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Отчет составлен в соответствии с показателями деятельности 

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, 

содержащихся в Приложении 2 к приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности гимназии, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. Проводится ежегодно в апреле месяце 

администрацией  гимназии  в форме анализа. 

 

Миссия гимназии –  

создание современной развивающей  

мотивирующей образовательной среды  

для воспитания лидеров,  

способных совершенствовать мир. 
 

1. Аналитическая часть 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 22 является образовательным учреждением, 

ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 

обучающегося и воспитанника, с учетом их возрастных, физиологических, 

интеллектуальных, психологических, образовательных и индивидуальных 

способностей.    

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. 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности гимназии  
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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 

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://www.gimnazia22.ru/ 

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 

Кадры: 

Количество административных работников: 8 

Педагогический персонал: 117 

Учебно - вспомогательный персонал: 20 

Технический и младший обслуживающий персонал: 27 

Обучающиеся и воспитанники:  

Общее количество обучающихся и воспитанников: 1854 из них: 

Воспитанники дошкольного уровня образования - 417;  

Обучающихся  начальной школы - 694 

Обучающихся основной школы  - 642 

Обучающихся средней школы -101 

     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 

http://www.gimnazia22.ru/
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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. 

 

 

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности 

 

2.1. Структура гимназии, 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. 

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. 

 

 Коллегиальные органы управления гимназией: 

   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 
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   Программа воспитания 

   План работы с родителями 

   Программа внутригимназического контроля 

 

2.2. Содержание  и качество подготовки обучающихся и воспитанников 
 

Основные образовательные программы и  учебные планы составлены на 

основании  федерального государственного образовательного стандарта, 

соблюдается преемственность  между уровнями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень учебной нагрузки на ученика не превышает 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 

предусматривает обеспечение дошкольного, начального, основного общего и 

среднего общего образования и развития ребенка в процессе обучения. В 

рабочих программах по предметам учителями разработана система контроля с 

учетом тестовой формы проверки знаний и умений учащихся для подготовки к 

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

Образовательное пространство гимназии охватывает детей возраста  с 1,5 лет 

до 18 лет.  

 

Численность обучающихся и воспитанников 

по уровням образования 
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Ежегодно количество учащихся с гимназии увеличивается. В структуре 

гимназии представлены группы дошкольного образования, гимназические 

классы, классы профильной подготовки. 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки 

эффективности педагогических действий проводилась оценка индивидуального 

развития детей подготовительной группы. Результаты педагогического анализа 

показывают, что наблюдается устойчивая тенденция на достижение высокого 

уровня познавательного развития детей детского  сада. На конец  2020-2021 

учебного года в подготовительных группах по всем направлениям развития 

преобладают  воспитанники с высоким и средним (около 80 %)  уровнями 

развития. 

 

 
 

Образовательное пространство начальной, основной и средней общей  

школы  охватывает детей возраста  от 6,5  до 18 лет.  За  последние пять лет 

контингент учащихся увеличился на 420 человек. 
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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 

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 - 
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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/ 

средняя 

наполняемость 

классов 

2018

-

2019 

Ф-м 0 5/26.8 2/27 7/26,9 

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 Ф-м 0 5/28,6 2/22 7/26,7 
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-

2021 

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 

 

В средней общей школе все обучающиеся получали образование в рамках 

профильного обучения.  
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Основная 

школа 

2020-2021 - 143 88 - 231/40% 

от 5-9 кл. 

2019-2020 - 164 92 - 256/49% 

от 5-9 кл. 

2018-2019 - 134 108 - 242/47% 

от 5-9 кл. 

2017-2018 - 167 135 - 302/60% 

от 5-9 кл. 

2016-2017 - 125 127 - 252/54% 

от 5-9 кл. 
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Старшая 

школа 

2020-2021 20 44 30 39 133/100% 

2019-2020 24 49 40 54 167/100% 

2018-2019 21 53 32 30 136/100% 

2017-2018 22 39 41 - 102/100% 

2016-2017 14 30 45  89/100 % 

Всего по 

основной и 

старшей 

школе 

2020-2021 20 187 118 39 364/52% 

2019-2020 24 213 132 54 423/61% 

2018-2019 21 187 140 30 378/58% 

2017-2018 22 206 176  404/66% 

2016-2017 14 155 172  341/62% 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

закончивших образовательный уровень на «4» и «5»  

 

 

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% 
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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% 

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% 
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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% 

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%. 
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По итогам 2021 года учащиеся 2, 3, 4, 5 и 11 классов показали качество знаний 

выше, чем в целом по гимназии.  

 

Уровень подготовки учащихся к    экзаменам 

 за курс основной общей школы. 

 

В течение учебного года велась целенаправленная подготовка учащихся 9 

классов в государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы. 

Система мероприятий по повышению качественной  подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ включала такие направления деятельности:  

1. Внутришкольный контроль по вопросам качества обучения и повышения 

уровня обученности в вопросах подготовки к ГИА. 

2. Проведение стартовых административных работ по предметам (сентябрь). 

3. Проведение пробных административных экзаменационных работ по 

материалам ОГЭ (октябрь, декабрь, февраль). 

4. Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися. 

5. Работа учителей   с одаренными детьми. 

6. Организация дифференцированных дополнительных занятий по русскому 

языку,  математике и предметам по выбору.  

7. Использование Интернет- ресурсов для подготовки к ГИА. 

8. Классно-обобщающий контроль в 9 классах. 

Работа проводилась как со всеми учащимися класса, так и выборочно. Кроме 

этого, мониторинг качества обученности включал в себя следующие параметры: 

контроль текущих оценок по предметам, которые учащиеся будут сдавать в 

форме ОГЭ; контроль оценок по контрольным работам; контроль оценок по 
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самостоятельным работам, результаты пробного тестирования по предметам по 

материалам ОГЭ. 

В третей четверти в 9 «А» классе по математике не успевала Гаврилова С., в 

9 «В» в первой четверти- Киселев С. и Шамрей Е; во второй четверти- Киселев 

С. и Шамрей Е; в третей четверти неуспевали Гнедов В, Касянчук П., Кравченко 

А.   

По итогам года успевают все ученики. Имеют одну «3» 16 учеников 

(математика – 14 человек, русский язык – 2 человека). Имеют одну «4» 5 

учеников (математика – 3 человека, русский язык – 2 человека). 

 

  Отл. Хор. Н/у Н/а С/б К-во Усп. 

 

 

9 А 

1ч. 0 6   4,19 40% 100% 

2ч. 0 6   4,26 35% 100% 

3ч. 0 6 Гаврилова С.  4,16 30% 90% 

4ч. 0 7   4,18 35% 100% 

Год  1 8   4,32 55% 100% 

 

 

9 Б 

1ч. 2 8   4,66 73% 100% 

2ч. 3 6  Григорян Д. 4,64 73% 100% 

3ч. 3 4   4,69 57% 100% 

4ч. 1 8   4,67 79% 100% 

Год  4 6   4,81 86% 100% 

 

 

9 В 

1ч. 0 
3 

Киселев С, 

Шамрей Е 

 3,82 
11% 

93% 

2ч. 0 
2 

Киселев С, 

Шамрей Е. 

 3,77 
7% 

93% 

3ч. 0 
2 

Гнедов В, 

Касянчук П., 

Кравченко А. 

Полтавский 

З. 

3,77 

7% 

89% 

4ч. 0 1   3,85 4% 100% 

Год  0 6   3,94 21% 100% 

 

 

Итог  

1ч. 2 17 2 
 

4,22 41% 98% 

2ч. 3 14 2  1 4,22 38% 98% 

3ч. 3 12 4 1 4,21 31% 93% 

4ч. 1 16   4,42 57% 100% 

Год  5 20   4,32 48% 100% 

 

Предметы, по которым учащиеся по результатам года имеют 100% 

качество образования: 
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      9 «А» класс – английский язык, география, информатика, история, ОБЖ 

(Арбузова Я.А., Орлова М.В., Артемьев Д.Б., Феоктистов И.А., Курманбаева 

Л.Н., Лысенко А.А.) 

9 «Б» класс – биология, география, история, литература, математика, ОБЖ, 

обществознание, родной русский язык, родная литература, русский язык, химия 

(Рымбалович А.С. Феоктистов И.А., Курманбаева Л.Н., Козловская И.Р., 

Головин А.О., Лысенко А.А., Пушкина А.В.) 

 

   Период  

С
р

ед
н

ее
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

И
н

ф
о

р
м

а
т
и

к
а
 

Л
и

т
ер

а
т
у

р
а

 

М
а

т
ем

а
т

и
к

а
 

О
б

щ
ес

т
в

о
зн

а
н

и
е
 

Р
у

сс
к

и
й

 я
зы

к
 

Ф
и

зи
к

а
 

Х
и

м
и

я
 

9
А

 к
л

а
сс

 

I 

четверть 
88 89 96 89 96 82 61 96 61 79 79 

II 

четверть 
87 100 96 100 93 89 71 86 71 71 79 

III 

четверть 
83 93 89 100 100 96 57 82 57 64 68 

IV 

четверть 
84 96 96 100 100 86 54 82 68 82 61 

Год 91 100 96 100 100 96 68 93 71 82 79 

9
Б

 к
л

а
сс

 

I 

четверть 
99 100 100 94 97 100 97 100 100 94 100 

II 

четверть 
96 100 97 97 94 97 94 97 100 91 97 

III 

четверть 
98 97 97 100 100 100 94 97 100 84 100 

IV 

четверть 
98 94 97 100 97 100 97 100 97 97 97 

Год 99 97 100 100 97 100 100 100 100 97 100 

9
В

 к
л

а
сс

 

I 

четверть 
69 70 56 85 74 85 44 85 37 59 41 

II 

четверть 
66 81 78 70 74 81 37 19 63 48 26 

III 

четверть 
66 75 43 79 79 86 39 79 39 75 32 

IV 

четверть 
66 79 57 89 86 86 21 46 46 82 14 

Год 76 82 64 86 82 89 46 75 50 79 36 
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С
р

ед
н

ее
 п

о
к

а
за

н
и

е
 I 

четверть 
85 89 84 89 89 89 67 94 66 77 73 

II 

четверть 
83 100 90 89 87 89 67 67 78 70 67 

III 

четверть 
82 93 76 93 93 94 63 86 65 74 67 

IV 

четверть 
83 96 83 96 94 91 57 76 70 87 57 

Год 89 100 87 95 93 95 71 89 74 86 72 

П
о

 

г
и

м
н

а
зи

и
 

Год 94 

          

 

Выше гимназического уровня качество знаний учащиеся 9 «Б» класса. Самый 

низкий уровень образования у учащихся 9 «В» класса – 89 %. 

 

 
 

По итогам 2020-2021 учебного года  выпускники 9 классов освоили 

образовательные программы по всем предметам, изучаемым в основной общей 

школе, и получили аттестат об основном общем образовании. Качество знаний 

выпускников основной общей школы составляет 89%, что ниже показателей по 

основной школе и в целом по гимназии на 5 % и 2 % соответственно.   
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Год Год Год Год Год

9А класс 9Б класс 9В класс Средняя По 

гимназии

91% 99% 76% 89% 94%

Качество знаний
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 Качество знаний выпускников за 2020-2021 учебный год выше качества 

знаний за 2019-2020 и 2018-2019 учебные годы на 22% и 14% соответственно. 

 

 
 

Рассматривая уровень подготовки учащихся по классам, в течение трех 

последних лет, следует отметить значительное  падение качества знаний 

учащихся 9 «В»  класса на 23%.  

Проводя анализ качества подготовки к ОГЭ за последние три года приходим 

к выводу  в 9 «А» классе упало на 18%, в 9 «Б» увеличилось на 15%, в 9 «В» 

упало на 14%. Падение качества подготовки связано с тем, что в 2020 году 

обучающиеся не сдавали ОГЭ в силу эпидемиологической обстановки.  

 

 

86

87

88

89

90

91
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93

94

по 9 классам по основной 

школе

по гимназии

89 91 94

Качество званий по итогам года

0
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Качество зананий за последние три 

года в  9 классах
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Три последних года все выпускники основной общей школы обучались в 

профильных классах. Самый высокий уровень подготовки в 2021 учебном году 

был у выпускников технологического профиля (91%). 

 

 
 

В 2021 году 15 девятиклассников окончили гимназию на отлично и получили 

аттестат особого образца, что составляет 17 % от общего числа выпускников.  

 

 
 

После окончания основной общей  школы все обучающиеся продолжили 

получать среднее общее образование. 

 

 Всего Гимназия  

№ 22 

Другие 

 школы 

Колледж 

Количество 

выпускников 

87 56 0 31 

В % 100% 64% 0 % 36 % 

 

Результаты   государственной итоговой аттестации 
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выпускников средней общей школы 
 

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 в связи с поступлением в ВУЗ за 

пределами РФ. 

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

получили 16 выпускников (20,5% , что на 4,8% меньше, чем в 2020 году): 

Акчурина Екатерина, Верезубова Екатерина, Воронкина Дарья, Горбань Тимур, 

Двойникова Виктория, Делюкова Валерия, Жукова Владислава, Клементьева 

Юлия, Козина Анастасия, Кремпин Екатерина, Лысова Ксения, Подгорная 

Мария, Разумикина Полина, Сурба Мария, Тлумач Екатерина, Цап Екатерина. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов в 2020 году 

проводилась в соответствии с Порядком проведения ГИА по 

общеобразовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 г. №189/1513., с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16.03.2021 г. №105/307 «Об особенностях проведения ГИА-11 в 2021 году»,  

приказом министерства просвещения Российской Федерации от 12.04.2021г. № 

161/470 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований 
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к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 

году». Экзамены по учебным предметам выпускники сдавали по своему выбору, 

в соответствии с образовательной траекторией после окончания гимназии. 
 

Итоговая информация о результатах ЕГЭ 
 

№ 

п/п  

Показатель Значение 

показателя 

(чел.) 

Значение 

показателя 

(в %) 

1.  Количество учащихся 11классов на начало 

учебного года  

78 100 

2.  Количество учащихся 11 классов на конец 

учебного года,  

78 100 

3.  из них: допущено к государственной итоговой 

аттестации  

78 100 

4.  из них: не допущено к государственной итоговой 

аттестации  

0 0 

5.  

 

Количество выпускников, проходивших 

государственную итоговую аттестацию досрочно  

0 0 

6.  Количество выпускников 11классов, 

участвовавших в ЕГЭ:  

77 99 

7.  по английскому языку  24 30,8 

8.  по биологии  12 15,4 

9.  по географии  1 1,3 

10.  

 

по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям  

12 15,4 

11.  по истории России  8 10,3 

12.  по литературе  8 10,3 

13.  по математике профильный уровень  40 51,3 

14.  по математике базовый уровень  0 0 

15.  по немецкому языку  0 0 

16.  по обществознанию  34 43,6 

17.  по русскому языку  77 99 

18.  по физике  15 19,2 

19.  по химии  10 12,8 

20.  

 

Количество выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья  

2 2,6 

21.  из них: участвовали в ЕГЭ по русскому языку  2 2,6 

22.  участвовали в ЕГЭ по математике  1 1,3 

23.  

 

сдавали государственный выпускной экзамен по 

русскому языку /математике 

0 0 

24.  

 

сдавали государственный выпускной экзамен по 

иным предметам  

0 0 

25.  

 

Количество выпускников, получивших аттестат 

о среднем общем образовании с отличием  

16 20,5 

26.  Получили аттестат о среднем общем образовании  62 79,5 
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27.  

Количество выпускников, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации  

4 5,2 

 обществознание 3 3,8 

история 1 1,3 
 

Результаты  государственной итоговой аттестации за курс средней школы 

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 
 

Предметы Кол-во 

сдававш

их 

Не 

преодол

ели 

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  

% от общего количества 

выпускников  

2019-2020 2018-2019 

Русский язык  

Математика- пр.  

Физика  

Химия  

Информатика  

Биология  

История  

Английский яз. 

Обществознание  

Литература  

География 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

0 % 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

12,5% 

0% 

5,9% 

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% 

2% 

0% 

0% 

0% 

- 

Всего  3 7,1% 3,8% 0% 0% 
 

 

В   2021   году 96,2% обучающихся 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% 

- 
 

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  
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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 

82 3 

Математика 86 2 Прокощенкова Е.В. 

84 2  

80 1 

Физика 81 1 Салюк Е.А. 
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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. 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: 
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      Проведение внеурочных занятий, консультаций в очном режиме и 

дистанционно на учебной платформе Teams позволило незначительно (+2,12) 

повысить средний балл экзамена. По сравнению с результатами прошлого года 

увеличилось количество участников ЕГЭ, набравших от 61 до 80 баллов 

(гуманитарный профиль – 3 чел., социально-экономический -3 чел., 

естественнонаучный – 2 чел., технологический – 9 чел.). По сравнению с 

результатами прошлого года увеличилось число высокобальников – 4. В 

технологическом профиле 2 медалиста, сдававших ЕГЭ по профильной 

математике, набрали 72 балла и выше. 

К заданиям второй части профильного экзамена по математике приступили 

все ученики (в 2020- 44 чел., в 2019 – 25, в 2018 году - 8, в 2017 – 3). Среди 

приступивших никто из учащихся не выполнил задания второй части на 70%, но 

увеличилось кол-во выпускников, выполнивших  вторую часть работы на 50% - 

3 чел. (в 2020 году – 1 ученик; в 2019 году: 1 ученик – на 62,5%, 1 ученик – на 

54,2%). 3 ученика технологического профиля не смогли выполнить успешно 

задания второй части (в 2020 году – 8 чел., в 2019 году – 3 чел.). Задание № 13 

из второй части выполнили  19 учеников:12 чел. – технологический профиль, 2 

чел. – естественнонаучный профиль, 4 чел. – социально-экономический 

профиль, 1 чел. – гуманитарный (в 2020 году -  10 учеников (7 уч. – 

технологический профиль, 2 уч. – социально-экономический, 1 уч. – 

гуманитарный; в 2019 году - 4 ученика (2 ученика из технологического профиля, 

2 ученика – из гуманитарного профиля). Задание № 14 частично выполнили 9 

учеников: 5 уч. – технологический профиль, 3 уч. – гуманитарный, 1 уч. – 

социально-экономический (в 2020 году - 3 ученика: 2 уч. – технологический 

профиль, 1 уч. – гуманитарный); в 2019 году - 6 учеников: 3 ученика 

технологического профиля, 2 – естественнонаучного и 1 – гуманитарного). 

Задание № 15 выполнили 8 уч.: 6 уч. – технологического профиля, 2 уч. – 

гуманитарного (в 2020 году -11 человек: 6 учеников – техн. профиль, 3 – соц-эк 

профиль, 1 – гуманит. профиль, 1 – ест-научн. профиль). Задание № 16 

полностью выполнил 1 уч. технологического профиля и 4 уч. технологического 

профиля выполнили его частично (в 2020 году не смог выполнить никто). 

Задание № 17 полностью выполнили 8 человек (7 уч.  технологического 

профиля, 1 уч. гуманитарного профиля), частично – 6 чел. (2 уч. 

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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технологического профиля, 2 уч. - социально-экономического, 2 – ест-научн. 

профиля). 

Задания № 18, 19  полностью не смог выполнить никто, как и в 2020 году, 

частично выполнили: № 18 – 3 уч. технологического профиля; № 19 – 14 уч. (8 

уч. технологического профиля, 3 уч. – социально-экономического, 2 уч. – 

гуманитарного, 1 уч. – естественнонаучного). 

Традиционно 3 и более заданий выполнили успешно 5 учеников  

технологического профиля. При этом следует отметить, что ученики 

профильного технологического класса имеют 8 часов математики в неделю, 

естественнонаучной группы – 6 часов, а также внеурочные занятия и 

консультации к экзаменам.  

 
Зада 

ние 
Проверяемые элементы содержания/ умения Кол-во выполнивших 

Часть 1 2020/2021 

уч.год 

2019/2020 

уч.год 

1. Целые числа, рациональные числа, применение 

математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата 

40 100% 37 86 % 

2. Описывать с помощью функций различные 

реальные зависимости между величинами и 

интерпретировать их графики./ Уметь 

использовать приобретенные знания т умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни 

39 97,5% 41 95,3% 

3. Планиметрия. Треугольник./ Уметь выполнять 

действия с геометрическими фигурами 

40 100% 41 95,3% 

4.  Элементы теории вероятностей. Вероятности 

событий/  Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

39 97,5% 43 100% 

5. Показательные уравнения/ Уметь решать 

показательные уравнения 

39 97,5% 43 100% 

6. Планиметрия. Вписанная окружность. 

Четырехугольник/ Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами 

33 82,5% 37 86% 

7. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. / Исследовать в 

простейших случаях функции. Уметь выполнять 

действия с функциями 

16 40% 31 72,1% 

8. Цилиндр. Основание, высота, объем./ Решать 

простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин 

29 72,5% 28 65,1% 

Часть 2   
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9 Логарифмические выражения. Преобразование 

выражения 

23 57,5% 27 62,8 

% 

10 Применение математических методов для 

решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений 

37 92,5% 38 88,4 

% 

11 Применение математических методов для 

решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. / Уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

19 47,5% 31 72,1 

% 

12 Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. / Вычислять 

производные функций. Уметь выполнять 

действия с функциями. 

28 70% 18 41,9 

% 

13 Решение тригонометрических уравнений. /Уметь 

решать уравнения и неравенства. 

19 47,5% 10 23,3 

% 

14 Прямые и плоскости в пространстве. Пирамида./ 

Решать простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин; 

использовать при решении стереометрических 

задач планиметрические факторы и методы. 

9 22,5% 3 7 % 

15 Решение логарифмических неравенств./ Уметь 

решать уравнения и неравенства. 

8 20% 11 25,6 

% 

16 Планиметрия. Окружность. Треугольник. / 

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и 

теорем. Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами. 

1 2,5% 0 0% 

17 Экономическая задача. Целые числа. Дроби, 

проценты, рациональные числа. Применение 

математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений 

8 20% 11 25,6 

% 

18 Решение уравнения с параметрами 0 0% 0 0% 

19 Решение заданий теории чисел./ Проводить 

доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения 

0 0% 0 0% 
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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 найти и 

раскрыть потенциал каждого учащегося, никогда не оставляя попыток разбудить 

в учащемся любопытство и вкус к знаниям. 

 

Экзамен по математике (базовый уровень). 

Экзамен по математике базового уровня в 2021 году не проводился. 

 

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 порусскому 

языку нет, базовые требования освоили все ученики, участвовавшие в экзамене. 

Средний балл экзамена 73,0, что выше регионального показателя на 2,98. 

Наблюдается следующее  распределение участников, показавших результаты 

в диапазонах 41–60, 61–80, 81–100 баллов: 
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Нет выпускников с низкими показателями менее 40 баллов, самый низкий 

балл – 40 (в 2020 году - 49).  На 9,6% увеличилось количество участников ЕГЭ 

показавших результаты от 40 до 60 баллов, незначительно (на 7,2 %) снизилось 

количество показавших результат 61-80 баллов, к сожалению, нет 100-

балльников. Максимальный балл 2021 года– 94 баллов у 3 учениц (2 -

гуманитарный профиль, 1 –технологический). Минимальный балл ЕГЭ у 

медалистов – 70 (Клементьева Юлия), средний балл у медалистов – 84,2 (в 2020 

году - 82,66).  

Единый государственный экзамен по русскому языку в 2020-2021 учебном 

году показал, что выпускники 11 классов в целом успешно справились с 

заданиями базового уровня сложности, выполнили базовую часть В с высокими 

баллами от 80 до 100% - 29 выпускников (38%) (в 2020 году - 51 выпускник (63 

% учащихся).  На 90 % базовую часть работы выполнили всего 3 ученика, что 

составило 3,9% (в 2020 году - 30 (37 %).  

Все способы предъявления языкового материала в экзаменационной 

работе постоянно использовались учителями Абушевой С.В., Чистовой Е.А. на 

уроках и во внеурочной деятельности, на консультациях к экзаменам. Важным 

ориентиром для подготовки к экзамену при освоении тем курса русского языка 

являются публикуемые на сайте ФИПИ демоверсии, открытый банк заданий и 

рекомендации, очерчивающие круг норм, проверяемых на экзамене, и активно 

используемые учителем русского языка в образовательном процессе при 

подготовке учащихся к ЕГЭ. 

Вторая часть  экзаменационной работы (сочинение) определяет уровень 

сформированности лингвистической, языковой и коммуникативной 

компетенции учащихся. Как показывают результаты выполнения второй части, 

экзаменуемые, выполняя требования, предъявляемые к сочинению, на разном 

уровне, в целом с заданием справляются. Ко второй  части приступили 100% 

учащихся и справились с ней значительно лучше выпускников прошлого года. 

Высокобальниками (выполнили 70 % работы и более) во второй части 

стали 42 ученика, что составляет 54,5% выпускников 11 классов (в 2020 году - 

60,5%, в 2019 году - 47,1%, в 2018 году -  53%, в 2017 году – 62,5%).  

15  высокобалльников из гуманитарного 11А класса (65,2%), 6 – из 

естественнонаучного профиля 11 «В» класса (50% профильной группы), 12 

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 у./ 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./ 43% 13 уч./33% 6 уч./15% 

2015-2016 0 1 уч./ 2% 31 уч./62% 12 уч./ 24% 6 уч./12% 
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человек – из социально-экономического профиля (52,2 %) и 9 - из 

технологического профиля 11В класса (45% группы).  

В классах (группах) гуманитарного, социально-экономического профилей 

по учебному плану учебный предмет «Русский язык» изучался 2 часа в неделю, 

в технологическом и  естественном профилях – 1 час в неделю. Качественно 

(80% и более баллов) справились со второй частью ЕГЭ по русскому языку 

(сочинение): 58,7% (в 2020 году - 55%) обучающихся 11 «А», 11 «Б» классов (2 

часа в неделю), 46,9% (в 2020 году - 33,3%)  обучающихся 11 «В» класса (1 час в 

неделю). 

Однако, как и в предыдущие годы, наибольшие трудности вызывают 

задания, проверяющие умение точно определить позицию автора и правильно 

аргументировать свой выбор. 
 

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 

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 
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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 два года 

 

 
 

Снижение показателей по профильным предметам -  профильной 

математике, физике, обществознанию - связано с тем, что ученики профильных 
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12
8 8

34

15
10 9

1

количество учащихся 

62,00%

73,8

52,5

66,1 60,7 66
71,2

67,55
59,3 65,3

63,7
74,2

59,6 59,7

80,5
68

62

балл 2020 балл 2021



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Калининграда гимназия № 22 

33 

 

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 не сумели набрать высокие 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 

 

 
 

Востребованность выпускников 

 

Социальная адаптация выпускников МАОУ гимназии № 22.  

Каналы распределения 

выпускников 11 классов 

2020-2021 2019-2020 2018-2019 

Количество выпускников 78 87 51 
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Продолжили обучение в ВУЗе 75/96,2% 79/90,8% 46/90% 

Продолжили обучение в СПО 1/1,3% 4/4,6% 3/6% 

Трудоустроены 1/1,3% 2/2,3% 0 

Иное (выехали за пределы 

региона, служба в рядах 

Российской Армии и т.п.) 

1 2 2/2% 

 

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. В 2020-2021 

учебном году администрацией гимназии проводилась систематическая работа по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 

11классов. Обучающимися и педагогами гимназии были в полной мере 

соблюдены нормы  проведения государственной итоговой аттестации. 

Результаты  государственной итоговой аттестации за курс основной и средней 

общей школы позволяют сделать вывод о том, что все выпускники 9 и 11 классов 

гимназии в полном объеме  освоили общеобразовательную программу и 

получили необходимую базу знаний для продолжения дальнейшего обучения. 

 

2.3. Работа гимназии в инновационном режиме 

Направление работы гимназии - «Обеспечение высокого уровня качества 

гимназического образования в соответствие с образовательным заказом 

всех заинтересованных сторон на основе инновационной организации 

образовательного процесса гимназии».  

Выполнение плана работы гимназии в 2020-2021 учебном году по 

обеспечению высокого качества образовательного процесса осуществлялось за 

счет создания необходимых научно-методических условий путем 

повышения педагогического профессионализма учителей, через систему 

научно-методической и экспериментальной и инновационной 

деятельности, морального и материального стимулирования лучших 

педагогов и постоянного повышения их квалификации. Ученические 

коллективы гимназии сумели отстоять имидж гимназии своими успехами на 

олимпиадах, конференция и конкурсах различного уровня. 

Основным направлением повышения профессионализма учителей 

гимназии стало овладение образовательными технологиями, овладение новыми 

формами организации учебной деятельности, использование дистанционного 

обучения (как дополнительной формы обучения гимназистов в урочной и во 

внеурочной деятельности), обучения на основе информационных технологий в 

режиме Оn-lain, Интернет технологий, дистанционной школы «Дистанционная 

школа» и других платформах. 

Анализ работы на основе административного и кафедрального мониторинга 

по плану и научно-методической деятельности свидетельствует о 
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преимущественном использовании инновационных технологий на всех кафедрах 

гимназии. Наблюдается достоверный рост согласно проведенным мониторингам 

качества образования: 

 применения технологий проектной и исследовательской деятельности 

 расширение образовательного пространства за счет внеаудиторных 

занятий. 

На кафедрах гимназии исследовательские, инновационные, 

экспериментальные педагогические технологии используют почти все учителя. 

Гимназия постоянно в поиске новых инновационных методов развития, поэтому 

самоосознание каждым учителем своей личности, своего места в 

образовательном процессе, своего научно-теоретического вклада является 

главным в УВП. Чем выше способность учителя к самореализации, тем на более 

высокой профессиональной ступени он находится.  

Цель научно-методической работы гимназии: обеспечение теоретической 

и практической подготовки педагогических кадров к эффективной работе в 

режиме саморазвития; создание оптимальных условий для развития гимназистов 

и удовлетворения их образовательных потребностей. Прогнозируемые 

результаты этой работы: вовлечение всего педагогического коллектива в работу 

в режиме развития, вовлечение всех учащихся в работу по самореализации, 

активизации познавательной и творческой активности. Работа научно-

методического совета, направлена на методическое руководство деятельностью 

педагогического коллектива в применении новых педагогических технологий: 

разноуровневого, дифференцированного подхода, индивидуальных форм 

работы с учащимися, модульных, зачетных, тренировочных, мониторинговых 

форм преподавания предметов.  

Задача предметных кафедр - построении работы таким образом, чтобы 

каждый ученик дифференцированно, с учетом его способностей, склонностей и 

образовательных потребностей получал соответствующий ему индивидуальный 

учебный план, свою траекторию развития для обучения. С этой целью 

проводилась диагностика и мониторинг уровня обученности каждого ученика, 

его реального и потенциального уровня для обучения по различной степени 

сложности по предметам в течение всего учебного года. Эта работа ведется под 

руководством научно-методического совета, предметных кафедр. 

Осуществляется электронный сбор банка данных по всем направлениям 

деятельности для системного педагогического анализа работы и более 

корректного обозначения вытекающих из анализа новых целей и задач. Велика 

роль дополнительного гимназического образования, которое основано на 

индивидуальных потребностях детей.  Каждый ученик гимназии выбирает то, 

что по форме и содержанию соответствует его индивидуальным потребностям. 

Образовательная программа гимназии включает продуманную 

систему:  широкое использование   информационных технологий в 

преподавании предметов:  русский язык, литература, история, обществознание, 

иностранные языки, математика, физика, география, химия и др.;  проектную и 
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исследовательскую деятельность с последующей защитой проектов на 

конференциях, конкурсах различных уровней; дистанционное обучение; 

дистанционные предметные чемпионаты по ряду предметов: география, история, 

обществознание, математика и др.; планирование интеграции предметов 

гуманитарного  цикла (литература, история и др.); разработанную систему с 

использованием технологий индивидуальных учебных планов и иные 

педагогические технологии.  

В данных условиях удачно используются здоровьесберегающие 

технологии.  Спортивно-оздоровительная  работа является составной частью 

образовательного процесса. В гимназии работают спортивные секции: волейбол, 

баскетбол, мини- футбол и др. Оптимизация учебной деятельности позволяет 

предотвращать перегрузки учащихся. Гимназисты принимают активное участие 

в спортивных соревнованиях, конкурсах, школах олимпийского резерва, 

Президентских соревнованиях и Президентских состязаниях. Учебное 

расписание составляется с учетом медицинских рекомендаций (третий час 

физкультуры) и возрастных особенностей детей.   Учащиеся гимназии регулярно 

занимают призовые места и становятся победителями в различных спортивных 

соревнованиях, Президентских соревнованиях и состязаниях. 

Большое внимание в гимназии уделяется инновационной и 

исследовательской работе. Данная деятельность ведется коллективом 

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». 
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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 «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 2021 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 
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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 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 2021 году началась реализация проекта конвергентного образования и 

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, 
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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 

 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.  

Формирование экологического мировоззрения через познание 

окружающего мира. Способствование сохранению, укреплению физического, 

психического здоровья обучающихся. Совершенствование государственно-

общественного самоуправления и социального партнерства с широким 

включением родителей в совместную образовательную среду по реализации 

проекта. Совершенствование профессионализма педагогических работников 

через новые формы повышения квалификации и сетевое взаимодействие, 

направленные на обновление содержания образования и «развитие современной 

образовательной среды, интегрирующей возможности общего и 
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дополнительного образования». Данный выбор цели и постановка задач 

актуален, практичен и результативен. 

Создание модели в 2020 году (специально оборудованной стационарной 

лаборатории) «Класса-лаборатории» это первостепенная задача, для 

дальнейшей работы по проекту! Познавать науки в современной оснащенной 

современным оборудованием (по последнему слову техники) и специальными 

приспособлениями, лаборатории, где любой ученик может работать 

самостоятельно или в группе под руководством учителей и научных 

консультантов. Во внеурочной деятельности определены главные виды 

деятельности, которые понадобятся: лего-конструирование программирование, 

интеллектуальные игры, турниры, проектная деятельность, решение 

изобретательских задач, техническое моделирование, психологическая 

разгрузка, изучение иностранного языка. Направления деятельности определено 

для каждого ученика, который имеет проектное или исследовательское задание 

– определенный учебный модуль. Работа класса или группы, учащихся может 

исследовать общую проблему междисциплинарного характера, что позволит 

формировать компетенцию командной работы и активно внедрять технологию 

«коллективные способы обучения». 

Работа гимназии в 2021 году по развитию творчества и одаренности  

гимназистов. 

 

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. 
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Победители и призёры муниципального этапа   Всероссийской 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 
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9.  Ватралик А. Гертер Е. Г. призёр 11 

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 
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4.  Гоман В. Абушева С.   призёр 8 

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 
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6. Двойникова В. Пушкина А.В. призёр 11 

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 2021 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. 

 

2.4. Организация учебного процесса 

 

Социально-педагогическая миссия гимназии состоит в  удовлетворении 

образовательных потребностей жителей города; обучении и воспитании на 

основе базовых ценностей гимназии  творческих, свободно осуществляющих 

свой жизненный выбор личностей, адекватно оценивающих свои способности и 

возможности, стремящихся к успеху, в том числе профессиональному, с целью 

их социальной и личностной реализации. 

Задачи, которые ставил перед собой коллектив гимназии в  2020-2021 

учебном году, определялись: 

 Законом РФ «Об образовании в РФ» 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Калининграда гимназия № 22 

45 

 

 ФГОС 

 Национальным проектом «Образование» 

 Государственной программой «Развитие образования» 

Целью деятельности коллектива гимназии в 2019-2020 учебном году 
являлось: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, формирование 

предпосылок к учебной деятельности; 

 обеспечение высокого уровня  качества   образования в соответствие с 

образовательным заказом всех заинтересованных сторон,  обеспечение условий 

для внедрения ФГОС, подготовка к жизни в современном обществе; 

 всесторонние развитие личности ребенка, создание здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечение безопасности жизнедеятельности, 

воспитание у обучающихся таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям.  

 

Условия организации образовательного процесса  

 

Учебный план МАОУ гимназии № 22 на 2021  учебный год по всем 

подразделениям составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами.   Он  обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».   Организация образовательного процесса регламентируется 

годовым календарным учебным графиком, согласованным с отделом 

образования администрации городского округа «Город Калининград». Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20, 

Уставом МАОУ гимназии № 22.      

 

Общие сведения об учебном процессе 

 

Обучение организовано в две смену в режиме 6 - дневной недели для 

учащихся 9-11 классов;  и пятидневной недели для учащихся 1- 8 классов. 

Продолжительность урока во 2 – 11 классах 45 минут, в 1 классах –  первое 
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полугодие - 35 минут; второе полугодие – 45 минут.  Занятия начинаются  в 8 

часов 30  минут. 

Перемены -10 минут после 1, 3 уроков; 15 минут после 2 – ого урока, 20 минут  

после 4 и 5 – ого уроков. 

Количество групп на дошкольном уровне образования – 14 

Количество классов в гимназии – 47 

Средняя наполняемость классов – 29,94 человек. 

Обучение в гимназии ведется на основе программы четырехуровневого 

образования: 

Дошкольный уровень – первая младшая – подготовительная группа 

Начальный уровень - 1 - 4 классы. 

Основной уровень – 5 - 9  классы. 

Средний уровень – 10 -11  классы. 

На всех уровнях в гимназии  внедряются новые федеральные 

государственные  образовательные стандарты.  

1. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Разработан и внедрён регламент 

распределения учебного времени и  графика посещения столовой для учащихся 

1-11 классов МАОУ гимназии № 22 в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID -19) с 01.09.20 г. 

 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти в 

феврале месяце 

Требования к объему домашних заданий 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-

III классах – 1,5 часа, в IV-V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-

XI классах – до 3,5 часов. 

  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Калининграда гимназия № 22 

47 

 

2.5. Качество кадрового обеспечения 

 

В современных условиях, когда происходит обновление содержания 

образования, принципиальную роль играют кадры. Численность работников 

гимназии в 2020 учебном году составляла 153 человек - это учителя, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели; административно - управленческий 

персонал; учебно-вспомогательный персонал; технический и младший 

обслуживающий персонал.  

 

 
 

Образование педагогических и административно- 

управленческих работников 

 

 
 

Аттестация педагогических и административно- 

управленческих работников 

Профессионализм педагогических и административно-управленческих 

работников   подтвержден в ходе аттестации на первую и высшую категории 

 

103

22

20 8

Сотрудники

Педагогический 

персонал 

Учебно-

вспомогательный

Технический и МОП

Административные 

работники 

88%

12%

Высшее образование 

Среднее специальноне 

образование
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В МАОУ гимназии № 22 работает два «Заслуженных учителя РФ»,  более 

61% работников имеют различные отраслевые награды 

 

 
 

Повышению педагогического профессионализма способствует 

своевременное обучение на курсах повышения квалификации. Ежеквартально 

около 50% педагогов повышают свою квалификацию по различным 

направлениям. 

В гимназии   имеется план повышения квалификации  руководящих и  

педагогических кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения 

квалификации  руководящих и  педагогических кадров: очная, дистанционная, 

очно-дистанционная. 

Проведение  мониторинга родителей и учащихся с целью изучения 

образовательных потребностей и формирования заказа гимназии, выявления 

степени удовлетворенности образовательными услугами позволяет учитывать их 

мнение при  формировании вариативной части учебного плана,   системы 

внеурочных и элективных курсов. 

Оценка родителей образованием учащихся в гимназии 

24%

21%

20%
Высшая категория

Первая категория 

Молодой 

специалист

2 6
15

73

Награды педагогического коллектива

Заслуженный учитель

Отличник 

просвещения

Почетный работник

Грамоты
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Уровень удовлетворенности учащихся организацией 

учебно-воспитательного процесса в гимназии 

 

 
 

2.5. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

1. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, 

составляет 22626 единиц, в расчете на одного учащегося приходится 15,7 

экземпляра учебной литературы. В библиотеке имеется читальный зал, 

оснащенный стационарными компьютерами, с медиатекой, с выходом в 

интернет, с контролируемой распечаткой бумажных материалов.  

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы библиотеки  

достаточно высока. 

9,7

9,4

9,6

9,6

9,5

9,5

9,7

9,6

9,7

9,25

9,3

9,35

9,4

9,45

9,5

9,55

9,6

9,65

9,7

9,75

1-4 класс 5-8 класс 9-11 класс

2018-2019

2019-2020

2020-2021

90%

94%

96%

92%

94%
95%

94%

93%

97%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

1-4 класс 5-8 классы 9-11 классы

2018-1019
2019-2020
2020-2021
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2. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утверждённые приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

3. Обеспечение доступности качественного образование в гимназии 

осуществляется  за счет  ресурсного обеспечения и совершенствования 

материально- технической базы. Все это дает возможность учащимся  

реализовывать принципы   самостоятельности в обучении, развития  

познавательной, творческой деятельности с широкой опорой на коммуникацию. 

4. Интерактивное и мультимедийное оборудование гимназии расширяют 

информационные услуги, необходимые  в предпрофильном и профильном 

обучении, применению новых информационных технологий  в образовательном 

процессе. 

5. Сегодня гимназия  оснащена техникой и современным оборудованием: 

интерактивными комплексами, мультимедийными проекторами, 

информационным  киосками, различного вида оргтехникой, типографией. 

Имеется локальная проводная и беспроводная сеть, два канала подключения к 

сети  «Интернет», пропускная способность канала обеспечивает скорость 100 

Мб/сек. Это позволяет обеспечить не только быстрый доступ учащихся к 

Интернет-ресурсам, но и возможность проведения открытых он-лайн уроков, 

видеоконференций, прямых включений, организацию новых форм 

дистанционного обучения. В    гимназии     функционирует  четыре 

компьютерный класса, четыре кабинета математики  оснащены  современным 

оборудованием, общее количество рабочих мест в этих кабинетах – 137. Создана  

единая структурированная кабельная сеть и осуществлено подключение к 

Internet компьютеров  в  учебных  помещениях  и в кабинетах администрации. 

 

2.7. Материально-техническая  база 

 

Дошкольное образование 

 

Наличие и характеристика специальных помещений 

Физкультурный зал 

(количество/площадь) 

102,8 кв.м 

Медицинский блок 149 кв.м. 

Музыкальный зал 121,5 кв.м, 140 мест 

Прачечная 71,9кв.м. 

Бассейн 113,6кв.м. 
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специальные помещения Кабинет ИЗО, кабинет психолога, 

кабинеты логопеда - 2 шт., 

игротека, кабинет 

дополнительного образования, 

кабинет иностранного языка-1, 

компьютерный класс- 1., 

методический кабинет. 

оборудованные группы (указать) группы -14шт. 

количество рабочих мест доступа к сети 

Интернет 

52 

Техническая оснащенность 

количество ПК, в том числе: 52 

- административно-управленческих 10 

-прочие 6 

количество ноутбуков 36 

- в том числе в составе мобильного 

компьютерного класса 

13 

количество интерактивных досок 9 

количество цифровых лабораторий - 

количество медиапроекторов 10 

МФУ 3 

Принтер 7 

Игротека 2 

Лингафонный кабинет 1 

 

Характеристика сети 

 

  - беспроводной Wi-Fi (площадь охвата) + 95 % 

- проводной (% компьютеров, 

подключенных к локальной сети) 

5% 

скорость выхода в Интернет 100 Мбит/сек 

провайдер Северо - Западный Телеком 

кто осуществляет контентную 

фильтрацию 

Использование автоматической системы 

управления административно-

хозяйственной 

Программа Юзергейт, 

администратор 

деятельностью: - программы; 1C Предприятие, 1C Бухгалтерия, 

- степень использования.  
Наличие электронной страницы на сайте 

учредителя   

http ://www. simnazia22. ru 
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Наличие собственного сайта учреждения   httt) ://www. gimnazia22 .ru 

Соотношение числа ученических ПК 

(имеющих сертификат качества) к числу 

учащихся Соотношение числа 

учительских ПК к числу педагогов 

1/10 

Наличие цифровой медиатеки да 

Наличие системы электронного 

документооборота 

Внедрение системы цифровой подписи и 

согласования документов 

да 

 

да 

Наличие электронных услуг (указать 

ПО): 

- журнал; 

- информация о текущей 

успеваемости; 

- зачисление в школу. 

 

 

да 

да 

 

да 

 

 

 

Доля детей, обеспеченных новым, 

современным оборудованием (учебно-

лабораторным, компьютерным, 

спортивным и др.) 

100% 

Процент учителей, имеющих 

собственные сайты, блоги 

 

65 %  

Процент детей, имеющих собственные 

сайты, блоги. 

Процент учителей, использующих 

электронные сервисы для общения с 

учащимися и родителями. 

0%  

 

100% 

Организация дистанционного обучения  100 % 

Оборудование специальных помещений 

Игротека Интерактивным комплексом, компьютером, комплектом 

мебели для педагога, комплектом мебели для 

воспитанников, шкафами для наглядных пособий, 

лабораторией «Корнельсона», включающий в себя курс 

занятий: «От зародыша до взрослого растения, «Весовые 

изменения», «Звук и тон», «Воздух и атмосферное 

давление», «Тепловые явления», «Свойства воды» и 

электронные микроскопы в количестве 14 шт., «Магниты», 

«Простые механизмы», «Сила и движение». 

Рециркулятор - облучатель РВБ-120 - 1 шт. 
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Бассейн Скамья, доски для плаванья, пояс детский для обучения 

плаванью, мячи. 

Рециркулятор - облучатель РВБ-120 - 2 шт. 

Прачечная 4шт. машинами стирально-отжимными PW 5065 Miele, 

гладильной машиной -1шт., сушильными машинами РТ 

5136 Miele-2 шт., комната для хранения и выдачи чистого 

белья - 8,1 кв. м, оснащенная закрывающимися шкафами. 

Все помещения имеют отдельные входы и выходы. 

Имеется кабинет кастелянши. 

Медицинский 

блок 

Кушетка медицинская, смотровая -2шт.,таблица для 

проверки остроты зрения, шкаф для медицинских 

аппаратов, облучатель бактерицидный, ростомер, стол 

медицинский для процедур , холодильник для вакцин и 

медикаментов-4шт., стоматологическая установка., весы 

медицинские детские. 

Лингафонный 

кабинет 

Доска (одноэлементная магнитно/маркерная) - 1 шт.. 

«Софит» - 1 шт.. Интерактивная система 

SmartBoardSBM680iv4 с активным латком - 1 шт.. 

Комплект стендов - 1. Набор мебели (стол-1, стол - 

приставка - 1,стул - 1) - 1 шт.. Набор мебели для 

компьютерного класса (стол - 1, стул - 1) - 12 шт.. 

Оборудование лингафонного кабинета (рабочее место 

учителя - 1 ноутбук Asus, рабочее место ученика - 12 шт. 

ноутбуков Asus). Телевизор LG 28LF-450U - 1 шт.. Шкаф 

для пособий - 2 шт.. 

Набор мебели для компьютерного класса (стол - 1) - 2 шт. 

Рециркулятор - облучатель РВБ-120 - 1 шт. 

Музыкальный 

зал 

Комплект аудио оборудования для муз. зала (мышь, 

микрофон, пульт, монитор) - 1 шт. 

Комплект интерактивный   (экран проекционный 

настенный 244*244 + проектор Epson) - 1 шт. Комплект 

штор в музыкальный зал - 1 шт. 

Комплект стендов «Музыкальная фасоль» - 1 шт. Ноутбук 

марки Asus 15.6 HD Pentium N3540 mraL enovo G5030 - 1 

шт. Пианино VIRTUOZO 20051 - 1 шт. Скамейка детская. 

Стул для пианино - 1 шт. Стулья большие в музыкальный 

зал 50 шт. 

Рециркулятор - облучатель РВБ-240 - 1 шт. 

Физкультурный 

зал 

Батут 1000 мм - 2 шт. Беговая дорожка (детский тренажер) 

- 1 шт. Контейнер для мячей передвижной - 2 шт. Набор 

мебели для тренера (стол-1,стул-1) - 1 шт. Скамейка 
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спортивная 3000*240*300.Стенка гимнастическая 

деревянная 2700*400 - 1 шт. Бревно гимнастическое 

напольное 2400*100*155 - 1 шт. Канат с узлами 3000хд=35 

мм - 1 шт. Мат 600*600*100 цвет зеленый-желтый - 1 шт. 

Мини спорт набор «футбол» (конус 4 шт.+мяч 

футбольный) - 1 шт. Мяч футбольный 200 мм - 1 шт. Мяч 

детский «Алфавит» - 1 шт. Обруч пластмассовый 90 см - 

10 шт. Палка гимнастическая 30 см микс - 5 шт. Палка 

гимнастическая 70 см - 30 шт. Скакалка 2,5 м - 16 шт. 

Скамейка 1200*240*300 - 8 шт.  

Скамейка спортивная 3000*240*300 - 11 шт.  

Тропа препятствий – 1 шт. 

Рециркулятор - облучатель РВБ-240 - 1 шт. 

Группы Декорация для окон. Комплект штор для группы. 

Интерактивная система SmartBoardSBM680iv4 с активным 

латком или Интерактивное оборудование (Доска 

Hitachi+проектор EpsonEB-X31) - 1 шт. (в старших и 

подготовительных группах). 

Ковер напольный из полиамида 1,6*2,3 - 1 шт.. Комплект 

стендов. Компьютер в сборе (мышь, клавиатура, ИБП, 

Win7) или ноутбук марки Asus 15.6 HDPentiumN3540. 

Либо Lenovo G5030 - 1 шт. 

Набор мебели детский (стол-1 шт., стул - 1 шт.), ростовая 

группа 0-3 - шт. - 6 шт. Набор мебели детский (стол-6 шт., 

стул - 6 шт.) ростовая группа 0-3 «Василек» - З шт., 

Рециркулятор - облучатель РВБ-120 - 2 шт. 

Стеллаж для игрушек 1200*450*1100 - 4 шт. 

Стол воспитателя - 1 шт. Стул офисный - 1 шт. Телевизор 

LG 28LF-450U - 1 шт. Учебная доска комбинированная 

2000*1000 - 1 шт. «Софит» - 1 шт. Кровать детская 

1400*450*600 - 25 шт., в группах на 30 человек - 30 шт. 

Комплект постельного белья (наволочка, простынь, 

пододеяльник) - 25 шт. 

Комплект (покрывало, подушка, матрац, наматрацник, 

одеяло) - 25 шт. 

В группах по количеству детей – 30 комплектов. На 

территории 14 игровых площадок - на каждую группу, 

оснащенных частично мягким покрытием для подвижных 

игр, частично трудно вытаптываемым газонным 

покрытием, песочницей, оборудованием по возрасту: 

лавка - 2 шт., стенка для перелазания - 4 шт., песочный 

дворик с горкой - 1 шт., детский спортивный комплекс - 3 

шт., качели на металлических стойках - 1 шт., Качалка 
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балансирующая малая - 4 шт., Качалка балансирующая 

большая - 10 шт., Детский игровой комплекс - 1 шт., стол 

со скамьями - 14 шт., качалка на пружине «Кабриолет» - 3 

шт., лиана большая - 3 шт., пожарная машина - 4 шт., 

игровой комплекс - 4 шт.,  дорожка «Змейка» - 4 шт., 

«Игровая установка» - 3 шт., песочница с крышкой - 14 

шт., скамейка детская - 14 шт., навес - 14 шт. 

Начальное общее образование 

Наличие и характеристика специальных помещений 

спортивные залы (количество/площадь 

 

 

ь) 

2 (большой зал - 515,3м2, 

малый - 149,3 м2) 

спортивная площадка /универсальная 

спортивная площадка 

716,9 кв. м. 

актовый зал 240 мест 

Бассейн 144,5 кв. м. 

специальные помещения Хореографический,  

музыкальный класс,  

кабинет психологической 

разгрузки, 

логопедический кабинет, 

шахматный класс. 

оборудованные предметные кабинеты 

(указать) 

Информатики - 2; 

иностранного языка - 3; 

нач. классов-22. 

количество рабочих мест доступа к сети 

Интернет 

142 

Библиотечный фонд всего, в том числе: 8699 

фонд учебной литературы 7878 

фонд художественной литературы 601 

фонд периодических изданий 220 

Обеспеченность ОУ учебниками (%) 100% 

Количество (%) детей обеспечены 

учебниками за счет средств ОУ 

100% 

Техническая оснащенность 

количество ПК, в том числе: 9 

- административно-управленческих 9 

количество ноутбуков 141 

- в том числе в составе мобильного 

компьютерного класса 

28 
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количество интерактивных досок 29 

количество цифровых лабораторий - 

количество медиапроекторов 29 

МФУ - 

Принтер 26 

Сканер штрих-кода для библиотеки 1 

Лингафонный кабинет 2 

Электронный микроскоп 13 (в детском саду) 

Характеристика сети 

наличие локальной сети: + 

- беспроводной Wi-Fi (площадь охвата) + 95 % 

- проводной (% компьютеров, подключенных 

к локальной сети) 

5% 

скорость выхода в Интернет 100 Мбит/сек 

провайдер Северо - Западный 

Телеком кто осуществляет контентную фильтрацию Программа Юзергейт, 

администратор Использование автоматической системы 

управления административно-хозяйственной 

деятельностью: 

- программы; 

1C Предприятие, 1C 

Бухгалтерия, - степень использования. ЭлЖур 

Наличие электронной страницы на сайте 

учредителя (указать адрес) 

http ://www. gimnazia22.ru 

Наличие собственного сайта учреждения 

(указать адрес) 

http ://www. gimnazia22.ru 

Соотношение числа ученических ПК 

(имеющих сертификат качества) к числу 

учащихся Соотношение числа учительских 

ПК к числу педагогов 

1/10 

Наличие цифровой медиатеки да 

Наличие системы электронного 

документооборота 

Внедрение системы цифровой подписи и 

согласования документов 

да 

 

да 

Наличие электронных услуг (указать ПО): - 

журнал; 

да 

- информация о текущей успеваемости; да 

- зачисление в школу. да 

Доля детей, обеспеченных новым, 

современным оборудованием (учебно-

лабораторным, компьютерным, спортивным и 

др.) 

98% 

Процент учителей, имеющих собственные 

сайты, блоги 

51 % 

92% 

Процент детей, имеющих собственные сайты, 

блоги 

100% 
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Процент учителей, использующих 

электронные сервисы для общения с 

учащимися и родителями 

100% 

Организация дистанционного обучения 100% 
 

Оборудование специальных помещений 

 

Столовая Шкаф морозильный -2 шт., шкаф холодильный -6 

шт., плита электрическая 4-комфорочная-2шт., котел 

пшцеварочный –З шт., посудомоечная машина -1шт., 

шкаф жаропрочный, пароконвектомат -2шт., 

тестомес, сковорода электрическая -2 шт., машина 

протирочно - резательная, овощерезка, мясорубка, 

вытяжная Бассейн Скамья, доски для плаванья, колобашки для обучения 

плаванью, мячи, кольцо для ныряния, ласты. 
Библиотека Учебники -7878 шт., художественная литература -601 

шт.,7 ноутбуков, принтер, шкафы для книг, мини 

типография. Спортивный зал 

(большой и малый) и 

спортивные 

площадки 

Тренажеры -5шт., куб подставка-2шт., конь 

гимнастический, козел гимнастический, мат 

гимнастический-10шт. „ перекладина переменной 

высоты, канат для лазания ,шведская стенка -5шт., 

щит баскетбольный -2шт., мостик для прыжков 

волейбольная сетка, мячи футбольные, 

волейбольные, баскетбольные, гири, скакалки, 

обручи, перекладины, скамья гимнастическая-

14шт.,ворота футбольные - 4шт.,гимнастический 

комплекс, детский спортивный комплекс. 
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Учебные кабинеты  персональные компьютеры 

 интерактивные доски  

 проекторы 

 принтеры 

 комплекты лабораторного оборудования для 

начальных классов 

 базовый набор Lego (образовательная версия) 

 интерактивный обучающий глобус 

 наборы для исследовательской, проектной 

деятельности 

 наборы для развивающих игр  

 лингафонный кабинет 

 шахматы напольные 

 говорящая ручка «Знаток» 

 

Наличие и характеристика специальных помещений 

спортивные залы (количество/площадь) 2 (большой зал - 282,6м2, малый - 

67,9 м2) 

спортивная площадка /универсальная 

спортивная площадка 

1043 м2 

актовый зал 120 мест 

музейное формирование Музейное формирование «История 

гимназии» 

специальные помещения Хореографический, театральный, 

музыкальный класс, кабинета ИЗО, 

кабинет психологической разгрузки, 

сенсорный кабинет, логопедический 

кабинет. 

оборудованные предметные кабинеты 

(указать) 

Русского языка и литературы - 5; 

физики - 1; ОБЖ-1; 

географии - 1; биологии - 1; химии - 

1; истории - 1; математики - 4; 

информатики - 3; иностранного 

языка - 5 

количество рабочих мест доступа к 

сети Интернет 

186 

Библиотечный фонд всего, в том числе: 18217 

Основное и среднее общее образование 
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фонд учебной литературы 9612 

фонд художественной литературы 7832 

фонд справочной литературы 763 

фонд периодических изданий 10 

Обеспеченность ОУ учебниками (%) 100% 

Количество (%) детей обеспечены 

учебниками за счет средств ОУ 

100% 

 

Техническая оснащенность 

количество ПК, в том числе: 186 

- административно-управленческих 12 

- в кабинетах ИВТ 40 

- прочих 134 

количество MakBook и ноутбуков 126 

- в том числе в составе мобильного 

компьютерного класса 

14 

количество интерактивных досок 16 

количество цифровых лабораторий 12 

количество медиапроекторов 32 

МФУ 20 

Принтер 17 

3-д принтер Сканер 3 

графический планшет 4 

лингафонный кабинет 2 

электронный микроскоп 13 

Характеристика сети 

наличие локальной сети: + 

- беспроводной\¥1Лч (площадь охвата) + 95 % 
- проводной (% компьютеров, 

подключенных к локальной сети) 

5% 

скорость выхода в Интернет 100 Мбит/сек 

провайдер Северо - Западный Телеком 

кто осуществляет контентную 

фильтрацию 

Программа Юзергейт, 

администратор 
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Использование автоматической 

системы управления административно-

хозяйственной деятельностью: 

- программы; 

- степень использования. 

1C Предприятие, 1C Бухгалтерия, 

элжур 

Наличие электронной страницы на 

сайте учредителя (указать адрес) 

http://www. 2imnazia22.ru 

Наличие собственного сайта 

учреждения (указать адрес) 

http://www.gimnazia22.ru 

Соотношение числа ученических ПК 

(имеющих сертификат качества) к 

числу учащихся. Соотношение числа 

учительских ПК к числу педагогов 

1/10 

Наличие цифровой медиатеки да 

Наличие системы электронного 

документооборота 

Внедрение системы цифровой подписи 

и согласования документов 

да 

да 

Наличие электронных услуг (указать 

ПО): 

 

- журнал; 

- информация о текущей 

успеваемости; 

- зачисление в школу 

да 

да 

 

да 

Доля детей, обеспеченных новым, 

современным оборудованием (учебно-

лабораторным, компьютерным, 

спортивным и др.) 

 

 

98% 

Процент учителей, имеющих 

собственные сайты, блоги 

92% 

Процент детей, имеющих собственные 

сайты, блоги 

100% 

Процент учителей, использующих 

электронные сервисы для общения с 

учащимися и родителями 

100 % 

Организация дистанционного обучения 100% 

 

Оборудование специальных помещений 

http://www/
http://www.gimnazia22.ru/
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Столовая Шкаф морозильный -2 шт., шкаф холодильный -2 шт., 

плита электрическая 4-комфорочная-2шт., мармит для 1,2 

блюд -2шт., посудомоечная машина -2шт., шкаф 

жаропрочный, пароконвектомат, тестомес, сковорода 

электрическая, машина протирочно - резательная, 

кипятильник проточный, вытяжная система. 

Медицинский 

кабинет 

Весы электронные, кушетка медицинская-2 шт., 

холодильник, стол лабораторный-2 шт., рецикулятор 

бактерицидный, ростомер механический, тонометр 

автоматический, шкафы медицинские – З шт., облучатель 

- 4 шт.. 

Библиотека Учебники - 9612 шт., художественная литература - 7832 

шт., 4 ноутбуков, принтер, шкафы для книг. 

Спортивный зал 

(большой и 

малый) и 

спортивные 

площадки 

Гимнастические городки типа «Мостик с переправой», 

«Полоса препятствий», игровой комплекс, конь 

гимнастический, козел гимнастический, мат 

гимнастический-8шт.,мягкий комплект «Городок», 

спираль горизонтальная и вертикальная, спортивный 

комплекс «Романа», шведская стенка -9шт., щит 

баскетбольный -2шт., стенка для метания, стол теннисный 

всепогодный, волейбольная сетка, мячи футбольные, 

волейбольные, баскетбольные, гири, скакалки, обручи, 

канат, перекладины, скамья гимнастическая-6 шт., 

мультиактивная стена. 
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Учебные 

кабинеты 
 персональные компьютеры 

 интерактивные доски  

 проекторы – 

 принтеры 

 МФУ 

 Телевизоры 

 комплекты лабораторного оборудования по химии 

 комплекты лабораторного оборудования по физике  

 комплекты лабораторного оборудования для 

начальных классов 

 конструкторы «Первые механизмы», Лого Миры 

 наборы для исследовательской, проектной 

деятельности 

 наборы для развивающих игр  

 лингафонный кабинет  

 лингафонные пирамиды 

 комплект для лазерных стрельб по мишеням  

 винтовки пневматические, пистолет  

 микроскоп ЮННАТ  

 цифровой микроскоп 

 

 

 

 

В гимназии постоянно проводится работа по совершенствованию 

материально-технической базы. Для создания условий  безопасного 

функционирования гимназии и  антитеррористической защищенности:  

• установлена тревожная кнопка;  

• гимназия подключена к единой диспетчерской службе  - 01; 

• охрану осуществляет  ЧОП  «Ягуар Блэк»;  

• гимназия полностью оснащена средствами пожаротушения; 

• здание оборудовано автоматической  пожарной  сигнализацией, 

средствами речевого оповещения и управления эвакуацией; 

• имеются световые указатели запасных выходов, планы эвакуации по 

этажам; 

• ведется плановая замена сгораемой отделки на путях эвакуации; 

• установлены противопожарные двери, заправлены огнетушители; 

• полностью восстановлено наружное освещение; 

• установлено внешнее и внутреннее видеонаблюдение; 

• оборудован пропускной режим; 

• своевременно проводятся замеры сопротивления изоляции;  

• установлен новый светофор, новые дорожные знаки и искусственные 

неровности на проезжей части вблизи гимназии; 
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•  в гимназии своевременно и в полном объеме выполняются предписания 

контролирующих инстанций; 

• чрезвычайные ситуации отсутствуют. 

 В рамках лицензирования медицинской деятельности отремонтирован  и 

приведен  в соответствие с нормативными требованиями медицинский кабинет 

гимназии. 

В 2021 учебном году продолжилась работа по совершенствованию 

организации школьного питания, приобретающего все большую значимость 

для сохранения здоровья детей. Столовая  оборудована современной  мебелью. 

Питание школьников организовано в соответствии с требованиями санитарных 

норм.  Столовая рассчитана на 144  и 132 посадочных места, но в связи  с 

введением ограничительные меры связанных с распространением коронавируса 

соблюдаться социальная дистанция 1,5 м. 

 Дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды получают бесплатное 

питание. Также в году 2021 бесплатное питание получают все учащиеся 

начальной школы. Всего горячим питанием охвачено более  95%  школьников.   

Работает буфет. Руководящими документами для составления меню является 

«Рекомендованное цикличное меню для предприятий школьного питания». В 

столовой выпускается разнообразный ассортимент готовых блюд: холодные 

блюда и  закуски, первые и молочные блюда, гарниры, вторые блюда из мяса, 

рыбы, птицы, а также разнообразная выпечка. Школьники имеют возможность 

выбора первых и вторых блюд.   

Педагогический коллектив гимназии считает, что  приоритетными 

направлениями в работе является создание безопасных условий и охраны труда  

всех членов общеобразовательного сообщества.  

 Создан   благоприятный микроклимат,  комфортные условия для учащихся.  

 Оформлена сенсорная комната. 

 Оборудовано  спортивно - оздоровительное  пространство   для учащихся 

начальной школы. 

 Санитарное состояние всех классных и санитарно-бытовых помещений 

поддерживается на высоком уровне. 

 В соответствии с требованиями СанПиН в гимназии  обеспечивается 

световой, тепловой  режимы. Особое внимание уделяется организации питьевого 

режима, который осуществляется с помощью куллеров или емкостей с питьевой 

водой.  

 В классах устаревшие светильники заменяются  на современные.  

 Действует кабинет психологической разгрузки и логопедический кабинет. 

 Исправно функционирует система проточной и вытяжной системы 

вентиляции, в кабинетах информатики, химии, хореографии установлены 

кондиционеры. 

 Оборудован медицинский кабинет, учащимся  обеспечивается доступность 

медицинской помощи. 

 Своевременно приобретаются необходимые лекарственные препараты 
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 На должном уровне осуществляются меры по поддержанию 

противопожарного состояния гимназии. 
 

2.8. 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. Внутришкольная 

система оценки качества образования включает в себя мониторинг успеваемости 

в различных разрезах по времени и классам, посещение уроков, проверку 

журналов, системность выставления оценок, обсуждение проблемы на 

заседаниях предметных МК и заседаниях педагогических советов, совещаниях 

при директоре и его заместителях. Все эти мероприятия проводились в течение 

учебного года в соответствии с планом работы гимназии и были направлены на 

повышение качества знаний учащихся, повышение качества работы учителей, 

выполнение образовательной программы гимназии.  
 

Объектами оценки качества образования являются 

     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; 

 уровень инновационной деятельности; 

 анализ педагогических затруднений. 

Для отслеживания состояния образовательного  процесса     

используются  следующие виды мониторинга:   

 по этапам обучения: входной (стартовый), промежуточный 

(полугодовой), итоговый (годовой); 

 по частоте процедур: разовый,  периодический, систематический; 

 по направлениям:  тематический,    классно-обобщающий, текущий, 
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комплексный, персональный, обзорный,  контроль выполнения практической 

части программы, состояния охраны труда и техники безопасности  

Проводя внутренний мониторинг,  мы оцениваем 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 базовых навыков и компетенций 

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 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 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Калининграда гимназия № 22 

66 

 

данных, собеседование с родителями. 

 Одним из главных  качественных и статистических показателей работы 

являются результаты итогового контроля. Гимназия в течение 20 лет работает без 

второгодников. Качество знаний - 94 %. 
 

2.9. Анализ показателей деятельности гимназии на уровне дошкольного 

образования  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность 

1.1.  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

416 

человека 

1.1.1.  В режиме полного дня (8-12  часов) 416 человека 

1.1.2.  В режиме кратковременного пребывания (3-5  

часов) 

0 человек 

1.1.3.  В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4.  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2.  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

 59 человека 

1.3.  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

357 

человек 

1.4.  Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

416 

человек/ 

100% 

1.4.1.  В режиме полного дня (8-12  часов) 416 человек/ 

100% 

1.4.2.  В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 0% 

1.4.3.  В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5.  Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

6 человек/ 1,4% 

1.5.1.  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

6 человек/ 1,4% 

1.5.2.  По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

6 человек/ 1,4 

% 

1.5.3.  По присмотру и уходу 6 человек/ 
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1,4 % 

1.6.  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

3 дня 

1.7.  Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

34  человека 

1.7.1.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

23 человек/ 

68% 

1.7.2.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

23 человек 68 

% 

1.7.3.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

 12 человек/  

35 % 

1.7.4.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 человек/  

35 % 

1.8.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 человека/  

38% 

1.8.1.  Высшая 0 человек 

1.8.2.  Первая 13 человек 38% 

1.9.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1.  До 5 лет 12 человек/ 

35% 

1.9.2.  Свыше 30 лет 3 человека/ 9% 

1.10.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 18% 

1.11.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/ 

12% 
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1.12.  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

34 

человек/100% 

1.13.  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 человек/% 

 

1.14.  Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек/ 

12 человек 

1.15.  Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1.  Музыкального руководителя да 

1.15.2.  Инструктора по физической культуре да 

1.15.3.  Учителя-логопеда нет 

1.15.4.  Логопеда да 

1.15.5.  Учителя-дефектолога нет 

1.15.6.  Педагога-психолога да 

2.  Инфраструктура  

2.1.  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

6,8 кв. м 

2.2.  Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

663,1 кв. м 

2.3.  Наличие физкультурного зала да 

2.4.  Наличие музыкального зала да 

2.5.  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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2.10. Анализ показателей деятельности гимназии на уровне начального, 

основного, среднего общего образования 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 1407 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

704человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

570 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

133 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

920 человек/ 

80% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,1 б 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,6 б. 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

73 б. 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

59 б. 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Калининграда гимназия № 22 

70 

 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/  

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 

 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

15 человек/ 

18 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

16 человек/ 

 20,5 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1197человек 

/85% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

634человека 

/44% 

1.19.1 Регионального уровня 158 человек 

/11% 

1.19.2 Федерального уровня 334 человека 
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/23% 

1.19.3 Международного уровня 142 человека 

/10 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0%  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в   общей численности учащихся 

442 человек 

/ 30,7 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1437 человек 

100 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

486 человек 

40 % 

1.24 Общая численность педагогических работников,  

в том числе: 

103 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

90 человек 

/88 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

90 человек 

/88 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 0 человек/ 

0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

 13 человек/ 

12% 
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1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

47 человека/ 

45 % 

1.29.1 Высшая 25 человек/ 

24 % 

1.29.2 Первая  22 человек/ 

21% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

 работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 35 человек/  

34 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 9 

% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

19 человек/ 

18 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

15 человек/ 

15 %  

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

111 человека 

/  100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

111 человек / 

100 % 
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педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1:3 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методиче- 

ской литературы из общего количества единиц хране- 

ния библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

 на одного учащегося 

 16758/13,6 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

Да  

2.4.2 С медиатекой Да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

 Нет  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, кото- 

рым обеспечена возможность пользоваться широкополо- 

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

учащихся 

1407 чело- 

века/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

20757/14,8 
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