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 1. Общая информация 

   Самообследование МАОУ гимназии №40 имени Ю.А. Гагарина проведено в 

соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 декабря 2017г № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462». 

Целью самообследования является проведение внутренней экспертизы 

деятельности гимназии в 2018–2019 учебном году и определения приоритетов 

деятельности на 2019–2020 учебный год. 

Процедура самообследования способствует определению соответствия 

объемных (количественных) и целевых показателей эффективности критериям 

показателей муниципального задания, полноты выполнения и качества 

реализуемых основных и дополнительных образовательных программ; 

объективной оценке результатов деятельности педагогического коллектива на 

основе аналитических данных, определению «сильных и слабых сторон»;   

предоставляет возможность ознакомить всех участников образовательного 

процесса и общественность с достижениями, отличительными показателями 

деятельности гимназии. 

Рабочая группа при подготовке отчета использовала документы, 

регламентирующие направления деятельности гимназии (аналитические 

материалы, статистические данные, результаты ВПР, государственной 

итоговой аттестации и др.). 

Степень удовлетворенности образовательным процессом, качество 

предоставляемых образовательных услуг определялись в течение учебного года 

Родительским советом гимназии, социально-психологической службой 

гимназии, а также Государственным бюджетным учреждением 

Калининградской области "Региональный центр образования (результаты 

анкетирования на сайте: bus.gov.ru).  Общие сведения о гимназии представлены 

на сайте: http://gym40.ru/ 

 

 

http://gym40.ru/
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Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии 

с Уставом:  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия №40 имени Ю.А. Гагарина 

 

Юридический и фактический адрес:  

236001, Калининградская область,  г. Калининград,  ул. Ю. Маточкина, 

дом 4. 

 

Учредителем гимназии является городской округ «Город Калининград», 

полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград», председатель комитета Петухова 

Татьяна Михайловна. 

Контакты учредителя: г. Калининград, ул. Чайковского, 50/52 

    

Имеющиеся документы на образовательную деятельность (лицензия): 

 

Реализуемые образовательные 

программы 

 Серия, № Дата выдачи 

Общеобразовательные программы 

начального общего образования. 

Общеобразовательные программы 

основного общего образования. 

Общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего 

образования. 

Дополнительное образование 

детей и взрослых. 

 39 Л 01 

 №0000769,                   

№ ОО - 1341 

22.03.2016 г. 

 

 
   Свидетельство о государственной аккредитации: 

 

Общее образование по 

уровням 
Серия, № 

 
Дата 

выдачи 

Срок 

окончания 

 Начальное общее 

образование 

 Основное общее образование 

 Среднее общее образование 

39 А 01 

№ 0000179, 

№1265 

24.03.2015 24.03.2027 
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   2. Приоритетные направления управленческой деятельности                                           

в 2018-2019 учебном году  

   Приоритетные направления были определены в соответствии с 

Национальным проектом РФ «Образование», результатами самообследования в 

предыдущем периоде (2017-2018 учебный год), и в деятельности гимназии в 

2018-2019 учебном году представлены следующим образом: 

 внедрение в практику преподавания информационно-коммуникативных 

технологий;  

 разработка целостных сбалансированных учебных планов для каждой 

вариативной траектории обучения; 

 оптимизация системы управления в условиях «массовой» гимназии; 

 систематизация инструментов и процедур оценки качества и результатов 

деятельности; 

 повышение значимости социального партнёрства на всех уровнях 

деятельности по повышению качества образования; 

 повышение эффективности использования бюджетных средств, 

организация деятельности по привлечению дополнительных финансовых 

средств; 

 организация деятельности в рамках программы «Школа цифрового века», 

повышение эффективности использования цифровых ресурсов в учебном 

процессе;  

 использование общего информационного пространства как инструмента 

построения интегрированного пространства основного и 

дополнительного образования, преемственности образовательных 

ступеней; 

  использование технологий развивающего и личностно-

ориентированного обучения и воспитания;  

 развитие новых форм сотрудничества с родительской общественностью; 

 стандартизация на уровне гимназии: разработка и внедрение новых 

редакций локальных актов, регламентирующих планируемые результаты 

учебной деятельности и системы оценивания результатов. 

  

 

3. Система управления образовательным процессом 

   Система управления представляет специфический вид управленческой 

деятельности, целью которой является обеспечение участниками 

образовательных отношений условий для развития, роста профессионального 

мастерства, проектирования образовательного процесса как системы, 

способствующей саморазвитию, самосовершенствованию.  
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Гимназия представляет собой крупную образовательную организацию – 

2963 учащихся, 224 сотрудника, в которой особенно значима согласованность 

действий руководителей всех уровней в условиях многочисленного 

контингента с различными образовательными потребностями и в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО в «пилотном» варианте особый акцент в 

управлении делается на совершенствование нормативно-правовой базы, 

регламентирующей структуру и функции гимназических служб, а также 

перечень функций каждого из руководителей.  

В соответствии со штатным расписанием сформирован управленческий 

аппарат. Распределены функциональные обязанности между членами 

администрации, которые обеспечивают режим корпоративного 

функционирования и гибкого развития. Администрацию гимназии отличает 

высокий уровень управленческой культуры, владение современными 

информационными технологиями.    

   Хорошо отлаженная работа механизма управления, координирование 

деятельности педагогического коллектива осуществляется через:   

 четкое определение уровня управления, функционала и курируемых 

приоритетных направлений;  

 построение работы на основе проектных решений, перспективного, 

прогнозируемого планирования на основе программы развития гимназии;  

 системный внутренний контроль, мониторинговые мероприятия 

гимназического, муниципального, регионального уровней, анализ 

результатов всероссийских контрольных работ и государственной 

итоговой аттестации.  

Информационно-аналитическая деятельность администрации гимназии 

осуществляется с использованием информационных технологий (внутренний 

электронный документооборот, региональная электронная система 

«Контингент», использование Гугл-форм и др.) Накопление, обобщение 

материалов по различным направлениям деятельности   осуществляется при 

проведении   внутреннего мониторинга качества образования и на основе 

обсуждения на административных советах, оперативных совещаниях, на 

методических объединениях, проходящих регулярно по плану работы 

гимназии.   

Осуществление контроля ведется по следующим направлениям:  

 проведение оценки индивидуальных достижений обучающихся при 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных образовательных программ;  

  достижение обучающимися установленных федеральными 

государственным образовательными стандартами требований к 

результатам освоения основных образовательных программ начального 

общего, основного общего образования;  

 состояние преподавания учебных предметов;  

  ведение документации и реализация рабочих программ;  

 работа по подготовке к государственной итоговой аттестации;  

 состояние здоровья обучающихся;  
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 организация питания;  

 выполнение требований по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности, правил   пожарной безопасности;  

 деятельность информационно-библиотечного центра по обеспечению 

участников образовательных отношений необходимыми учебными 

ресурсами;   

 состояние финансово-хозяйственной деятельности и другие, наиболее 

актуальные направления для своевременной корректировки 

приоритетных управленческих задач. 

По итогам контроля составляются аналитические справки, которые 

рассматриваются в рамках административного и/или педагогического совета, 

принимаются управленческие решения, осуществляется контроль выполнения 

принятых решений, а также контроль является механизмом материального 

поощрения педагогов, работающих результативно и эффективно.  Структура 

управления   обеспечивает эффективную работу образовательного учреждения, 

целенаправленное создание условий для получения обучающимися 

современного качественного образования на основе сохранения его 

фундаментальности в соответствии индикаторам качества муниципальных 

услуг по программам начального, основного, среднего общего образования.  

Формами самоуправления являются форум ученической, 

педагогической и родительской общественности гимназии, педагогический 

совет, родительский совет гимназии, ученический совет, общее собрание 

трудового коллектива. 

В гимназии функционируют следующие структурные подразделения: 

предметные кафедры, социально-психологическая служба, информационно-

выставочный центр (информационно-библиотечный центр, музейное 

пространство), медиахолдинг, информационно-техническая служба, 

финансово-экономическая служба, общественная кафедра «Образование и 

дипломатия», Клуб современного педагога, Ресурсный центр БФУ им. И.Канта 

«Педагогическое образование». 
 
 

4. Реализуемые образовательные программы 
 

Гимназия реализует образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования по 

новым федеральным государственным образовательным стандартам, 

дополнительные образовательные программы. Основные образовательные 

программы представленных уровней образования обновляются 

(корректируются) ежегодно на основе анализа деятельности за предыдущий 

учебный год и на основании нормативно-правовых актов регионального и 

федерального уровней.   

В рамках программы профильного обучения учащиеся 5-9 классов и их 

родители осуществляют выбор направления профиля, что подразумевает набор 

учебных предметов (модулей), обязательных для изучения обучающимися.  

В соответствии с имеющимся опытом, материально-технической базой, 
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кадровым потенциалом, сложившимися связями с социальными партнёрами, 

гимназия предлагает обучающимся следующие направления профиля: физико-

математическое, социально-экономическое, химико-биологическое, социально-

гуманитарное, лингвистическое, социально-информационное, 

политехническое. Набор направлений профилизации может изменяться в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей. 

  Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием 

самих обучающихся и их семей в гимназии разрабатываются индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

образовательная траектория для обучающегося (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных 

учебных планов осуществляется в том числе с помощью дистанционного 

образования, с использованием электронных образовательных ресурсов. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

На основе договоров и соглашений в сфере реализации образовательных 

программ предоставлен широкий спектр внеурочных форм деятельности, 

ориентированных на реализации индивидуального профильного плана. 

Учащимся предоставлены возможности для систематического взаимодействия 

с представителями власти, профессорско-преподавательским составом высших 

учебных заведений, научными работниками. 

В качестве партнёров по реализации специализированных программ 

выступают и другие партнёрские организации, с которыми гимназия 

взаимодействует на протяжении многих лет: НИУ «Высшая школа экономики» 

(Москва, Санкт-Петербург), Центр развития одарённых детей, РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации, Калининградский филиал, кадровое 

агентство «Персонал-Янтарь», «Сбербанк России» в Калининграде, 

«Содружество групп СА», Торгово-промышленная палата, ОАО 

«Калининградский морской торговый порт».  

Образовательный процесс по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования осуществляется в две смены, в режиме 

пятидневной рабочей недели с организацией деятельности «Школы 

сопровождения» по субботам, в рамках которой реализуются программы 

повышенного уровня и дополнительной подготовки.   

 

 

5. Информация о кадровых ресурсах 

    Укомплектованность штатными сотрудниками в гимназии – 100%, 

общая численность  – 218 человек, количество педагогов – 173, количество 

молодых педагогов – 8 человек.                      

    В 2018 – 2019 учебном году значительно увеличилось число 

педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию: 

 количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию  
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– 72; 

 количество педагогов, имеющих первую квалификационную категорию  – 

48. 

   За предыдущий отчетный период количество педагогических 

работников, имеющих категории –107, что обусловлено системой тьторского 

сопровождения педагогов, начинающих свою деятельность в гимназии.    

  Организационно-педагогическая и методическая помощь педагогическим 

работникам оказывается не только   в рамках деятельности предметных кафедр, 

в  гимназии успешно реализуется система повышения квалификации педагогов 

посредством сетевого взаимодействия в рамках деятельности Ресурсного 

центра БФУ им. И.Канта  «Педагогическое  образование». Представители 

администрации гимназии и наиболее компетентные учителя проводят занятия в 

новых форматах: стратегические сессии, форсайт-сессии по основным 

направлениям реализации  нацпроекта «Образование». Педагоги гимназии (50 

педагогов) приняли участие в проекте «Ученикам XXI века», группа молодых 

учителей   вошла в состав оргкомитета по проведению межрегионального 

форума молодых педагогов «Время учиться».  Еще один из форматов 

повышения квалификации – деятельность в качестве тьюторов в рамках 

реализации регионального проекта «Звезда будущего». 

   Плановое повышение квалификации педагогических работников и 

управленческого персонала осуществляется в соответствии с 

законодательством каждые три года рамках внутри гимназической системы,  на 

базе КОИРО, БФУ им. И.Канта, НИУ «Высшая школа экономики», а также 

других партнерских организаций, в том числе с использованием 

дистанционных ресурсов. В течение 2018–2019 учебного года курсы 

повышения квалификации в разных формах прошли все педагоги  гимназии. 

 

 

6. Информация о материально-технических ресурсах 

 

Гимназия расположена в современном здании: общая площадь – 30067,4 

м
2
, учебная площадь – 10020,64 м

2
. Классы начальной, основной и старшей 

школы распределены по «блокам». В основу организации пространства 

учебных помещений положен принцип универсального учебного кабинета, 

рассчитанного на использование коллективных, групповых и индивидуальных 

форм работы.  

Сформирована современная материально-техническая и учебно-

материальная база для углубленного изучения предметов лингвистического, 

социально-гуманитарного, физико-математического, химико-биологического, 

экономического профилей. 

Предметные кабинеты (кабинеты химии, физики, биологии, информатики) 

включают учебные аудитории, лаборатории для проведения практикумов и 

лаборантские. Учебные лаборатории физики, астрономии и 3D-моделирования 

объединены в информационно-технический центр. 

Все учебные кабинеты оборудованы современными техническими и 

обучающими средствами, оснащены мультимедийными комплектами 
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(компьютер – МФУ-проектор – интерактивная доска-экран) и подключены к 

сети Интернет; приобретены Web-мастерские и мультимедиа-кабинеты, 

лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков. 

В гимназии имеется более 100 учебных кабинетов, оборудованных 

интерактивными комплексами: компьютер с доступом в Интернет, в 93-х 

имеются интерактивная доска (6-интерактивный проектор, 1- интерактивная 

панель), мультимедийный проектор, МФУ. Налажено широкое применение 3-х 

мобильных лингафонных кабинетов, 15-ти мобильных классов (490 ноутбуков), 

с возможностью выхода в Интернет для урочной и внеурочной деятельности, в 

том числе для работы опорной площадки по физико-математическому 

направлению, лингвистической площадки, медиахолдинга гимназии, 

реализации профильных проектов, внеурочных проектов дипломатического 

профиля, для проектов в рамках профильных дней, профильного лагеря, 

профильной школы «Звёздный городок». 

Доступ в Интернет/Интранет производится по 2-м выделенным линиям 

100 Мбит/с.  

Информационно-образовательная среда гимназии охватывает все сферы 

деятельности образовательной организации: административную, финансово-

экономическую, учебную, научно-методическую, психолого- валеологическую; 

медицинскую и социально-психологическую, IT-службы, учебные кабинеты, 

центры внеурочной деятельности. Техническое и программное оснащение 

продумано, структурировано по уровням доступа и ступеням образовательного 

процесса и в полной мере соответствует задачам повышения качества 

образования, обеспечения условий, соответствующих требованиям ФГОС. 

Определены точки доступа к сетевым ресурсам обучающихся, учителей, 

администрации (565 мест); разграничены права доступа; проводятся 

мероприятия по защите персональных данных. В каждом учебном кабинете, 

включенном в сеть, доступны ресурсы: электронная учительская, электронный 

журнал.  В гимназии созданы условия для учебных и творческих проектов, 

индивидуальной исследовательской работы, дистанционных проектов с 

применением ИКТ. Последовательно формируется медиатека интерактивных 

программ по всем предметам, программные продукты с лицензией «на школу», 

«на класс», программы для интерактивных досок, виртуальных экспериментов, 

электронные версии учебников. Накоплен опыт проведения Интернет-уроков. 

В системе проводится мониторинг уровня ИКТ-сопровождения уроков и 

внеурочных мероприятий, складывается система использования 

дистанционных технологий по сопровождению одарённых детей по 

индивидуальным планам, по организации олимпиад и конкурсов, по 

подготовке к ГИА. 

В сегментах информационно-выставочного пространства, 

информационно-библиотечного центра и холлах выделены зоны для занятий в 

малых группах, для индивидуальной работы, самоподготовки во внеурочное 

время, проектной деятельности; предусмотрены возможности организации 

дистанционных занятий, консультаций в онлайн режиме, самоподготовки, игр 

и отдыха. 

По современным требованиям оборудованы кабинеты технологии –
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мастерская с модульными станками по обработке дерева, мастерская по 

обработке тканей, кабинеты кулинарии и домоводства, универсальная 

мастерская 3D-моделирования. 

Информационно-библиотечный центр «Звёздный» на 100% обеспечен 

необходимыми учебными пособиями и справочной литературой (книжный 

фонд, включая периодику, – 70409 экземпляров, в том числе: учебников и 

учебных пособий – 52317 экземпляров, художественной и справочной 

литературы – 16488экземпляров; процент обеспеченности бесплатными 

учебниками –100%). В течение каждого учебного года последовательно 

обновляются фонды художественной литературы и учебников. 

Информационно-выставочный центр включает: информационно-библиотечный 

сегмент (выставочные стенды и хранилище), читальный зал, зал IT, конференц-

зал в формате коворкинг-пространства, интерактивный музей (постоянная 

экспозиция, сменная экспозиция, зал для музейных занятий).             

В общем гимназическом атриуме обустроены сегменты пространства для 

разновозрастного общения, предусмотрены удобные места для сидения, на 

стенах размещаются информационные материалы по безопасному поведению, 

здоровому образу жизни, истории гимназии. Атриум – место, где проводятся 

гимназические события (творческие перемены, конкурсы,  презентация 

проектов и т.д.). 

Киноконцертный зал гимназии «Галактика» (общая площадь – 637,6 м
2
, 

количество мест в зрительном зале – 760) является площадкой для проведения 

масштабных мероприятий: заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, Межрегионального Форума молодых педагогов, творческих 

фестивалей, методических семинаров регионального и муниципального 

уровней. Ежегодно в мероприятиях, проводимых на базе киноконцертного зала, 

принимают участия до 10000 учащихся, педагогов школ г. Калининграда и 

Калининградской области, представителей местного сообщества. 

Материально-техническая база гимназии постоянно используется на 

муниципальном и региональном уровнях для проведения масштабных 

культурно-образовательных событий, спортивных соревнований, является 

региональной площадкой для сдачи норм ГТО. 

 

 

7. Показатели эффективности и результативности 

Информация об освоении программы начального общего образования 

В 2018–2019 учебном году в МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина 

было создано 42 класса-комплекта в параллелях 1-4 классов. Из них двенадцать 

1-х классов, десять 2-х классов, десять 3-х классов и десять 4-х классов. 

Средняя наполняемость классов составила 30 учащихся. 

Для организации учебного процесса и внеурочной деятельности в 

начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС функционируют 

специализированные кабинеты и кабинеты-центры проектной деятельности:  

 кабинет «Лего-конструирования и робототехники»; 
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 студия творчества; 

 студия изобразительного искусства; 

 кабинеты иностранного языка. 

В учебных кабинетах имеется оборудование для лабораторных и 

практических работ по математике (математические игры «Палитра», 

«Пирамида», счетный материал «От 1 до 1000», счетные бусы для учеников и 

учителя), окружающему миру (переносные школьные лаборатории, 

электронные микроскопы, LabDisc, магнитные плакаты «Природные 

сообщества»). 

Во всех учебных кабинетах начальной школы установлены интерактивные 

комплексы (мультимедийные проекторы, интерактивные доски), оборудовано 

рабочее место учителя (персональные компьютеры и принтеры). 

В учебном процессе используются три мобильных класса (по 25 

ноутбуков). Во всех кабинетах начальной школы есть выход в Интернет, 

оборудована локальная сеть. 

В распоряжении учителя имеются различные информационно-

коммуникационные средства: наглядные пособия для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, английскому языку и музыке; программно-методические 

комплексы «ЛогоМиры», «Перволого», «Академия младшего школьника», 

«Фантазёры» и др.; электронные плакаты по предметам для 1-4 классов. 

 

Основные учебные достижения в 2018-2019 учебном году 

100 % успеваемость и качество обученности в 3–4 классах: 80 %. 

Из 274 выпускников начальной школы 2018 –2019 учебного года 219 

учащихся закончили 4 класс на «4» и «5». 

 В течение последних пяти лет стабильные результаты: 100 % 

успеваемость и качество знаний более 80 %. 

 

Итоги Всероссийских проверочных работ в 4-х классах 

№ п/п Предмет Средний балл Качество 

знаний 

Процент 

обученности 
1. Математика 4,7 96 % 100 % 
2. Русский язык 4,5 96 % 100 % 
3. Окружающий мир 4,6 98 % 100 % 
  

Более 60 % четвероклассников ходе выполнения ВПР подтвердили 

отметки по предмету; повысили отметку более 20 % выпускников начальной 

школы. Количество учащихся, понизивших свою отметку по предметам, 

уменьшилось на 18 % по сравнению с прошлым 2017–2018 учебным годом. 

Это свидетельствует об объективности текущей оценки знаний обучающихся, 

выставленной педагогами гимназии, а также о высокой степени готовности 

учащихся к данной форме контроля знаний.  
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    Высокие результаты во внеурочной интеллектуальной деятельности, 

показанные учащимися в рамках интеллектуальной и творческой 

деятельности: 

- 116 дипломов  победителей и призёров – всероссийский 

(международный)  уровень; 

- 50 дипломов победителей и призёров – региональный уровень; 

- 63 дипломов победителей и призёров – муниципальный уровень. 

В рамках рейтинга образовательных организаций Калининградской 

области на уровне начального общего образования гимназия является 

получателем гранта Фонда стимулирования качества образования.  

Остается проблема серьезной переполненности гимназии, так как в 

течение последних четырех лет значительно увеличивается число учащихся 1-х 

классов (по 12 классов в параллели), что обусловлено особенностями быстро 

застраивающегося микрорайона «Сельма», отсутствием других школ на данной 

территории, миграционными процессами, а также востребованностью 

реализуемых образовательных программ, при этом качество обучения остаётя в 

положительной динамике за последние три года. 

  
 

Информация о результатах освоения программ  

основного общего образования 

 

      Численность учащихся в 5-9 классах последовательно увеличивается, 

поэтому для учащихся параллели 6-классов были организованы занятия во 

второй смене, что обусловило рост числа обучающихся на уровне основного 

общего образования по индивидуальным учебным планам, в том числе 

профильным.   

В соответствии с нормативно-правовыми актами федерального и 

регионального уровней реализуется практика инклюзивного образования. Это 

особенно значимо в условиях, когда последовательно возрастает число детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Основными мониторинговыми исследованиями уровня достижения 

образовательных результатов являются Всероссийские проверочные работы, 

которые свидетельствуют о достаточно высоком качестве образовательной 

деятельности гимназии.   

 

Результаты  Всероссийских проверочных работ в 5-6 классах  

за 2018-2019 учебный год  

 

Класс Предмет 
Количество 

учащихся 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

5 биология 256 3,98 78% 

5 история 257 4,37 88% 
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5 математика 257 3,53 52% 

5 русский язык 259 3,75 59% 

  

6 биология 209 3,98 84% 

6 география 63 4,30 97% 

6 история 213 3,98 73% 

6 математика 213 3,32 42% 

6 обществознание 216 4,50 93% 

6 русский язык 212 3,84 69% 

 

Основные результаты ГИА в форме ОГЭ 

В 2019 году из параллели 9-х классов выпустились 206 учащихся, которые 

осваивали программы профильного и базового уровней.               

Подготовка к ГИА-9 по предметам по выбору осуществлялась в рамках 

основных занятий и курсов внеурочной деятельности.  По обязательным 

предметам (русский язык, математика) в течение всего учебного года было 

увеличено количество учебных часов в сетке основного расписания и 

предусматривалось формирование разноуровневых групп учащихся   до 15 

человек в каждой.  

   Такая система подготовки способствовала тому, что все 206 учащихся 9-

х классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию   в 

установленные сроки.  Из них 23 выпускника получили аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, что составляет 11,17%.                               

    Основные результаты ГИА в форме ОГЭ в 9-х классах по предметам по 

выбору в гимназии в 2018-2019 учебном году выше по сравнению со средними 

показателями по муниципалитету:  

- английский язык – 78 учащихся – 4,55 (город – 4,54) 

- биология – 32 учащихся – 4,02- (город – 3,07) 

- география – 21 учащихся – 3,67 (город – 3,85) 

- информатика и ИКТ – 71 учащихся – 4,38 (город – 4,06) 

- история – 16 учащихся – 3,94 (город – 3,87) 

- литература – 17 учащихся – 4,00 (город – 3,84) 

- обществознание – 154 учащихся – 3,88 (город – 3,67) 

- физика – 60 учащихся – 4,21 (город – 3,89) 

- химия – 39 учащихся – 4,38 (город – 4,32) 

    В рамках государственной итоговой аттестации результаты учащихся 

выпускных 9-х классов коррелируют с результатами ВПР на уровне основного 

общего образования.   

Организация подготовки учащихся к ГИА с использованием 

разноуровневого подхода в обучении по математике и русскому языку 

обусловила 100% успеваемость и достаточно высокие показатели качества. 
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Информация об освоении программ 

среднего общего образования учащимися 10-11-х классов 

 

    На начало 2018–2019 учебного года в гимназии сформировано 8 

профильных 10-х классов -216 учащихся. Параллели 10–11 классов в 2018–

2019 учебном году включали в себя 14 классов-комплектов, (8 классов в 

параллели 10-х классов, 6 классов – в параллели 11-х классов, всего 377 

обучающихся). Средняя наполняемость классов составляет 27 человек. 

В рамках основной образовательной программы, разработанной на основе 

ФГОС СОО, реализуются программы профильного обучения по следующим 

направлениям: социально-гуманитарному, физико-математическому, 

экономическому, химико-биологическому, лингвистическому, также 

сформирован  распределенный педагогический класс (22  учащихся)  в рамках 

регионального проекта «Звезда будущего». 

Организация профильной подготовки в гимназии проводится в 

соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ по 

организации профильной подготовки и Регламентом формирования и 

функционирования профильных классов.  Учебный план для 10-11-х 

профильных классов включает дополнительные часы в учебном плане в 

зависимости от профиля каждого класса, которые проводятся в формате 

развивающих занятий, организуемых в том числе на базе социальных 

партнеров гимназии.  

В соответствии с договором о сотрудничестве с Центром развития 

современных компетенций БФУ им. И.Канта  успешно реализуется программа 

дополнительного образования в рамках проекта «Звезда будущего»  по 

направлениям: 

 IT-направление – 3 учащихся  (+ 3 уч-ся 9-х классов); 

 инженерно-техническое направление – 6 учащихся; 

 биомедицинское направление – 6 учащихся; 

 социогуманитарное направление – 25 учащихся; 

 педагогическое направление– 20 учащихся.   

По окончании учебного года все получили сертификаты об освоении 

дополнительных образовательных программ, а успешно защитившие 

исследовательские проекты слушатели курсов получили дипломы победителей 

и призеров. Среди победителей образовательного конкурса "Звезда будущего" 

десять гимназистов. После получения основного общего образования при 

поступлении в БФУ им. И Канта бонусом для них является получение 3-х 

баллов при условии выбора специальности бакалавра в соответствии в 

направлением проекта, по которому обучались. Участникам проекта будет 

начислено по 1 баллу.  

http://unichild.kantiana.ru/?page_id=148
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Для реализации профильного обучения в учебном плане гимназии 

отведены дополнительные часы на углубленное  изучение отдельных 

предметов, разработаны программы  модулей по профильным предметам: 

внутрипредметные, метапредметные и межпредметные, элективные курсы и 

курсы по выбору (внеурочные занятия).  Также предусмотрены 

дополнительные часы для подготовки к ЕГЭ, которые ведут учителя гимназии, 

и преподаватели вузов.  

Второй год в гимназии суббота является днем внеурочной деятельности, 

старшеклассники активно посещали занятия для углубления знаний по своему 

профилю и подготовки к единому государственному экзамену. 

По запросам обучающихся предоставлена возможность прохождения 

программ по индивидуальным образовательным маршрутам  для 90 учащихся. 

На конец 2018–2019 учебного года все учащиеся успевают, из 377 

учащихся на «5»  –  47, на «4» и «5»  –  228 учащихся, что составляет 73 % 

качества знаний. 

 

Результаты ГИА выпускников 11-х классов 
 

В соответствии с Порядком проведения ГИА–11 все выпускники были 

допущены к ГИА–11, так как  по результатам промежуточной аттестации они 

не имели академических задолженностей, выполнили в полном объеме 

образовательные программы и учебный план, имели годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана  не ниже удовлетворительных. Все   

выпускники 11-х классов успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию по обязательным предметам (русский язык, математика) и 

получили аттестаты о среднем общем образовании.  

Прошли все пороги экзаменов ЕГЭ по выбору – 158. Три 

неудовлетворительных результата: химия (2), биология (1). 

  26 выпускников – 16,1 %  – награждены медалью  «За особые успехи в 

учении» 

На «хорошо» и «отлично» закончили обучение 106  (65,8 %) выпускников. 

 Выпускники  2019 года показали высокие результаты ЕГЭ: 

 100 баллов по предмету математика (профиль) показал выпускник 11 

«М» класса Симаков Вячеслав; 

 46 результатов  у 30 учащихся  более 90 баллов; 

 86 результатов  у 61 учащихся  более 80 баллов по различным  

предметам.  

Всего 132 высоких результата показали 70 учащихся, что составило 43,2% 

от общего количества выпускников.  

Анализируя профильное обучение  на старшей ступени, можно сделать 

вывод, что  в выпускники  выбирают профильные предметы   для экзаменов по 

выбору в форме ЕГЭ. 

В 2018–2019 учебном году практически полностью подтвержден выбор 

учащимися всех профилей – от 80 до 100% учащихся, изучавших предметы на 

профильном уровне, выбрали их же для сдачи ЕГЭ.  
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   Выпускники гимназии показывают высокие  результаты  в рамках ГИА в 

течение пяти лет по предметам информатика, профильная математика, 

английский язык, история, обществознание. Неудовлетворительные результаты 

в рамках ГИА по выбранным предметам показали выпускники, которые 

выбранные для итоговой аттестации предметы изучали  на базовом уровне, а не 

на профильном.  

 

Информация о социализации  выпускников  

 

Выбор учебных заведений выпускниками в большей степени основан и 

осуществлен с опорой на опыт профильного обучения. Благодаря реализации 

сетевого взаимодействия  отдельные выпускники получили возможность 

поступления на целевые места  по   специальностям инженерной и 

педагогической направленности.   

Наиболее успешные выпускники ориентированы на престижные вузы  

страны, большая часть выпускников ориентирована на БФУ им. И.Канта, так 

как в университете представлен широкий спектр программ профессиональной 

подготовки.  

Значительно влияют на выбор выпускников социально-материальные 

аспекты.  

Поступили и успешно обучаются в вузах  – 128, из них:  

 в Калининградской области  –  70; 

 в других субъектах РФ  – 45; 

 за пределами РФ  – 13.  

Обучаются в образовательных организациях среднего профессионального 

образования  – 12, трудоустроены – 7. 

                 

 

8. Воспитание и социализация учащихся 
 

Данное направление работы регламентируются Уставом МАОУ гимназии 

№40 им. Ю.А. Гагарина, Программой воспитания, Планом профилактики 

асоциальных явлений среди несовершеннолетних, Программой 

дополнительного образования и другими локальными актами гимназии.  

Общая цель воспитания в гимназии – личностное развитие учащихся.   

Процесс воспитания в МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

 ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого;  

 реализации процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 
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педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 

условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

 осуществление системы воспитательной работы через ключевые 

общегимназические дела; 

 проектный подход к организации ключевых дел – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 реализация стратегии сопровождения к успеху в рамках системы 

воспитательной работы; 

 последовательная реализация принципов сотрудничества, партнёрства;  

 формирование уклада жизни гимназии, основанного на доверии, 

уважении, приоритете личного выбора. 

Воспитательная работа в гимназии строится на основе общего плана 

работы гимназии, календаря спортивно-массовых мероприятий, плана работы 

органов родительского и ученического самоуправления, планов 

воспитательной работы классных руководителей. Планы классных 

руководителей включают в себя следующие направления воспитательной 

деятельности:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание. 

   В помощь классным руководителям представлены методические 

печатные разработки и мультимедийные презентации педагогов по проведению 

классных часов, внеклассных мероприятий с учащимися, их родителями и 

общественностью различной воспитательной тематики. Банк информации по 

вопросам воспитания обучающихся систематически обновляется и 

пополняется, что дает возможность использовать в работе начинающим 

классным руководителям. 

   Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы гимназии.  

 «Ключевые гимназические события». Ключевые мероприятия –это 

комплекс главных традиционных  тематических образовательных проектов, в 

которых принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно 
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планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в гимназии. Ключевые дела, 

реализуемые в гимназии, являются основой уклада жизни гимназии, становятся 

для учащихся, родителей, педагогов яркими, надолго запоминающимися 

событиями. И особое место среди них занимают Праздник Первого звонка, 

День гимназиста (октябрь), Форум родительской, ученической и 

педагогической общественности (декабрь), «Нобелевские чтения» (декабрь), 

Семейный праздник «Лад» (январь), Посвящение в юные дипломаты (февраль), 

проект «Дни дипломатии в гимназии» в рамках интегративного проекта 

«Образование и дипломатия» (март), Фестиваль «Моя Россия» (май), Недели 

национальных культур – литовской, польской, немецкой, проект «По странам и 

континентам», интеллектуальная экспедиция «Гордость Отечества», Дни 

здоровья (сентябрь, февраль, май), «Недели социальной активности» (сентябрь, 

декабрь, апрель-май), Праздник Последнего звонка (май). 

Модули «Классное руководство и наставничество», «Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования» направлены на вовлечение 

учащихся во внеурочные занятия. И эффективность  данного подхода 

представлена следующими данными. 

100% учащихся 1– 11 классов посещали занятия внеурочной деятельности 

по выбору из числа представленных гимназией по программам социальной, 

общекультурной, спортивно-оздоровительной направленности: спортивная 

аэробика, тхэквондо, общефизическая подготовка (ОФП), большой теннис, 

настольный теннис. По программам общекультурной направленности: студия 

дизайна, студия эстрадного вокала «Звуки музыки», студия современного танца 

«Позитив», программа по основам мастерства актёра, изостудия, студия 

академического вокала «Канцона». По интеллектуальному направлению:

 «Клуб естествоиспытателей», «Конструирование и робототехника», Клуб 

«Юный математик», «Школа сопровождения», клуб «Эрудит» и другие 

направления. 

 В рамках модулей «Гимназические уроки» и «Самоуправление» успешно 

реализуются направления по здоровому образу жизни и укреплению здоровья и 

реализации регионального проекта «Дети детям».  В отчётном году такими 

событиями стали Всероссийская акция «Классные встречи», проект «РДШ – 

территория самоуправления», Медиашкола РДШ, серия экскурсий «Гимназия – 

пространство возможностей», благотворительная ярмарка «Свет 

Рождественской звезды».   

В рамках модуля «Детские общественные объединения» в 2019 г. 

гимназия стала участником Российского движения школьников. Группа 

волонтеров гимназии «Сорока добра» (с 2015 г.) – более 300 гимназистов – 

активные участники и организаторы благотворительных акций, патриотических 

мероприятий, индивидуального сопровождения ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов-учителей, массовых просветительских 

мероприятий. Музейное объединение «Музейная набережная» (с 2014 г.) – 

площадка для презентации выставочных проектов, выполненных учащимися 
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гимназии, коллекций из домашних архивов педагогов, учащихся, передвижных 

выставок музеев-партнёров.  

Активно участвуют в мероприятиях муниципального, регионального и 

международного уровней Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (с 

2009 г.) – 40 команд объединяют более 250 гимназистов 6-11 классов. Команды 

«Квантум», «Лайм», «40 А», «Кенигсбергские коты» –  многократные 

победители игр, проводимых интеллектуальными Лигами Калининградской 

области «Что? Где? Когда?», «Ворошиловский стрелок», «Брэйн-ринг».              

Активисты экологического движения в гимназии разработали   

«Экологического кодекс  гимназии», являются авторами исследований 

экологической тематики. Научное общество учащихся «Созидатели» (с 2014 г.) 

– это более 300 учащихся 6-11 классов, увлечённых научными исследованиями. 

Их самые яркие инициативы - «Нобелевские чтения» и ученическая научная  

конференция, организуемая ежегодно в период вручения Нобелевской премии, 

Успешно  и активно работают гимназисты в ежегодной летней профильной 

школе «Звёздный городок» в рамках программ «Школа проектирования», 

«Школа исследователей». 

Спортивный клуб «Метеор» (с 2016 г.) – объединение гимназистов, 

ориентированных на утверждение ценности здоровья и спорта в пространстве 

гимназии, популяризацию олимпийского движения, проведение олимпийских 

уроков, организацию годичной спартакиады гимназии, популяризация 

комплекса ГТО, организацию сдачи норм ГТО. Деятельность клуба в 2019 году 

получила высокую оценку на муниципальном уровне (Диплом победителя в 

номинации «Лучшие спортивные объединения школ»). 

Особое внимание уделяется модулю «Профориентация», в раках 

которого  партнёрами по организации деятельности площадок центра ранних 

профессиональных проб выступают БФУ им. И.Канта, центр развития 

современных компетенций детей, институт гуманитарных наук, институт 

физико-математических наук и информационных технологий, инженерно-

технический институт, институт живых систем, институт образования; детский 

технопарк «Кванториум»; Детский фестиваль профессий «ПрофиКидс»; 

Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма; Музей Мирового океана, ИКЦ «Великое посольство»; научно-

технологический парк «Фабрика»; ОАО «Калининградский морской торговый 

порт»; Представительство МИД России в Калининграде; Региональный 

модельный центр дополнительного образования; «Содружество Групп СА»; 

Центр развития одарённых детей. 

Информационная открытость гимназии для гимназического сообщества  и 

социума обеспечивается деятельностью учащихся в рамках модуля 

«Школьные и социальные медиа». Медиахолдинг «Сороковая» является 

структурным подразделением гимназии, объединяет все медийные ресурсы 

гимназии – печатные издания, официальные страницы в социальных сетях, 

радио-, телестудии, информационные творческие проекты. Программа 

деятельности Медиахолдинга ориентирована на интеграцию основного и 

дополнительного образования, развитие личности обучающихся, их 

интеллектуальных и творческих способностей. В состав Медиахолдинга входят 
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редакции печатных изданий «Сорока» (педагогическая редакция), 

«Сороконожка» (детская редакция), «Проект 40» (молодежная редакция), 

творческие группы информационных проектов, официальных страниц в 

социальных сетях. 

  Особое место в жизнедеятельности гимназии занимает работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся,  модуль «Работа с 

родителями» обеспечивает включение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс в качестве участников образовательного процесса 

наряду с педагогами и учениками. Родительский совет в гимназии как орган 

самоуправления создан в соответствии национальным проектом 

«Образование», действует на основании Устава и Положения о родительском 

совете МАОУ гимназии №40 им. Ю. А. Гагарина.  Сегодня родительский совет 

гимназии объединяет 24 представителей родительских активов параллелей 1- 

11 классов и в состав родительского совета входят два представителя органов 

местного самоуправления, представитель администрации гимназии. 

Наряду с родительским советом в гимназии созданы и функционируют 

родительские комитеты (99 родительских комитетов – в соотнесенности с 

количеством классов), деятельность которых организует и координирует 

родительский совет. 

Представители родительской общественности  принимают участие в 

обсуждении основных образовательных программ (в том числе учебного плана, 

годового календарного графика, плана внеурочной деятельности) всех уровней 

обучения в гимназии, положений о внутреннем распорядке в гимназии, о 

внешнем виде обучающихся, о службе медиации, о комиссии по 

предупреждению конфликтов, о системе деятельности по сохранности 

учебного фонда, об организации питания, о создании безопасных условий, в 

разработке и согласовании плана работы гимназии на год, программ 

образовательных проектов. По представленным материалам гимназия 

стала победителем в рамках II Всероссийского конкурса на лучшую работу 

с родителями.   

 

 

8. Основные результаты работы по сопровождению одаренных 

гимназистов 
 

В течение пяти лет работа по сопровождению одарённых гимназистов 

является одним из приоритетов деятельности гимназии – от уровня 

стратегических установок (система ценностей, сопровождение учителей в 

повышении квалификации по данному направлению деятельности) к уровню 

тактических шагов (организация деятельности «Школы одарённых детей», 

формирование уклада жизни гимназии, ориентированного на раскрытие 

одарённости в каждом гимназисте, реализация многоуровневой системы 

проектов, вооружающих учащихся и педагогов инструментарием практической 

самореализации, формирующих мотивы к положительной состязательности, 

увлечённому поиску форм самовыражения) учащиеся и педагоги 



21 

 

последовательно переходят в процессе реализации индивидуальных траекторий 

развития. 

Показатели олимпиадного движения в 2018-2019 году можно 

рассматривать как яркое подтверждение результативности деятельности в 

данном направлении: 

 1 победитель и 3 призёра на заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (Красник В., Белая Н., Уфимцева Е., 

Настин Г.); 

 5 победителей и 23 призёра регионального этапа; 

 9 победителей, 148 призёров (337 участников) муниципального 

этапа; 

 111 победителей, 581 призёр (2649 участников) гимназического 

этапа; 

 20 победителей и призёров рейтинговых олимпиад Министерства 

просвещения РФ. 

 

Стипендиатами Губернатора Калининградской области стали  11 

гимназистов; стипендиатами  Главы города 5 гимназистов. 
 

 10. Финансово-экономические показатели деятельности 

 

Бюджет  гимназии в 2019 учебном году формировался  за счет получения 

субсидий в соответствии с муниципальным заданием по принципу нормативно-

подушевого финансирования по следующим направлениям: «Предоставление 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам», «Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (ставки педагогов дополнительного 

образования)», а также за счет муниципальных финансовых средств на  

обеспечение функционирования, сохранности муниципального имущества. 

В соответствии с Соглашением №126  от 29.12.2018  года субсидия на 

выполнение муниципального задания в 2019 году составила 151  млн. рублей. 

Из них:  

 на «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам» (заработная плата, начисления на 

заработную плату и расходы по обеспечению учебного процесса) – 113 

млн. 44 тыс. рублей; 

 на «Реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» (4 ставки педагогов дополнительного 

образования, заработная плата и начисления на заработную плату) – 655 

тыс. рублей;  

 на «Обеспечение функционирования, сохранности муниципального 

имущества» (коммунальные услуги, услуги связи и услуги по 
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содержанию имущества, в том числе налоги на имущество) – 37 млн.784 

тыс. рублей. 

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

направления расходов распределены следующим образом: 

 на заработную плату – 83 млн. 421тыс. рублей; 

 начисления на заработную плату (налоги) – 25 млн. 65 тыс. рублей;   

 оплата коммунальных услуг– 8 млн. 834 тыс. рублей;  

 оплата услуг связи и интернет –303тыс. рублей;   

 приобретение учебников – 4млн. 242тыс. рублей;   

 оплата налога на имущество, налога на землю – 19млн. 153 тыс. рублей. 

75% финансовых средств субсидии направлено в соответствии с планом на 

заработную плату.  

Средняя заработная плата по экономике в регионе составляет 30375,00 

рублей, в гимназии на 01.09.2019 г. показатель заработной платы 

педагогических работников на 31.12.2019г. составил 33852,00 рублей.  

Превышение средних показателей по оплате труда педагогических 

работников обусловлено развитием направления по оказанию дополнительных  

платных образовательных услуг.  

В 2019 году получено от платных услуг -  9 млн. 046 тысяч рублей.   

Другие поступления внебюджетных средств: 

 грант в форме субсидии по результатам рейтинга в рамках ФСКО (фонд 

стимулирования качества образования) в сумме –  5млн. 474 тыс. рублей; 

 поступления за счет аренды и возмещения коммунальных платежей – 1 

млн.304 тыс. рублей. 

На заработную плату и налоговые начисления израсходовано 8 млн.427 

тыс. рублей, что составило 53% от общей суммы внебюджетных поступлений 

финансовых средств. Остальные расходы распределены с учетом приоритетных 

направлений деятельности гимназии, определенных в предыдущем отчетном 

периоде, а именно: 

 организация деятельности в рамках программы «Школа цифрового века» 

–  повышение эффективности использования цифровых ресурсов в 

учебном процессе. Приобретение оборудования и других сопутствующих 

средств, необходимых для модернизации IT-парка и учебных аудиторий 

гимназии –  4 млн. 490 тыс. рублей (28%); 

 повышение эффективности использования бюджетных средств, 

организация деятельности по привлечению дополнительных финансовых 

средств; 

 повышение оплаты труда педагогам, реализующим дополнительные 

программы в рамках оказания платных образовательных услуг, 

позволяют решить задачи по обеспечению уровня оплаты труда 

педагогов, а также направлять дополнительные бюджетные средства на 

развитие материально-технической базы гимназии и на повышение 

квалификации учителей, в том числе в формате стажировок на базе 

партнерских образовательных организаций; 

 другие расходы – 19% от всей суммы внебюджетных средств направлены 
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на   техническое и санитарное обслуживание бассейна (654 тыс. рублей), 

ремонт и обслуживание компьютерной техники и проекционного 

оборудования (606 тыс. рублей), оплату коммунальных услуг (1 млн. 609 

тыс. рублей). 

Привлечение дополнительных финансовых средств в условиях 

деятельности автономной общеобразовательной организации позволяет не 

только регулировать направления расходов в интересах развития гимназии, но 

и создавать необходимые условия для повышения качества образования. 

  

11.   Выводы по итогам самообследования 

 

На основании анализа показателей самообследования   установлено:      

1. Для организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности имеется учредительная, нормативно-правовая и 

организационно-распорядительная документация. Правила приема, 

отчисления (выпускников), перевода обучающихся соответствуют 

действующему законодательству. 

2. Управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом и другими 

локальными актами гимназии. Деятельность гимназии отличается 

открытостью к взаимодействию с социумом.  

3. Гимназия – одно из крупнейших общеобразовательных учреждений (на 

31.12.2019 обучается 2967 учащихся) Калининградской области 

показывает высокий уровень образовательных достижений учащихся.   

4. В гимназии представлен широкий спектр возможностей для занятий 

учащихся внеурочной деятельностью. Показатель охвата учащихся 

дополнительными образовательными услугами составляет 64 %, 

внеурочной деятельностью охвачены 100% учащихся. 

5. Основная образовательная программа гимназии по всем уровням 

образования отвечает требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. Учебный план по структуре (обязательная 

часть, часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

полностью соответствуют требованиям ФГОС. Требования к 

минимальному количеству часов на каждый предмет соблюдены в 

соответствии со ФГОС. 

6. Программа социализации учащихся ориентирована на формирование 

духовно-нравственных ценностей, гражданского самосознания, 

ориентирует на активную жизненную позицию и ответственный выбор 

личностного развития. Данная программа апробирована в рамках 

федеральной экспериментальной площадки.  

7. В гимназии последовательно формируется и совершенствуется цифровая 

образовательная среда, созданы все необходимые условия для 

дистанционного обучения с использованием электронных 

образовательных ресурсов и современных образовательных онлайн 

платформ и цифровых приложений.   

8. На основании анализа итоговой и промежуточной аттестации можно 
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сделать вывод о том, что качество подготовки обучающихся в целом 

соответствует плановым показателям качества муниципальной услуги. 

9. В гимназии проводится планомерная работа по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников. Претензий со 

стороны родителей (законных представителей) по качеству подготовки к 

ГИА не поступало. 

10. Результаты государственной итоговой аттестации за три последних года 

в сравнении свидетельствуют о стабильно высоком качестве подготовки 

выпускников 9-х и 11-х классов по математике, обществознанию, 

истории, ИКТ. Растет число выпускников, поступающих в вузы, профиль 

которых соответствует их профилю обучения в гимназии. 

11. Гимназия на 100% укомплектована кадрами, уровень образования и 

профессиональная квалификация, а также деловые и личностные 

качества педагогов способствуют достижению обучающимися высоких 

образовательных результатов. 

12. Результаты участия обучающихся во Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников и других интеллектуальных конкурсах являются 

стабильными, наблюдается положительная динамика успешности 

участия во Всероссийской олимпиаде школьников. 

13. Стабильно высокие результаты показывают обучающиеся в системе 

дополнительного образования: 

 в спортивных соревнованиях различного уровня: спортивная 

аэробика, легкая атлетика, спортивное ориентирование, пулевая 

стрельба, волейбол, футбол; 

 в творческих конкурсах: вокальная студия, студия эстрадного 

вокала, хореографическая студия; 

 в конкурсах школьных СМИ: гимназический медиахолдинг. 

14. Гимназия, по мнению родителей (законных представителей), 

обеспечивает высокое качество образования, создает условия для 

сохранения и укрепления здоровья детей, предоставляет возможности 

для дополнительного развития детей. Жалобы и претензии родителей 

(законных представителей) имели место, и основными вопросами их 

обращений были переполненность гимназии (отказ в приеме из-за 

отсутствия мест), желание выбрать конкретного учителя начальных 

классов, распространение отдельными учащимися некорректной 

информации в социальных сетях. 

В качестве приоритетных на следующий 2020 год целесообразно 

определить следующие направления деятельности: 

1. Систематизация инструментов и процедур оценки качества результатов 

учебной и внеурочной деятельности и форм и методов 

административного контроля. 

2. Развитие сетевого взаимодействия с общеобразовательными 

организациями и социального партнёрства на всех уровнях деятельности 

по повышению качества образования и диссеминации инновационного 

опыта, в том числе   в рамках деятельности Ресурсного центра 

«Педагогическое образование» БФУ им. И.Канта.  
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