеразвивающей дополнительной программы «Мир 

исследователя» под руководством Гореликовой Екатерины Александровны, 

обучающиеся МАОУ гимназии 22 Крапивина Светлана и Шебаршова София 

осваивают навыки проектной деятельности в области ландшафтного дизайна 

и фитодизайна. Учащимися разработано проектное предложение по 

декоративному озеленению пришкольной территории. Проект миксбордера 

разрабатывался в программе «Наш Сад Рубин 9.0». В состав миксбордера 

входят красивоцветущие кустарники и декоративно-лиственные 

многолетники. Дизайн интерьеров одно из самых востребованных творческих 

направлений. Миниатюрные сады из суккулентых растений и экзотические 

флорариумы все чаще и чаще используют для украшения жилых пространств. 

В школьной фитомастерской Крапивина Светлана сделала композицию из 

комнатных суккулентов. Шебаршова София своими руками устроила 

тропический садик в стеклянном сосуде.                                                        
Гимназия в 2020-2021 учебном году - Онлайн-площадка для проведения 

Всероссийского химического диктанта 
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МАОУ гимназия № 22 г. Калининграда стала онлайн-площадкой для 

проведения Всероссийского химического диктанта. Ответственные 

организаторы: зам. директора Орлова Л.Н. и зав. кафедрой 

естественнонаучного цикла Пушкина А.В.  

(15 мая 00:00 по 16 мая 23:59  2021 года). 

 Ссылка площадки: https://chemistry.prosv.ru/join/?code=22440038 

    Лавриченко Антон, ученик 5А класса 

— призёр олимпиады по физике и 

математике «Янтарный берег», 
организованным фондом поддержки 

инновационных программ «Образование и 

наука». Антон выступал в возрастной группе 

«6 класс».  

КОНКУРС «ЛОГИКА. МЫШЛЕНИЕ. 

ТВОРЧЕСТВО - 6» 

имени профессора Владимира Никифоровича Брюшинкина.  

 

   В марте 2021 г. Институт гуманитарных наук БФУ им. И. Канта проводил 

отборочный этап конкурса для учащихся 2 – 6 классов «Логика. Мышление. 

Творчество. - 6» имени профессора Владимира Никифоровича Брюшинкина. 

Учащиеся гимназии приняли активное участие в отборочном этапе конкурса, 

показав свои знания в области логики, рационального мышления и творчества. 

 

«Шаги в науку» зимний конкурс 2020-2021 уч.г. 

Верхулевский Д. - лауреат 1 степени 

https://chemistry.prosv.ru/join/?code=22440038
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Команда учащихся 9 классов гимназии, заняла 3 место в очном этапе 

Олимпиады «Эрудиты Балтики-2021»! 

ЭРУДИТЫ ГИМНАЗИИ! 

 Бульбенков Александр 

 Гумбатов Наиль 

 Дорофеев Владислав 

 Егоров Иван 

 Захарец Вячеслав 
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Команда учащихся 7-8 классов заняли первое место в интеллектуальном 

марафоне «ОКЕАНОМАНИЯ»! 

 Белянина В. 

 Герасимова Д. 

 Гоман В. 

 Пинигина Т. 

 Прилоус Д. 

 Чебочакову К. 

17 марта 2021 года в спорткомплексе Юность на 

Фестивале ВФСК ГТО, приуроченном к 90-летию 

создания исторического комплекса ВФСК ГТО команда 

учителей и учеников МАОУ гимназии № 22 завоевала II 

место в командном зачёте. 

 
Последовательно и активно прошли Президентские игры и 

Президентские состязания.  

Всероссийский турнир - 2021 «Кожаный мяч» среди девушек 2006-2007г. 

Команда МАОУ гимназии № 22 заняла ПЕРВОЕ МЕСТО!!! 
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 Победители:  Бабенко Е., Власова М., 

ОсиповаВ.,  Кауфман С., Мухина М., 

Тураева Т., Федотову А., Хомелко М. 

 

 

Учащиеся гимназии победили во 

Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских работ имени Д.И. 

Менделеева. 

         
Победители и призеры ХХIII областной олимпиады по школьному 

краеведению. 

603 учащихся из 25 образовательных организаций из 10 

муниципалитетов области приняли участие в Олимпиаде и 

продемонстрировали свои знания по географии и истории Калининградской 

области, а также краеведению России и истории развития 

краеведения.  Основной целью Олимпиады была активизация учебно-

исследовательской деятельности у обучающихся образовательных 

организаций. Все участники показали высокий уровень знаний. По 

результатам Олимпиады победителями в возрастной категории 10-11 классы 

стали: Израилова Анна, Кузьмина Дарья, Капитоненко Дарья, Тлумач 

Екатерина, Чернышова Валерия; призерами: Ситникова Марина, 

Авдюкова Полина, Переверзева Елизавета, Козина Елизавета, Колодко 

Кристина, Лийер Майя, Квеско Дени, Тишко Валерия. 

 

 

Команда гимназии 6-9 классов - призёр областного слёта детских 

общественных организаций и объединений в 2020 году. 

Призёр в командном первенстве - номинация «Практический тур - 

«Лесные Робинзоны» 

Команда гимназии «Три весёлых лесника»: 
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  Волков Никита, Поздняк Всеволод, Верхулевский Дмитрий 

 Яковчук Таисию в номинации гидробиология  

 

     

 

 

5. Анализ воспитательной работы 

 

Воспитание - это целенаправленное формирование личности в целях 

подготовки её к участию в общественной и культурной жизни в соответствии 

с социокультурными нормативными моделями. 

 

Вся работа воспитания строится с учетом ценностных ориентаций по 

различным направлениям. Исходя из поставленных  задач были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности в 2020-2021 

учебном году:  
- Нравственно – патриотическое;  

- Положительное отношение к 

труду; 

- Здоровьесберегающее; 

- Духовное; 
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- Социокультурное и 

медиакультур-ное; 

- Культурологическое и эстетичес-

кое;  

- Правовое воспитание и культура 

безопасности; 

- Семейные ценности; 

- Коммуникативная культура; 

- Экологическое; 

- Изучение личности; 

- Индивидуальная работа с детьми 

«группа риска»; 

- Студийная, клубная работа.

 

 

Воспитательные программы, реализуемые в гимназии: 

1. Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

употребления ПАВ «Дороги, которые мы выбираем…»  

2. Программа «Здоровье» 

3. Программа патриотического воспитания «Мы – будущее России» 

4. Программа «Досуг» 

5. Программа организации летнего отдыха «Летняя школа «Солнечный 

остров»» 

6. Программа профильного лагеря «Эрудит» 

7. Программа дополнительного образования эстетического центра. 

8. Программа социально – педагогического сопровождения учебно – 

воспитательного процесса. 

 

Интеллектуальные, экологические конкурсы.

Для формирования «имиджа» гимназии, обмена опытом, выхода учеников 

на более высокий уровень особое значение имеет участие в муниципальных, 

региональных, федеральных и международных конкурсах, фестивалях. 

Гимназисты, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают 

новые навыки, умения и получают возможность проявить свои таланты за 

пределами гимназии, что положительно сказывается на их дальнейшем 

творческом росте и позволяет выйти на более высокий уровень. В этом 

учебном году ученики гимназии под руководством педагогического 

коллектива принимали активное участие в различных фестивалях и конкурсах. 

Большинство участников конкурсов награждены дипломами, 

благодарственными письмами и памятными призами. 

      Классные  руководители  и учителя – предметники  Абушева С.В., 

Арбузова Я.А., Артемьева М.Б., Артемьев Д.Б., Богомолова Е.А., 

Бульбенкова О.Б., Васильченко А.В., Веревкина А.И., Веретельник С.И., 

Вертинская Е.В., Гертер Е.Г., Головин А.О., Голышев В.В., Гурецкене О.М., 

Козловская И.Р., Кононович Э.В., Комарова Т.А., Комикова И.Н., 

Курманбаева Л.Н., Лысенко А.А., Медведева Е.Д., Минаева Н.Ю., Минаева 

Т.А., Орлова Л.Н., Орлова М.И., Павлова А.О., Парикошко В.Л., 

Прокощенкова Е.В., Пушкина А.В., Рымбалович А.С., Салюк Е.А., 

Сарапульцева С.А., Сюткина М.О., Тарасова А.В., Тропоткина С.А., Тютина 
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О.Д., Феоктистов И.А., Хайкина Т.В., Чистова Е.А., приняли со своими 

детьми наиболее активно участие в интеллектуальных и  творческих учебных 

конкурсах различного уровня. 

Олимпиады: 

 Муниципальный и региональный этапы всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Региональная олимпиада «Молодые защитники природы» 1 этап 

 Региональная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы 

Калининградской области» в 2020 году 

 Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба». Профиль: 

основы бизнеса 

 Командная инженерная олимпиада школьников «Олимпиада Кружкового 

движения Национальной технологической инициативы» по профилю 

«Геномное редактирование» 

 XI всероссийская интеллектуальная олимпиада «Ученик XXI века»: 

пробуем силы-проявляем способности 

Предметные конкурсы: 

 Хакатон по програмированию «KDHACK» 

 Пригласительный школьный этап ВсОШ-2020, математика  

 Межрегиональная многопрофильная олимпиада «Менделеев»  

 Отборочный этап университетской олимпиады школьников «Бельчонок»  

 Международный конкурс  учебных предметов «ВКУПЕ» 

 Всероссийский конкурс «Шаги в науку». Секция: биология 

 XLIII турнир им. М.В. Ломоносова 

 Межрегиональная экономическая олимпиада школьников им. Н.Д. 

Кондратьева 

 XI открытая региональная межпредметная олимпиада школьников 

Калининградской области «Эрудиты Балтики» 

 Региональный конкурс по английскому языку «English Challenge-2021» 

 Конкурс школьников «Логика. Мышление. Творчество.6» 

 Олимпиада «Янтарный берег» по физике 

 Городской интеллектуальный марафон «Океаномания» 

 Открытые дистанционные соревнования по информационной 

безопасности «IT security» 

 Открытая олимпиада школьников 

 Международный патриотический конкурс исследовательских работ 

«Память: одна на всех» 

 2 тур Межрегионального турнира по программированию «#Время учиться. 

Программирование на Python» 

 Международный творческий конкурс «Winter creativity» 

 Международный творческий конкурс «My English Story» 
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 Международный творческий конкурс «Christmas Card» 

 Всероссийский экологический диктант 

Конкурсы проектов и исследований: 

 Всероссийский форум исследовательских и творческих работ «Мы гордость 

Родины» конкурсные работы: «Влияние сна на успеваемость и здоровье 

школьника». Семантика семьи в рассказе А.П. Чехова «Мальчики» 

 Итоговые результаты Национального конкурса «Ученик года-2019» по 

Калининградской области 

 Межригональный творческий конкурс «Потомство мое, прошу брать мой 

пример!» 

 Всероссийский конкурс творческих проектов «Человек и война. Моя 

нерассказанная история» 

 Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Человек-Земля-

Вселенная «Леонардо» 

 Всероссийский конкурс исследовательских работ им. Д.И. Менделеева  

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им. Д.И. 

Менделеева 

 V Всероссийская конференция исследовательских работ учащихся 5-7 

классов «Тропой открытий В.И. Вернадского» 

 Региональный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских 

работ им. Д.И. Менделеева (секция экология окружающей среды) 

 Региональный этап Всероссийского фестиваля творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» (секция экология окружающей среды) 

 XXVIII Открытая ученическая научно-практическая конференция «Поиск и 

творчество 

 Конкурс экскурсионных видеогидов на иностранном языке «Добро 

пожаловать в Янтарный край» 

 Городская интеллектуальная игра «Мир, в котором я живу» 

 Областной конкурс проектов «Аэроэкология и дизайн среды" в номинации 

"Флорариум» 

 Всероссийский учебно сетевой проект «Как жили в старину» 

 Городской проект «75-летие Калининграда: история, события, люди» в 

номинации «История моей школы» 

Дистанционные  конкурсы: 

 Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру для 1-4 классов  

 Всероссийская онлайн-олимпиада по математике Учи.ру для 1-9 классов  

 Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру Учи.ру для 1-9 

классов  

 Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку Учи.ру для 1-9 

классов  

 Образовательный марафон «Тайны Египта» 
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 Образовательный марафон «Тайны Египта» 

 Образовательный марафон Учи.ру «Счет на лету»  

 Умножение. Сложение. Игра «Мульти» 

 Онлайн-олимпиада по химии для 9-11 классов «Менделеев» на учи.ру 

 Всероссийская онлайн - олимпиада по математике 

 1-я Международная обучающая математическая олимпиада «Учусь 

учиться» Л.Г. Петерсон 

 онлайн-курс Учи.ру. За успешное прохождение уровня А2 по английскому 

языку 

 Всеросийский образовательная акция «Урок Цифры» 

 XXVII Международный дистанционный конкурс «Умка» 

 онлайн-викторина «Гвардейск и Гусев» 

 Международный игровой конкурс «Золотое руно» 

 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку 

 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по математике 

 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по программированию 

 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по окружающему миру 

 Всероссийская онлайн-олимпиада образовательный марафон «Дино» 

 Всероссийская онлайн олимпиада учи.ру по русскому языку, по 

программированию, по английскому языку, по окружающему миру, по 

математике 

 пробуждение» 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике (игра «Сложение») 

 Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру 

 Дистанционная олимпиада по математике для 5-11классов 

 Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» 

 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

 Всероссийский дистанционный конкурс по английскому языку  «JUNIOR 

JACK» 

 Международный конкурс «Лисенок» по английскому языку 

 Конкурс «Кит – компьютеры, информатика, технологии» 

Конкурсы агитбригад: 

 Конкурс агитбригад среди команд начальных классов 

общеобразовательных учреждений Московского района г. Калининграда в 

рамках Дня молодого избирателя 

 Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Дети и дорога» 

Конкурсы РДШ, проекты: 
- Участие в мероприятиях регионального отделения РДШ 

- Молодежный патриотический проект «Вахта Памяти: Пост № 1» в 

Калининградской области в 2020-2021 году 
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- Областная молодежная акция «Марафон добрых дел» в городском округе 

«Город Калининград» категория 14-30 лет 

- Всероссийская неделя сбережений. Игр-квест по «Финансовой 

грамотности» в г. Калининграде 

- Региональный этап Российской психолого-педагогической олимпиады им. 

К.Д. Ушинского 

Художественные конкурсы: 

 городской конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» 

Музыкальные и хореографические  конкурсы: 

 VII областной фестиваль иностранной песни «My music world»  

 Областной фестиваль творчества учащихся «Звезды Балтики» 

 Всероссийский грантовый конкурс-фестиваль «Двери в лето» 

 Международный вокальный конкурс «Музыка души» 

 XII международный телевизионный фестиваль-конкурс «Созвездие» 

 Международный творческий конкурс «English Songs» 

 Международный детский конкурс «Янтарная звезда» 

 Международный конкурс-фестиваль «Ветер перемен» 

 V международный детский  и молодежный фестиваль «Янтарная 

карусель» 

 VIII открытый вокально-хореографический конкурс «Музыкальный 

экспресс 2021» 

 Юнеско 

 

Спортивные соревнования 

 Региональный этап всероссийских соревнований по футболу «Кожаный 

мяч» среди девушек 2006-2007 г.р. 

 Муниципальный этап всероссийских соревнований по футболу 

«Кожаный мяч» среди девушек 2006-2007 г.р. 

 Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Президентские 

состязания» 

 Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Президентские  

спортивные игры» 

 Муниципальный Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 Чемпионат Калининградской области по плаванию 

 

Численность/ удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся: 
 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 
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Численнос

ть 

учащихся 

Удельный 

вес 

численност

и учащихся  

(в %) 

Численнос

ть 

учащихся 

Удельный 

вес 

численност

и учащихся 

 (в %) 

Численнос

ть 

учащихся 

Удельный 

вес 

численност

и учащихся 

(в %) 

1-4 

класс

ы 

365 

 

63,9 478 67,8 466 66,9 

5-9 

класс

ы 

471 

 

91,5 507 88,8 569 89,2 

10-11 

класс

ы 

124 90,5 121 90,9 91 90,7 

Всего 960 77,8 1106 78,5 1044 72,65 

 

Численность победителей и призеров  

муниципальных олимпиад, смотров и конкурсов: 
 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Численнос

ть 

учащихся 

Удельный 

вес 

численност

и учащихся  

(в %) 

Численнос

ть 

учащихся 

Удельный 

вес 

численност

и учащихся  

(в %) 

Численнос

ть 

учащихся 

Удельный 

вес 

численност

и учащихся  

(в %) 

1-4 

класс

ы 

62 10,6 67 9,6 64 9,2 

5-9 

класс

ы 

156 30,3 159 29,5 157 24,6 

10-11 

класс

ы 

57 41,6 55 41,3 51 51 

Всего 

 

275 22,3 281 19,95 272 18,92 

 

 

Численность победителей и призеров 

 олимпиад, смотров и конкурсов 

регионального уровня 
 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Численнос

ть 

учащихся 

Удельный 

вес 

численност

и учащихся  

(в %) 

Численнос

ть 

учащихся 

Удельный 

вес 

численност

и учащихся  

(в %) 

Численнос

ть 

учащихся 

Удельный 

вес 

численност

и учащихся  

(в %) 
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1-4 

класс

ы 

51 

 

 

8,7 34 4,8 42 6,0 

5-9 

класс

ы 

93 

 

18,6 

 

86 15,1 89 13,92 

10-11 

класс

ы 

29 

 

21,2 24 18 27 27 

Всего 

 

173 14,02 144 10,2 158 10,9 

 

Численность победителей и призеров  

олимпиад, смотров и конкурсов 

всероссийского и международного уровня 
 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Численнос

ть 

учащихся 

Удельный 

вес 

численност

и учащихся 

 (в %) 

Численнос

ть 

учащихся 

Удельный 

вес 

численност

и учащихся 

 (в %) 

Численнос

ть 

учащихся 

Удельный 

вес 

численност

и учащихся 

 (в %) 

1-4 

класс

ы 

30 5,1 25 3,5 27 3,8 

5-9 

класс

ы 

52 10,09 27 4,7 28 4,38 

10-11 

класс

ы 

13 9,4 12 9 11 11 

Всего 

 

95 7,7 64 4,5 66 4,59 

 

Результативность  

участия гимназистов в конкурсных мероприятиях: 
Направления 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

(победители и призеры) 

Спортивные 95 96 99 35 37 

Интеллектуальные 294 267 298 256 267 

Экологические 28 37 39 24 29 

Эстетические 73 113 121 115 109 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Калининграда гимназия № 22 

59 

 

 
 

Учебный год 
Дипломы победителей, 

призеров 
Дипломы 

Грамоты, 

сертификаты 

2017-2018 51 2 17 

2018-2019 54 3 19 

2019-2020 52 5 34 

2020-2021 56 6 21 
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Учебный год 
Дипломы победителей, 

призеров 
Дипломы Грамоты, сертификаты 

2017-2018 63 10 29 

2018-2019 67 10 30 

2019-2020 61 14 47 

2020-2021 63 12 44 

 

 

Учебный год 
Дипломы победителей, 

призеров 
Дипломы 

Грамоты, 

сертификаты 

2017-2018 177 195 406 

2018-2019 185 150 357 

2019-2020 207 174 368 

2020-2021 210 186 389 

 

Большое значение в гимназии уделяется экологическому образованию 

учащихся.  Целью экологического воспитания является: формирование 

экологического мировоззрения школьников, воспитание убеждённости в 

приоритете экологических ценностей. В гимназии организована работа 

экологических студий «Юный эколог» и «Зеркало природы». 

Гимназия не первый год участвует в региональном экологическом проекте 

«Хранители природы»: конференции «БИО – 2019», Калининградского 

регионального турнира юных естествоиспытателей Лига Юниоров. 

Гимназисты являются активными участниками экологических проектов и 

акций: «Следуй за «Квоккой», «Тебе, природа» Всероссийского проекта «Эко-

спасатель»,  «Вместе  ярче»,  «Добрые уроки»,  «Всемирные дни наблюдения 

птиц – 2020» в Калининградской области, проекте «ЭКО МАРАФОН».   
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Учебный 

год 

Дипломы 

победителей, 

призеров 

Дипломы Грамоты Сертификаты Благодарности 

2017-2018 4 31 2 17 17 

2018-2019 2 13 5 0 9 

2019-2020 2 2 7 0 9 

2020-2021 4 15 6 11 12 

 

Гимназисты, педагоги гимназии обладают большим потенциалом для 

участия в интеллектуальных, экологических конкурсах. Однако, к сожалению, 

этот потенциал используется не в полной мере. В связи с этим необходимо в 

следующем году предусмотреть меры по привлечению учащихся и педагогов 

к участию в конкурсах. 

 

  Первичная организация РДШ МАОУ гимназии № 22  работает по 

нескольким направлениям: 

1. «Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, 

профориентация). Студия «Позитив» под руководством социального педагога 

Е.А. Богомоловой принимает участие в творческих проектах, является 

организатором всероссийских акций, гимназических праздников, шефских 

концертов, вступлений агитбригады по ПДД, по правовому воспитанию. 

Активисты РДШ приняли активное участие в проведении в гимназии 

всероссийской акции по борьбе со СПИДом, гимназических праздников 

(«День Знаний», «День Защитника Отечества», «Международный женский 

день», «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», 

«Посвящение в РДШ», «Дни гимназического самоуправления», «День 

рождения РДШ», «Прощание с Азбукой», «Прощание с начальной школой», 

«Последний звонок», «Выпускной»). 

         В 2020-2021 учебном году творческий коллектив гимназии принял 

участие в городском  Форуме национальных культур, принял участие в  

0

5

10

15

20

25

30

35

Дипломы 
победителей и 

призеров

Дипломы  Грамоты Сертификаты Благодарности

Количество наград за участие в региональных 

экологических конкурсах

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Калининграда гимназия № 22 

62 

 

городском Фестивале национальных культур «Мы – единое целое». 

Образцовый ансамбль «Музыкальная фасоль» стали дипломантами в 

нескольких номинациях: «За лучшее исполнение произведений современного 

автора», «Вокальный эстрадный ансамбль» Первого открытого городского 

конкурса вокальных и инструментальных ансамблей  «Музыка в сердце» . 

Дуэты Вылегжанина А. и Дивош Е., соло Захарец В. стали дипломантами в 

номинации «За песни на родном языке» и в номинации «Вокально эстрадный 

ансамбль» Первого открытого городского конкурса вокальных и 

инструментальных ансамблей  «Музыка в сердце». В 2020-2021 уч.году 

дипломантами 2 степени в номинации до 9 лет и 3 степени в номинации 10-12 

лет Международного детского конкурса «Янтарная звезда» стали самые 

маленькие участники коллектива «Музыкальная фасоль».  

2. «Гражданская активность» (волонтерство). 

В рамках деятельности ученического самоуправления работала волонтёрская 

бригада «Ритм», которая стала инициатором мероприятий  с учащимися 

начальной школы и среднего звена.  

Учащиеся МАОУ гимназии № 22 с 2016 года активно сотрудничают с 

Отделом социального служения и благотворительности Епархии Русской 

Православной Церкви города Калининграда. Традиционными стали 

совместные акции, поздравление ветеранов: «Помоги собраться в школу!», 

«Подари добро на Новый год», «Подари добро на Пасху». К 1 сентября на 

собранные родителями средства были закуплены письменные 

принадлежности для нуждающихся детей и переданы в социальный отдел 

Епархии. Ручки. карандаши, тетради, раскраски, альбомы смогли получить 

малообеспеченные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. 

Гимназисты принимают активное участие в проведении областного 

мероприятия, посвящённого «Международному дню пожилого человека»; 

благотворительной акции «Ты нам нужен». В декабре 2019 года активисты 

волонтерского движения гимназии приняли участие в региональном форуме 

ученического самоуправления. Волонтерская команда «Сигма» завоевали 

сертификат за 2 место в областной молодежной акции «Марафон добрых дел» 

в городском округе «Город Калининград» в категории 14-30 лет. 

«Военно – патриотическое». В гимназии в октябре 2016 года создан 

патриотический клуб «Будущее России». Основные направления 

деятельности: участие в патриотических мероприятиях и акциях, 

посвященных героическому прошлому России. Гимназисты – активные 

участники региональной патриотическая акция «День Героев Отечества», VII 

Всероссийской патриотической акции «Память сердца: блокадный 

Ленинград», памятной акции «Черный тюльпан». С 2015 года почетный 

караул гимназии принимает участие в весеннем и осеннем этапах 

регионального патриотического проекта «Вахта памяти: Пост № 1». 

Гимназисты – активные участники движений «Волонтеры Победы», 

«Волонтеры ФИФА» 
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   «Информационно – медийное» (школьный Пресс- центр). 

Особое место в структуре воспитательной работы школы занимают 

многотиражные газеты  «Уездный город N» и «Ступеньки». Наличие в 

гимназии собственного печатного издания — это прекрасная возможность для 

творческих пишущих ребят размещать свои произведения на страницах  

газеты. К сожалению, в 2018-2019 учебном году было выпущена 

гимназическая газета всего два раза. В 2020-2021 году газета не выпускалась. 

В 2021-2022 учебном году необходимо наладить регулярный выпуск 

гимназической газеты 1 раз в четверть.  

 

Положительные тенденции ученического самоуправления: 

1. Вовлечение в Президентский совет  новых инициативных, желающих 

заниматься общественно - активной деятельностью гимназистов.  

2. Организация волонтёрской работы с младшими школьниками. 

3. Повышение инициативности  и самостоятельности членов ученического 

самоуправления. 

Дополнительное образование. 

Целью студийной работы является раскрытие талантов каждого ребенка, 

создание ситуации успеха учащегося.  Система дополнительного образования 

гимназии предоставляет возможность заниматься разным возрастным 

группам, начиная от первоклассника и до учащихся старших классов. Работа 

всех студий, секций, клубов способствует развитию творческих, 

познавательных, физических способностей детей. Она обеспечивает интерес и 

развитие трудолюбия, коммуникабельность, способствует ведению здорового 

образа жизни. Созданная в гимназии система дополнительного образования 

позволяет учащимся с пользой проводить в гимназии не только утренние, но 

и дневные и вечерние часы. Учащиеся всех категорий (ТЖЗ, асоциальные, 

опекаемые и т.д.) вовлечены в систему дополнительного образования в 

гимназии. 

Дополнительное образование стремится к органическому сочетанию 

различных видов организаций досуга с многообразием форм образовательной 

деятельности.  Дополнительное образование ведется за счет ставок кружковой 

работы. За работой студий осуществляется постоянный контроль: 

-все педагоги имеют программы, тематические планы; 

- ведут журналы студий; 

- программы, по которым работают педагоги, имеют государственный 

стандарт, модифицированы под условия гимназии, утверждены методическим 

советом гимназии и директором; 

-журналы студий и секций проверяются 1 раз в месяц;  

- еженедельно посещаются занятия во всех студиях и секциях; 

- в гимназии ежегодно составляется единое расписание дополнительного 

образования, соответствующее нормам СанПиНа, запросам родителей и 

учащихся; 
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- по итогам годам проводятся отчётные концерты отделений искусств; 

выставки работ учащихся. 

Дополнительное образование ведется за счет ставок кружковой работы (3 

ставки за счет муниципального бюджета, 4 ставки финансируется за счет 

средств гимназии  

 

Наименование 

кружка, секции, 

студии и т.д. 

ФИО 

руководителя 

классы Кол-во детей 

Образцовая 

вокальная студия 

«Музыкальная  

Фа-соль» 

Кононович 

Эльвира 

Владимировна 

1-11 129 

Хореографический 

ансамбль 

«Янтарная 

россыпь» 

Сидельникова 

Светлана 

Николаевна 

 

2 – 11 118 

Студия - 

лаборатория «3D – 

моделирование» 

Артемьев 

Дмитрий 

Борисович 

9-10 22 

Стрелковая секция 

«Меткий стрелок» 

Лысенко 

Александр 

Андреевич 

7-11 30 

Экологический 

клуб «Зеркало 

природы» 

Пушкина Алена 

Владимировна 

10-11 19 

Экологическая 

студия «Юный 

натуралист» 

Рымбалович Анна 

Сергеевна 

7-8, 11 41 

Секция 

«Волейбол» 

Васильченко 

Андрей 

Владимирович 

9-11 23 

Секция 

«Баскетбол» 

Качаева 

Екатерина 

Артуровна 

2-3 18 

Секция «Футбол» Голышев Валерий 

Валентинович 

5-7 17 

Секция ОФП 

«Подвижные 

игры» 

Васильева Алина 

Александровна 

1-2 42 

Студия  «Юный 

журналист» 

Медведева 

Екатерина 

Дмитриевна 

3 12 
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Клуб локальной 

истории «Краевед» 

Гертер Евгений 

Геннадьевич 

5-7 15 

Интеллектуальный 

клуб 

Гертер Евгений 

Геннадьевич 

8, 10-11 30 

Технический клуб 

«Робототехника» 

Зарубина Ксения 

Александровна 

6-7 18 

Творческая студия 

«нескучное ИЗО» 

Губарь Ольга 

Сергеевна 

5-8 16 

Таким образом, практически по всем направлениям наблюдается тенденция 

вовлечения в разные студии и секции одних и тех же учащихся, при этом 

остальные гимназисты остаются незадействованными, в связи с этим общая 

занятость учащихся в студиях, секциях в гимназии невысока. В 2021 – 2022 

учебном году необходимо пересмотреть систему вовлечения гимназистов в 

дополнительное образование в гимназии, сделав упор на учащихся 1 – 2  и 6 – 

7 классов. Необходимо развивать новые направления деятельности в раках 

доп. образования.  

 

 
 

В течение года учащиеся, посещающие студии, секции,  принимали участие в 

районных, муниципальных, региональных, российских конкурсах, 

соревнованиях (рейтинговая таблица в Приложении)  

 

Художественное  и декоративно – прикладное отделение 

Учащиеся гимназии принимали активное участие в таких конкурсах, как:  
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 3 Всероссийский конкурс рисунков по ПДД благотворительного фонда 

поддержки детей пострадавших в ДТП О.Н. Едыкина 

 Областной творческий конкурс рисунка "Была война… Была Победа", 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 

 Региональный графический конкурс «Боевой листок» 

 Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Дети и 

дорога» 

Наиболее  активными  были  учащиеся:

1. Алексеенко Илья, 

воспитанник д/с 

2. Бутенко Ирина, 10а

3. Морозова Анастасия, 7в 

4. Прокощенков Александр, 2д 

5. Прокощенкова Елизавета, 2д 

6. Севастьянова Алена, 4б 

7. Черепанова Виолетта, 6в 

8. Шевчук Максим,  

воспитанник д/
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Художественные конкурсы 

Учебный 

год 

конкурсы Дипломы 

победителей 

и призеров 

Дипломы Грамоты и 

благодарности 

2017-

2018 

Муниципальный 

уровень 

1 4 6 

Региональный 

уровень 

0 4 6 

2018-

2019 

Муниципальный 

уровень 

2 0 6 

Региональный 

уровень 

0 3 0 

2019-

2020 

Муниципальный 

уровень 

3 3 9 

Региональный 

уровень 

1 1 1 

2020-

2021 

Муниципальный 

уровень 

0 2 0 

Региональный 

уровень 

2 0 2 

Всероссийский 

уровень 

4 0 0 

 

 

Музыкальное отделение 

Участники вокальной студии «Музыкальная Фа-Соль» в 2020 – 2021  учебном 

году становились победителями и призёрами: 

муниципальных конкурсов: 

1) Первый вокальный конкурс «Будь в Голосе» 

2)  III городской детский Фестиваль национальных культур «Мы – единое 

целое» 

региональных конкурсов: 

1) 1 открытый областной конкурс вокальных и инструментальных 

эстрадных ансамблей «Музыка в сердце» 

2) VII Областной фестиваль иностранной песни «My music world» 

всероссийских и международных конкурсов: 

1) Международный  детский конкурс «Янтарная звезда » 

2) XI Международный  телевизионный конкурс «Национальное 

достояние» 

3) IМеждународный конкурс «NEW VISION-SONG» 

 

Хореографическое отделение 
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      Участники хореографического ансамбля «Янтарная россыпь» стали 

дипломантами 1 степени  Всероссийского культурно-благотворительного  

фестиваля детского творчества  «Добрая волна»; солистка ансамбля стала 

дипломантом 2 степени «Конкурса юного балетмейстера» в возрастной 

категории 16-18 лет  III областного открытого фестиваля-конкурса  

экспериментальных форм современного танца «Территория возможностей»; 

награждены дипломами в номинации «За лучшую идею танца», «За лучшую 

эмоцию» в проекте «Танцевальная студия онлайн»; награждены дипломами 

победителей в онлайн акции 75 лет Великой Победы Областного фестиваля 

творчества учащихся «Звезды Балтики». 

     С каждым годом растёт мастерство участников хореографического 

ансамбля «Янтарная россыпь», расширяется география конкурсов, в которых 

ансамбль завоёвывает призовые места, ансамбль становится известным в 

регионе, участвует в городских и областных праздниках, концертах. 

Помимо творческих конкурсов коллективы вели обширную концертную 

деятельность на школьном, муниципальном и региональном уровне: 

городское  праздничное мероприятие, посвящённое Дню учителя; 

выступление в рамках клуба ветеранов педагогического труда 

Калининградской области; областное мероприятие, посвящённое 

«Международному дню пожилого человека»; благотворительная акция «Ты 

нам нужен»; торжественная церемония награждения стипендиатов 

муниципальных учреждений города Калининграда»; фестиваль «Зов 

милосердия»; торжественная церемония награждения участников, лауреатов и 

победителей открытого муниципального конкурса педагогического 

мастерства «Янтарная сова»;  городские праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню защиты детей, Всероссийскому олимпийскому дню  и 

другие. 

 

Спорт и здоровый образ жизни 

Особенно остро и актуально в гимназии рассматривается  вопрос об 

оздоровлении подрастающего поколения. Поэтому перед коллективом была 

поставлена задача: максимально включать детей в деятельность, 

направленную на формирование основ здорового образа жизни и  физического 

совершенствования, формировать устойчивый интерес и потребность 

повседневных занятий спортом. Эти вопросы рассматривались на  заседаниях 

кафедры классных руководителей, педагогического совета. 

 В течение  всего учебного года  гимназисты участвовали в спортивных 

соревнованиях школьного, всероссийского, муниципального и регионального 

уровня: во Всероссийском проекте «Мини-футбол  в школу», во 

Всероссийском турнире по шахматам на кубок РДШ, окружной этап кубка 

РДШ по Северо-западному региону, региональный этап Кубка РДШ 

«Президентских состязаниях»; спартакиаде школьников «Президентские 

спортивные игры», Чемпионате  школьной баскетбольной лиги «КЭС – 
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БАСКЕТ», сезон 2020-2021 гг.; первенстве Северо-Западного Федерального 

округа по быстрым шахматам среди мальчиков до 11 лет, соревнованиях по 

настольному теннису «Резвый мяч» среди общеобразовательных учреждений 

г. Калининграда. 

Старшеклассники приняли активное участие в Зимнем фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, X Балтийские 

Ушаковские сборы . 

       

 

 
 

 

 

Условия, созданные в гимназии для внеурочной деятельности и 

организации дополнительного образования, способствуют развитию 

творческих способностей учащихся, их личному развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот 

результат, к которому мы стремимся. К тому же у ребёнка меньше остается 

незанятого времени, значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться по 

улицам, снижается риск попадания в неблагоприятные  компании. 

 

Задачи гимназического дополнительного образования, решение 

которых требует особого внимания:  
- обеспечение гарантий доступности дополнительного образования для всех 

групп учащейся молодежи, включая детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей «группы риска» и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- развитие системы поддержки одаренных детей; 

0 10 20 30 40 50 60

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Спортивные соревнования

Дипломы победителей и призеров на всероссийском и международном уровне

Дипломы победителей и призеров на региональном уровне

Дипломы победителей и призеров на городском уровне
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- повышение социального статуса и профессиональное совершенствование 

педагогических кадров дополнительного образования детей; 

- организация информирования о партнерской  деятельности системы 

дополнительного образования гимназии и других учреждений ДО 

(совместные семинары; круглые столы; конференции; совещания). 

Вышеназванные виды взаимодействия берутся за основу программы 

совместной деятельности учреждений с последовательным планированием 

работы; 

- организация и проведение совместных мероприятий для воспитанников УДО 

и обучающихся гимназии, (тематические вечера, праздники, концерты для 

родителей и общественности, семейные гостиные); 

- совместная деятельность в рамках работы детских общественных 

организаций, социальные акции (поддержка ветеранов ВОВ, акции по 

здоровому образу жизни, экологические акции); 

- создание современной инфраструктуры системы гимназического 

дополнительного образования детей, укрепление материально-технической 

базы, совершенствование экономических отношений; 

- обеспечение качества, эффективности дополнительного образования детей за 

счет обновления содержания, совершенствования организационных форм и 

технологий дополнительного образования детей, разработки инновационных 

образовательных программ, в том числе технического профиля, адаптивного 

спорта, обеспечивающих гибкость, вариативность, внутреннее развитие 

дополнительного образования. 

 

Работа социально – психолого – валеологической  службы. 

Работа с различными категориями учащихся велась всеми службами 

гимназии по определенной отработанной схеме: классный руководитель и 

классный родительский комитет; завуч - куратор; социально - 

психологическая служба и зам. директора по ВР; директор.  

Основные направления профилактики: 

1. Ранняя диагностика. 

2. Консультативно – разъяснительная работа с родителями, педагогами. 

3. Активизация воспитательных усилий среды, работа с контактными 

группами подростка, в том числе с семьёй. 

4. Организация коррекционно – реабилитационной работы в зависимости 

от уровня дезадаптации, привлечение необходимых специалистов. 

5. Реализация целевых программ и технологий, направленных на 

профилактику и коррекцию нарушений поведения.  

Деятельность гимназии  по социальной адаптации, психологическому 

климату,  сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на 

хорошем уровне, но следует уделять больше внимания просветительской 

работе по пропаганде здорового образа жизни, продолжить информационно-

консультативную работу для родителей. 



 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Калининграда гимназия № 22 

71 

 

Социальный паспорт гимназии показывает положительную динамику 

различных социальных категорий учащихся (находящихся в ТЖС, 

воспитывающихся в асоциальных семьях, с девиантным поведением).  

С 2014 года данные категории учащихся в гимназии отсутствуют. 
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2006-

2007 

839 187 124 10 8 6 12 5 6 - - - 

2007-

2008 

847 169 102 9 7 5 13 1 6 1 - 1 

2008-

2009 

852 153 76 6 - 4 13 2 5 - - - 

2009- 

2010 

864 182 119 4 - 3 15 5 7 - - - 

2010-

2011 

887 169 115 3 - 3 23 4 11 - - - 

2011-

2012 

910 146 105 6 - 6 21 - 9 - - - 

2012-

2013 

901 185 112 6 - 7 30 - 7 - - - 

2013-

2014 

913 173 154 7 - 10 40 - 8 3 3 - 

2014-

2015 

927 169 157 7 - 5 44 - 6 - - - 

2015-

2016 

960 179 164  7 _ 5 48 2 4 - - - 

2016-

2017 

1043 179 188 9 - 3 55 2 3 - - - 

2017- 

2018 

1130 186 157 10 - 3 63 - - - - - 

2018-

2019 

1234 193 165 10 - 3 69 - - - - - 

2019-

2020 

1340 226 183 10 - 5 87 - - - - - 



 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Калининграда гимназия № 22 

72 

 

2020-

2021 

1405 251 180 10 - 15 93 1 1 - - - 

 

Данный мониторинг позволяет наметить работу Совета по профилактике, 

содержание психолого-педагогической и коррекционной работы с трудными 

подростками, тестирование «детей группы риска», в том числе: посещение на 

дому, личные беседы-консультации с родителями и детьми.     Кроме того, 

ведется ежедневный контроль за посещаемостью учащихся, посещение 

учебных занятий заместителями директора по УВР и ВР, педагогом-

психологом, классным руководителем с целью организации 

профилактической работы с несовершеннолетними, даются рекомендации  и 

консультации классным руководителям, учителям-предметникам. 

Социальный паспорт гимназии показывает положительную динамику 

учащихся, находящихся в ТЖС, воспитывающихся в асоциальных семьях, с 

девиантным поведение. Этому способствует раннее выявление и 

профилактика, проводимые в гимназии.  

 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Снижение количества учащихся, 

стоящих на всех видах контроля 

Ранее выявление и профилактика, 

система работы 

Заинтересованность учащихся в 

ЗОЖ, позитивной деятельности 

Воспитательная система гимназии 

 

Было организовано бесплатное питание школьников из малообеспеченных 

семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

 

Сведения о количестве учащихся, охваченных горячим питанием  

по состоянию на 01 июня 2020 года 
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1-4 698 103 10 - - - - - 439 698 

5-9 67 64 3 - - - - - 325 392 

10-

11 

15 13 2 - - - - - 52 67 

всег

о 

780 180 15 - - - - - 816 898 

 

 

В 2020-2021 учебном году социальные педагоги работали по  

следующим направлениям: диагностическое, организаторское, 

профилактическое, защитно-охранное, коррекционно-развивающее, 

консультативно-просветительское, организационно-методическое  и 

экспертное. 

Вывод: Деятельность гимназии  по социальной адаптации, психологическому 

климату,  раннему выявлению и диагностике учащихся и семей различных 

категорий поставлена на хорошем уровне, однако в плане работы следующего 

года  следует предусмотреть  участие большего количества детей в 

социальном проектировании, особенно из числа детей группы «риска». 

 

Участие родителей в воспитательном процессе гимназии. 

В процессе воспитания в гимназии родители учащихся принимают самое 

активное участие. Первоначально, сделав выбор учебного учреждения и 

оформив социальный заказ, они занимают достойное место в общей 

воспитательной системе.  
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Направления сотрудничества с родителями: 

1) Просветительская деятельность; 

2) Индивидуальное консультирование; 

3) Работа классных и общешкольного родительских комитетов; 

4) Конференция родительской общественности; 

5) Управляющий совет гимназии; 

6) Участие родителей в классных и школьных мероприятиях; 

7) Профессиональная помощь родителей в организации классных и 

школьных мероприятий; 

8) Участие родителей в комиссии по распределению стимулирующих 

выплат педагогическим работникам гимназии. 

9) День открытых дверей гимназии. 

В гимназии реализованы базовые демократические ценности через 

создание системы общественно-государственного управления и организации 

работы ее органов. В управление гимназией включены все участники 

образовательного процесса – учащиеся, родители, педагоги 

В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать 

психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей, психолога, социального 

педагога по социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции 

складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, 

родительские лектории, индивидуальные беседы об особенностях возраста и 

методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, 

употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, по правовым, 

психологическим, техническим аспектам безопасной работы в Интернете, 

безопасному участию детей в дорожном движении, сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике гриппа и ОРВИ. 

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 

удовлетворительной оценки.  За истекший год было сделано немало, но 

остаются вопросы, над которыми необходимо работать:  уровень 

посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-

прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, 

успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни, в целом, нежелание 

развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь 

влияет на рост правонарушений среди детей и подростков; необходимо 

активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, участию в классных и общешкольных мероприятиях. 

 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Участие родителей в классных и 

школьных мероприятиях 

Родители – партнёры в организации 

жизнедеятельности  гимназии 

Деятельность Управляющего совета 

гимназии 

Демократизация управления 

гимназией 
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Профессиональная помощь 

родителей в организации классных и 

школьных мероприятий 

Привлечение заинтересованных 

родителей - профессионалов 

Участие родителей в комиссии по 

распределению стимулирующих 

выплат педагогическим работникам 

гимназии 

Работа Управляющего совета 

гимназии 

 

 

Таким образом, в 2021-2022 учебном году необходимо продолжить  

организацию работы с родителями, эффективность которой помогает решить 

ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием детей и подростков.   

 

В целом работа в прошедшем году была многоплановой и 

разносторонней  по всем направлениям деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


