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1. Общая информация 
 

Самообследование  МАОУ гимназии №40 имени Ю.А.Гагарина 

проведено на основании приказа   № 302-о от 02.06.2017 г. «О создании 

рабочей группы по проведению самообследования».  

Целью самообследования является проведение внутренней экспертизы  

деятельности  гимназии в 2016-2017 году и определения приоритетов   

деятельности на 2017-2018 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, а также социальным гарантиям; 

 объективной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива на основе аналитических данных, определению 

«сильных и слабых сторон» и, как следствие, ведущих задач на 

предстоящий учебный год; 

 возможности 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, планы и анализы работы, основные программы, программы 

дополнительного образования, 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: busgovru)  

 

Общие сведения о гимназии представлены на сайте: 

http://gym40.ru/ 

 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия №40 имени Ю.А.Гагарина 

 

Юридический и фактический адрес 

236029, Калининградская область, г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, дом 4 

 

http://gym40.ru/
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Телефон 8(40-12)72-16-80  e-mail mougimn40@gmail.com 

 

  Учредитель (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, 

телефон) 

Учредителем гимназии является городской округ «Город Калининград», 

функции 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. 

39Л01 

№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 

 

 
Приоритетные направления управленческой деятельности 

в 2016-2017 учебном  году 

 
Приоритетными направлениями, определяемыми в соответствии с 

«Программой развития гимназии до 2020 года» и с учётом 

социокультурных особенностей микрорайона,  в работе администрации 

гимназии в 2016-2017 учебном году стали: 

 выполнение рекомендаций и требований по созданию безопасных 

условий для обучающихся и  сохранению  их здоровья в условиях 

превышения численности контингента по отношению к проектной;    
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 повышение уровня культуры общения участников образовательного 

процесса, формирование здорового образа жизни и социальной 

активности учащихся, педагогов и родительской общественности; 

 делегирование управленческих функций педагогическим работникам с 

целью развития менеджерских компетентностей педагогических 

работников, оптимизация методической работы в условиях 

деятельности межпредметных кафедр; 

 активизация деятельности «Школы сопровождения» в работе с 

одаренными учащимися и учащимися, испытывающими затруднения в 

учебе;  

 совершенствование совместной деятельности с высшими учебными 

заведениями в рамках совместных проектов (Ресурсный центр БФУ 

им.И.Канта, Базовая площадка Высшей школы экономики, Москва);  

 диссеминация педагогических инноваций в рамках деятельности 

региональной физико-математической площадки и апробации новой 

модели лингвистического образования учащихся, в том числе в рамках 

реализации международных образовательных проектов; 

 создание дополнительных мест для приема детей, проживающих в 

микрорайоне гимназии; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

связи с увеличением численности обучающихся; 

 сохранение  уровня оплаты труда педагогических работников в 

условиях экономии бюджетных средств;  

 деятельность по привлечению грантов  и других внебюджетных 

средств.   

 

1. Реализуемые образовательные программы 

 

Гимназия реализует образовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам, открыта для систематического взаимодействия с 

представителями власти, образовательными организациями города и 

области в качестве равноправных партнеров по организации и проведению 

региональных, муниципальных и федеральных форумов.  

На конец 2016-2017 учебного года общая численность учащихся  – 

2468 человек: 

- по программам начального общего образования (1-4 классы) 

обучались 1088 человек; 

- по программам основного общего образования (5-9 классы) – 

1139 человек; 

- по программам среднего общего образования (10-11 классы) – 

241 человек. 

Реализация федеральных государственных образовательных 
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стандартов осуществляется в 1–11 классах. 

Реализация программ профильного обучения – в 5/7–11 классах. 

Реализация программ углублённого изучения иностранного языка –   

в 1 / 2–11 классах. 

 

2. Структура управления гимназией 

 

Система управления представляет специфический вид 

управленческой деятельности, целью которой является обеспечение  

условий для самопроектирования и самосовершенствования участников 

образовательного процесса. Гимназия представляет собой крупную 

образовательную организацию (2480 учащихся, более 200 сотрудников). В  

отсутствие оптимальных моделей управления, учитывающих 

согласованность действий  руководителей всех уровней в условиях 

многочисленного контингента с различными образовательными 

потребностями, реализации ФГОС, в том числе 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. 

 Формами самоуправления являются форум ученической, 

педагогической и родительской общественности гимназии, 

педагогический совет, родительский совет гимназии, ученический совет, 

общее собрание трудового коллектива. 

Заместители директора, заведующие учебной частью по уровням 

образования и направлениям: 

- Бекетов Юрий Александрович – сопровождение гимназического 

технопарка, электронного документооборота; 

- Бугай Елена Викторовна – методическое сопровождение начального 

общего образования по ФГОС НОО; 

- Васейко Диана Борисовна – основное общее образование, 

реализация ФГОС в 5-6 классах; 

- Ворновская Надежда Ивановна – начальное общее образование, 

руководство Ресурсным центром «Педагогическое образование»  

БФУ им. И.Канта; 

- Жук Елена Чеславовна – организация образовательного процесса в 

5-11 классах, управление кадровыми ресурсами; 

- Коломоец Светлана Георгиевна основное общее образование, 

реализация ФГОС в 9 классах; 

- Корчакова Виктория Валентиновна – программы воспитания и 

дополнительного образования в 1-4 классах; 

- Круглова Татьяна Геннадьевна –  основное общее образование, 

реализация ФГОС в 7-8 классах; 
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- Лебедкина Анна Анатольевна – научно-методическое 

сопровождение образовательных программ по ФГОС ООО и ФГОС 

СОО, руководство инновационными проектами; 

- Малышева Елена Александровна – среднее общее образование, 

реализация ФГОС в 10-11 классах, взаимодействие с партнерскими 

вузами (НИУ ВШЭ, БФУ им.И.Канта); 

- Мамедова Светлана Андреевна – сопровождение программ 

дополнительного образования, руководство  Ученическим советом 

гимназии; 

- Матюшина Юлия Изидоровна – сопровождение международных 

проектов гимназии, руководство общественной кафедрой 

«Образование и дипломатия»; 

- Савинова Ирина Ивановна информационно-коммуникационное 

сопровождение образовательного процесса, руководство опорной 

площадкой по физико-математическому образованию. 

В гимназии функционируют следующие структурные подразделения: 

межпредметные  кафедры,  социально-психологическая служба, 

информационно-выставочный центр (информационно-библиотечный 

центр, музейное пространство), медиахолдинг, информационно-

техническая служба, финансово-экономическая служба, Ресурсный центр 

БФУ им. И.Канта «Педагогическое образование». 

 

3. Информация о кадровых ресурсах 

 

Укомплектованность штатов – 100% 

 
 2015-

2016уч.г. 

2016-2017 уч.год 

На начало На конец 

 общая численность работников 188 204 199 

 общая численность руководящих работников 13 12 12 

 общая численность педагогических работников 145 158 154 

 общая численность учителей 127 138 136 

 общая численность прочих педагогических 

работников  

18 20 16 

 общая численность учебно-вспомогательного 

персонала 

17 16 14 

 общая численность обслуживающего персонала 13 18 19 

 численность педагогических работников, 

прошедших аттестацию на подтверждение 

занимаемой должности  

 в том числе молодые педагоги не старше 35 

лет 

35 

 

 

28 

 

28 

 

 

11 

 

30 
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 численность педагогических работников, 

прошедших аттестацию на присвоение первой и 

высшей квалификационной категории 

84 

 

 

91 

 

 

99 
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 в том числе молодые педагоги не старше 35 

лет 

4 

 

6 10 

 

 численность педагогических работников, 

прошедших аттестацию на присвоение высшей 

квалификационной категории 

48 52 51 

 численность педагогических работников, 

прошедших аттестацию на присвоение первой 

квалификационной категории 

 численность работников, имеющих 

государственные награды 

 численность работников, имеющих почетное 

звание 

 численность работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук и (или) ученое звание 

доцента 
 

36 

 

 

 

4 

 

14 

 

4 

39 

 

 

 

5 

 

14 

 

2 

48 

 

 

 

5 

 

14 

 

2 

Повышение квалификации педагогов 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 2016-2017 

учебного года курсы повышения квалификации  в разных формах прошли все 

педагоги гимназии. 

 

4. Информация о материально-технических ресурсах 

 
Гимназия расположена в современном здании, самом большом 

школьном здании в Российской Федерации: общая площадь – 30067,4 м
2
, 

учебная площадь – 10020,64 м
2
.Начальная, основная и старшая ступени 

распределены по «блокам». В основу организации пространства учебных 

помещений положен принцип универсального учебного кабинета, 

рассчитанного на использование коллективных, групповых и 

индивидуальных форм работы. 
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Сформирована современная материально-техническая и учебно-

материальная база для преподавания и 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 физико-технический центр. 

Все учебные кабинеты оборудованы современными техническими и 

обучающими средствами, оснащены мультимедийными комплектами 

(компьютер – МФУ-проектор – интерактивная доска-экран) и подключены к 

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

лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков. 

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 – 

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, включающий информационно-

библиотечный центр (выставочные стенды и хранилище), читальный зал, зал 

IT, конференц-зал, (свободная расстановка стульев; возможность мобильной 

трансформации пространства), интерактивный музей (постоянная 

экспозиция, сменная экспозиция, зал для музейных занятий) – 

технологическая и содержательная основа интерактивной образовательной 

среды. Спортивная база гимназии включает  три спортивных зала для каждой 

из ступеней, два бассейна, спортивную площадку. Спортивная площадка 

(гимназический стадион) – территория со специальным покрытием, с 

площадками и приспособлениями для игр и военно-спортивных 

соревнований. Участок имеет ландшафтное решение (летний амфитеатр, 

общественные пространства с газонами и малыми архитектурными формами, 

уличной мебелью, разнообразная растительность), позволяющее проводить 

на улице не только спортивные занятия, но и занятия по различным учебным 

предметам. 
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В общегимназическом атриуме обустроены сегменты пространства 

для разновозрастного общения, предусмотрены удобные места для сидения, 

на стенах размещаются выставочные материалы. Атриум – место, где 

проводятся гимназические события (творческие перемены, конкурсы, 

моновыступления и т.д.). 

Наличие рекреаций зального типа и зонированных холлов с 

возможностью свободного доступа в сеть Интернет, мягкие кресла и диваны-

трансформеры, создают условия для проведения групповых игр и 

тематического общения с возможностью просмотра видеосюжетов. 

Уникален киноконцертный зал гимназии «Галактика». Общая 

площадь – 637,6 м
2
, количество мест в зрительном зале – 760. 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 

муниципальной и региональном уровнях для проведения масштабных 

культурно-образовательных событий, одним из которых явилось  проведение 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

немецкому языку и математике. Педагоги и учащиеся гимназии создали 

комфортные условия для работы и общения более 500 участников 

олимпиады из 64 регионов страны, 70 членов жюри и 500 гостей из школ 

Калининградской области 

 

5. Социальное партнёрство как ресурс развития гимназии 

 

Ключевыми партнёрами гимназии по реализации приоритетных 

направлений деятельности являются БФУ им. И.Канта (научно-

технологический парк «Фабрика», институт физико-математических наук и 

информационных технологий, институт живых систем, институт 

гуманитарных наук), Детский парк «Кванториум» ГАУКОДО  КОДЮЦЭКТ, 

Калининградский областной институт развития образования, Городской 

Совет депутатов Калининграда, Калининградская областная Дума, 

Представительство МИД России в Калининграде, Музей Мирового океана, 

ИКЦ «Великое посольство». 

В качестве партнёров по реализации специализированных программ 

выступают и другие партнёрские организации, с которыми гимназия № 40 

взаимодействует на протяжении многих лет: НИУ «Высшая школа 

экономики» (Москва, Санкт-Петербург), ГТРК "Калининград", Центр 

развития одарённых детей, Балтийская государственная академия 

рыбопромыслового флота, РАНХИГС при Президенте Российской 

Федерации. Калининградский филиал, Сбербанк, кадровое агентство 

«Профи», Калининградская централизованная библиотечная система, МАУ 

«Учебно-образовательный центр» г. Калининграда, НОЧУ «Лингвистическая 

школа «Эксперт»», «Сбербанк России» в Калининграде, «Содружество групп 

СА», Торгово-промышленная палата, ОАО «Калининградский морской 
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торговый порт»,. В настоящее время подготовлен пакет документов для 

организации сотрудничества с МГИМО (У) МИД России. 

 

6. Деятельность по развитию информационно-образовательного 

пространства 

 

Современный уровень развития учебно-материальной базы гимназии 

№ 40 позволяет решать задачи, поставленные в Законе об образовании в РФ, 

в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов.В 

гимназии созданы все условия для развития информационно насыщенной 

образовательной среды. Техническое и программное оснащение продумано, 

структурировано по уровням доступа и ступеням образовательного процесса 

и в полной мере соответствует задачамповышения качества образования, 

обеспечения условий, соответствующих требованиям ФГОС. 

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.Обеспечивает 

менеджмент качества образования, делает возможным свободное 

использование (на основе соблюдения правовых норм) ресурсов локальной 

сети учреждения и информационных ресурсов сети Интернет.Определены 

точки доступа к сетевым ресурсам обучающихся, учителей, администрации 

(415 мест); разграничены права доступа; проводятся мероприятия по защите 

персональных данных. В каждом учебном кабинете, включенном в сеть, 

доступны ресурсы: электронная учительская, электронный журнал. 

Благодаря этим мерам, а также функционированию ЛВС гимназии теперь из 

учебных кабинетов и учительской можно получить доступ ко всем сетевым 

электронным ресурсам.  

Создана материальная база для реализации программ углубленного 

изучения иностранных языков, профильных предметов и международных 

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

индивидуальной исследовательской работы, дистанционных проектов  с 

применением ИКТ.  

Обеспечена возможность в полной мере использовать 

информационные технологии для методической работы в 

гимназии.Проводится работа по технической и методической поддержке 

учителей и сотрудников гимназии по вопросам использования 

информационно-коммуникационных технологий. Осуществляется 

тьюторское сопровождение педагогов, испытывающих затруднение в работе 

с инновационным оборудованием и сложными программными продуктами, 

мастер-классы, семинары. Создана богатая медиатека интерактивных 

программ по всем предметам, программные продукты с лицензией «на 

школу», «на класс», программы для интерактивных досок, виртуальных 
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экспериментов, электронные версии учебников. Развивается опыт 

проведения Интернет- уроков. 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 гимназии имеется 100 учебных кабинетов, оборудованных 

интерактивными комплексами: компьютер с доступом в Интернет, 93 - 

интерактивная доска (6-интерактивный проектор, 1- интерактивная панель), 

мультимедийный проектор, МФУ. Налажено широкое применение 3-х 

мобильных лингафонных кабинетов, 15-ти мобильных классов (419 

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, профильных проектов, внеурочных проектов дипломатического 

профиля, для виртуального эксперимента по физике, для проектов в 

рамкахпрофильных дней, профильного лагеря.  

Доступ в Интернет/ Интранет  производится по 2-м выделенным 

линиям 20 Мбит/с. Осуществляются мероприятия для разделения 

информационных потоков, предназначенных для управления:членам 

администрации и бухгалтерии, для обеспечения образовательных и 

воспитательных задач, для доступа обучающихся. 

Благодаря этому осуществляются административные мероприятия:  

- электронная отчетность; 

- составление расписания; 

- оптимизация получения данных об успеваемости; 

- учет движения учащихся;  

- учет и корректировка кадрового состава; 

- получение и автоматизированная обработка электронных заявлений; 

- электронный документооборот и др. 

Учебные кабинеты и библиотека подключены к линии 20 Мбит/сс 

предварительной контентной фильтрацией по принципу «белого списка». 

Образовательная сеть Интранет обеспечивает условия поддержки открытого 

информационного пространства и  для использования сетевых 

образовательных ресурсов. 

Информатизация управления 

Задачи ИКТ в управлении гимназией ориентированы на эффективное 

функционирование информационной образовательной среды: 

1) использовать системный подход к совершенствованию учебно-

воспитательного процесса на основе новых информационных и сетевых 

технологий в рамках полного перехода к ФГОС нового поколения;  

2) создать оптимальную систему информатизации образовательного 

процесса, результатом которой будет высокий профессионализм педагогов, 



13 
 

уровень знаний, умений, навыков учащихся, уровень адаптации выпускников 

в условиях информационного общества; 

3) создать банк данных программно-технического, содержательного, 

методического оснащения образовательного пространства для его перехода 

на качественно иной уровень развития - уровень компьютерных технологий, 

информационных телекоммуникаций; 

4) изменить системуповышения квалификации учителей для 

приведения в соответствие уровню требований, заложенных в 

профессиональном стандарте  педагога, новом Законе об образовании в РФ, 

Федеральном образовательном стандарте; 

5) создать условия для перевода обучающегося в режим саморазвития; 

6) обеспечить эффективное функционирование информационной 

образовательной среды, обеспечивающее субъектам образовательного 

процесса социальную мобильность, способность к адаптации к 

развивающейся внешней информационной среде. 

Для решения поставленных задач в гимназии последовательно 

формируются соответствующие условия. Применяется комплексная система 

«Электронная школа», включающая системы учета посещаемости, 

безналичного расчёта за питание, библиотечного фонда, медицинского 

кабинета, гимназического интерактивного телевидения. 

Электронный дневник\журнал ElJur обеспечивает все потребности в 

средствах управления обучением. 

 

 

7. Показатели эффективности и результативности деятельности 

гимназии в 2016-2017 учебном году 

Выполнение муниципального задания. Количественные и 

качественные показатели 

 

 

7.1. Информация об освоении программы 

начального общего образования   выпускниками 4-х классов 

 

В 2016-2017 учебном году в МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина 

было создано 37 классов-комплектов. Из них десять 1-х классов, девять 2-х 

классов, девять3-х классов и девять 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-центры проектной деятельности:  

- кабинет «Лего-конструирования и робототехники»,  

- «Клуб естествоиспытателей»;  

- студия творчества,   

- кабинеты иностранного языка,  
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- спортивный  и танцевально-хореографический залы, 

- библиотека/информационно-выставочный центр «Звёздный». 

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), действует телестудия. 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. 

Для полноценной организации учебной работы и внеурочной 

деятельности были использованы разнообразные типы учебных пространств: 

учебные кабинеты, библиотека, спортивный и танцевально-

хореографические залы, бассейн, открытая площадка, экскурсионные 

объекты. 

Ведущее направление инновационной деятельности педагогов 

начальной школы в 2016-2017 учебном году – формирование 

информационно-образовательной среды как ресурса реализации 

современных образовательных технологий. 

Основные учебные достижения в 2016-2017 учебном году 

100 %успеваемость и качество обученности в 3-4 классах 83 %. 

Из 263 выпускников начальной школы  2016-2017 учебного года  58 

учеников окончили 4 класс на отлично, 161 учащийся на «4» и «5». 

Процент успеваемости выпускников 4 классов: 
2013г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 2017 г. 

 

100 100 100 100 100 

Процент учащихся 4-х классов, закончивших первую образовательную 

ступень на «4» и «5»; 
2013г. 

90 % 

выпускников 

4 классов 

2014г. 

72,2 % 

выпускников 

4 классов 

2015г. 

70 % 

выпускников 

4 классов 

2016г. 

68 % 

выпускников 

4 классов 

2017 г. 

83 % 

выпускников 

4 классов 
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  Результаты качества знаний в 4-х классах в гимназии в 2016-2017 

учебном году впервые выше результатов  предыдущих учебных лет с 2013-

2014 учебного года, то есть с момента переезда в новое здание, когда 

численность учащихся возросла в 2,5 раза за счет детей, обучавшихся в 

других образовательных организациях области и страны. 

По результатам Всероссийских проверочных работ в 4 классах: 100% 

успешность и качество от 83 % до 92,5 %, что превышает результаты по 

области и стране в целом. 

Высокие результаты во внеурочной интеллектуальной деятельности, 

показанные учащимися в рамках интеллектуальной и творческой 

деятельности: 

- 13 дипломов  победителей и призёров – всероссийский уровень; 

- 17 дипломов победителей и призёров – региональный уровень; 

- 39 дипломов победителей и призёров – муниципальный 

уровень. 

В течение последних четырех лет число последовательно 

увеличивается число учащихся 1-4 классов, что обусловлено особенностями 

быстро застраивающегося микрорайона «Сельма», отсутствием других школ 

на даннойтерритории, миграционными процессами, а также 

востребованностью реализуемых образовательных программ, при этом 

качество обучения в положительной динамике за последние три года. 

 

7.2. Информация о реализации  программ основного общего 

образования 

 

Организация обучения в 5-6 классах 

 

На протяжении 2016-2017 учебного года число обучающихся в 5-6 

классах  оставалось достаточно стабильным (на начало –  444 учащихся, на 

конец – 443 учащихся, против 419 и 421 учащихся прошлого учебного года 

соответственно). Все классы обучались в первую смену. 

С 2014-2015 учебного год реализуется Основная образовательная 

программа по новым Федеральным государственным образовательным 

стандартам. В программу включены блоки внутрипредметных модулей по 

математике, русскому языку, истории, физической культуре, что  составляет 

30% от общего объема предмета.  

В 2016-2017 учебном году были созданы разнооуровневые группы по 

математике и русскому языку для учащихся общегимназических классов 

всей параллели, что обусловило 100% успеваемость и достаточно высокий %  

качества-73,1%. 

 

Основные показатели успешности учащихся 5-6 классов 

 
Показатели                           Численность  
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Образовательная деятельность  

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования (5-6) 

443 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

 

 

324 / 73,1% 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

246 

Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

167 

Регионального уровня Выездной тур олимпиады МФТИ по 

математике – 1 

КИТ – 12 

Британский бульдог – 23 

Инфознайка – 1 

Леонардо – 12 

Русский медвежонок - 1 

Федерального уровня  

Международного уровня 3 международный математический 

конкурс «Математика без границ» - 1 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

 

193 / 43,6% 

Английский язык + 2-й иностранный; 

математика 

 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

65 / 15% 

5Б, 6К –  

«01-математика» 

Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

443 / 100% 

Количество учащихся, занимавшихся по 

адаптированным программам 

6 
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Организация обучения в 7-9 классах 

 

 В 2016-2017 учебном году в параллелях 7-9 классов функционировали 

профильные и общегимназические классы: 

 
Параллель Число 

классов  

Кол-во уч-ся программа 

На начало 

года 

На конец 

года 

7-е классы 7 216 213 профильные 

8-е классы 9 267 263 8А,8Б,8З,8Л,8Н,8Ф,8С– 

профильные 

8В,8Д–

общегимназические 

9-е классы 8 220 222 профильные 

 

Средняя наполняемость  в параллели 7-х  классов составляет 30,4 

человек, 8-х классов – 28,8 человек, 16 классов-комплектов (семь классов в 

параллели 7-х классов, девять – в параллели 8-х классов). 

 

Число обучающихся в 9-х классах  оставалось стабильным (на начало 

– 220 учащихся, на конец – 222 учащихся). Средняя наполняемость классов  

составляет 27,8 человек, 8 классов-комплектов: 5 профильных и 3 

общегимназические. 

Все классы с 2014-2015 учебного года обучаются по Основной 

образовательной программе, разработанной по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

Динамика успеваемости учащихся 9-х классов в течение учебного года 

показывает следующие тенденции: 

– увеличение к концу учебного года числа  учащихся обучающихся на 

«5»: с 3%  до 10%; 

– увеличение к концу учебного года числа учащихся обучающихся на «4»-

«5»: с 31%  до 41%; 

– уменьшение к концу учебного года числа учащихся обучающихся на 

«3»-«4»: с 61%  до 49%; 

– все учащиеся 9-х классов ликвидировали академические задолженности 

по всем общеобразовательным предметам, неуспевающих учащихся на 

конец учебного года нет. 

 

Результаты ГИА в форме ОГЭ 

По окончании 2016-2017 учебного года из 222 учащихся 9-х классов 

(100%) в полном составе были допущены к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

222выпускников (100%) успешно прошли ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ и 

получили аттестаты об основном общем образовании, 25 выпускников 

получили аттестаты особого образца (с отличием). 
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Результаты ГИА в форме ОГЭ в 9-х классах по обязательным 

предметам (русскому языку, математике) в гимназии в 2016-2017 

учебном году: 

 
Предмет  2012-2013г.  2013-2014г.  2014-2015г.  2015-2016г.  2016-2017г. 

Русский язык  4,48  

(город – 4,30)  

4,22  

(город – 4,05)  

4,23  

(город – 4,05)  

4,37  

(город 4,21) 

4,14 

(город 4,08) 

Математика  4,22  

(город – 4,15)  

3,81  

(город – 3,60)  

3,95  

(город – 3,62)  

4,02  

(город – 3,80) 

4,00 

(город 3,75) 

 

По русскому языку средний балл по гимназии составил 4,14, что на 

0,23 ниже прошлогоднего. Процент качества 79,73% (в прошлом году – 

86,45%), количество неудовлетворительных отметок – 0 (0%) (в прошлом 

году – 0 (0%)), подтвердили годовые отметки 126 (57%), получили отметки 

выше годовых 81 (37%), ниже – 15 (7%).  

По математике средний балл по гимназии составил 4,00, что на 0,02 

ниже прошлогоднего. Процент качества – 77,03% (в прошлом году – 77%), 

количество неудовлетворительных отметок – 0 (в прошлом году – 1 (0,01%) – 

пересдача осенью); подтвердили годовые отметки 134 (60%), получили 

отметки выше годовых 69 (31%), ниже – 16 (7%). 

 
7.3. Информация об освоении программ 

среднего общего образования   учащимися 10-11-х классов 

 
 На протяжении 2016-2017 учебного года число обучающихся в 10-11 

классах оставалось в основном стабильным (на начало – 240 учащихся, на 

конец – 241 учащихся). Средняя наполняемость классов  составляет 27,8 

человек. Параллели 10-11  классов в 2016-2017 учебном году включали в 

себя: 9 классов-комплектов (5 классов в параллели 10-х классов, 4 класса – в 

параллели 11-х классов). 

В рамках Основной образовательной программы, разработанной по 

ФГОС СОО, реализуются программы профильного обучения по следующим 

направлениям: социально-гуманитарное, физико-математическое, 

экономическое, химико-биологическое, лингвистическое. 

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. С целью реализации профильного обучения,  

разработаны программы  модулей по профильным предметам: 

внутрипредметные, метапредметные и межпредметные, элективные курсы и 

курсы по выбору (внеурочные занятия). 
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По запросам обучающихся предоставлена возможность прохождения 

программ по индивидуальным образовательным маршрутам  для 30 

учащихся. 

У учащихся была возможность изучать предметы учебного плана 

базового уровня в форме самообразования, в связи с этим освободившееся 

время более рационально распределять на профильные предметы.  

В учебных планах  отведены дополнительные часы на углубленное  

изучение профильных предметов, предусмотрены дополнительные часы для 

подготовки к ЕГЭ. На конец 2016-2017 учебного года все учащиеся успевают, 

из 241учащихся на «5»  –  42, на «4» и «5»  –  149 учащихся, что составляет 

79,8 % качества. 

 

Результаты ГИА выпускников 11-х классов 

 

В соответствии с Порядком проведения ГИА-11 все 102 выпускника 

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 и получили аттестаты о среднем общем образовании.  

21 выпускник (22,6 %) Награждены медалью  «За особые успехи в 

учении». 

На хорошо и отлично закончили обучение  77 (75,5 %) выпускников. 

Выпускники  2017 года показали высокие баллы в рамках ЕГЭ, из 

них: 18 результатов    более 90 баллов, 54 -результата  более 80 баллов. 

 Наиболее   высоких  результатов  по г. Калининграду выпускники 

достигли по следующим предметам: обществознание, информатика, 

математика (профильная), русский язык, история. 

   

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.  Выбор вузов разнообразен, лучшие 

выпускники ориентированы на ТОПовые вузы  страны, но большая часть 

выпускников ориентирована на БФУ им. И.Канта, так как в университете 

представлен широкийспектр программ профессиональной подготовки: 

1. НИУ «Высшая Школа Экономики» -2 (Москва)  

2. Финансовый университет при Правительстве России-2 

3. МГТУ им. Баумана-2 

4. МАИ -1 

5. Университет нефти и газа им.Губкина-1 
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6. Горный университет СПб-2 

7. Московский технический университет связи и приборостроения-1 

8. СПбГАСУ-1 

9. ГПУ им.Герцена-1 

10. СПбГУ-2 

11. Университет Министерства обороны РФ-1 

12.  КПИ ФСБ-3 

13.  Академия ФСБ (переводоведение, иностранные языки)-1 

14. Военная академия связи им.С.Буденного-1 

15. БВМИ им.Ф Ушакова-2 

16. БФУ им.И.Канта–34 

 

8. Воспитание и социализация учащихся 

 

 Данное направление работы регламентируются Уставом МАОУ 

гимназии №40 им. Ю.А. Гагарина, Программой воспитания и социализации 

обучающихся, Планом  профилактики преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних, Программой дополнительного образования и 

другими локальными актами гимназии.  Социально-психологическая служа 

осуществляла сопровождение отдельных учащихся, проводила 

профилактическую и информационную деятельность в соответствии с 

Планом работы. 

Воспитательная работа в гимназии строится на основе общего плана 

работы гимназии, планов воспитательной работы классных руководителей, 

календаря спортивно-массовых мероприятий, плана работы органов 

ученического самоуправления, дневников классных руководителей. Планы 

классных руководителей,  отражают направления воспитательной 

деятельности: нравственное, патриотическое, художественно-эстетическое, 

гражданско-правовое через разнообразные формы воспитательной работы с 

обучающимися: классные часы, нравственные беседы, коллективно-

творческие дела, игры, тренинги, общешкольные внеклассные мероприятия, 

включая совместные мероприятия с родителями. 

 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. 

Внеурочной деятельностью социальной направленности занимаются 

2468/ 100% учащихся. Клубами, кружками, студиями, секциями 

общеинтеллектуальной, спортивной, духовно-нравственной, общекультурной 

направленности охвачены в условиях гимназии 1693/ 68,6% обучающихся, 

функционируют 33 студии и кружка  и  15 спортивных секций (ряд учащихся 
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гимназии посещают  более одного кружка (секции, студии); 775/38,4% - по 

индивидуальным траекториям вне гимназии. 

9. Результативность деятельности по реализации инновационных 

образовательных проектов 

 

Деятельность гимназии № 40 осуществляется на основе внедрения 

инноваций  в следующие сферы деятельности: 

 отработка содержания и технологий обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями ФГОС – региональная пилотная / базовая 

площадка (с 2010 г.); 

 реализация инновационных программ повышения квалификации 

педагогов, новых технологий сопровождения молодых педагогов  - 

региональная базовая  площадка (с 2012 г.); 

 разработка и реализация проектов социальной, гражданско-правовой, 

историко-дипломатической направленности – муниципальная, 

региональная, межрегиональная площадки (с 2012 г.); 

 развитие физико-математического образования – региональная опорная 

площадка (с 2013 г.); 

 разработка и апробация новой модели лингвистического образования – 

региональная инновационная площадка (с 2014 г.); 

 апробация инновационных форм сопровождения молодых педагогов, 

начинающих педагогов, а также будущих педагогов (в том числе на базе 

ресурсного центра «Педагогическое образование» БФУ им. И. Канта (с 

2014 г.); 

 реализация на системной основе сетевых образовательных проектов (с 

2015 г.) 

В 2016-2017учебном году гимназия разработала и реализовала/ приняла 

участие в реализации в качестве базовой площадкизначимые для социума, 

для муниципальной и региональной систем образования, для развития 

межрегиональных и международных связейв сфере образования 

(активизация социального партнёрства, сетевого сотрудничества, 

сотрудничества в сфере повышения квалификации педагогов, разработки и 

апробации инструментария оценки качества образования, сопровождения 

учащихся и педагогов, апробации современных моделей гражданско-

правового воспитания и т.п.) инновационные проекты: 

 проект «Интеграционная модель взаимодействия субъектов с целью 

обеспечения модернизации и развития  инновационной инфраструктуры в 

системе образования, направленной на совершенствование учебно-

методического, организационного, кадрового обеспечения» (в рамках 

сетевого взаимодействия с КОИРО, 12 общеобразовательными 

организациями региона) – на стажировочной площадке гимназии прошли 

обучение более 80 педагоговиз регионов Российской Федерации (Москва, 

Владивосток), из населённых пунктов Калининградской области; 

 проект модернизации физико-математического образования в 
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Калининградской области (в рамках сетевого взаимодействия с КОИРО, 

региональным центром развития одарённых детей, с 20 школами-

партнёрами по физико-математическому направлению, БФУ им. И.Канта, 

НТП «Фабрика», НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, Санкт-

Петербург) –на базе опорной площадки гимназии № 40 проведены 

мероприятия (семинары, конференции, интеллектуальные конкурсы, 

стажировки) для более чем 300 учащихся и педагогов г. Калининграда и 

Калининградской области; 

 проект модернизации лингвистического образования в Калининградской 

области, проект «Новая модель лингвистического образования» (в рамках 

сетевого взаимодействия с КОИРО, с 20 школами-партнёрами по 

лингвистическому направлению, БФУ им. И.Канта, НОЧУ 

«Лингвистическая школа «Эксперт», «Кембриджским ресурсным 

центром в Калининграде», Московской экономической школой (Москва)) 

– на базе гимназии № 40 проведены мероприятия (семинары, 

конференции, интеллектуальные конкурсы, стажировки) для более чем 

200 учащихся и педагогов г. Калининграда и Калининградской области, с 

участием партнёров из Москвы, Санкт-Петербурга, партнёров по 

международному сотрудничеству из Швейцарии; 

 инновационная площадка «Ресурсный центр «Педагогическое 

образование» (совместно с БФУ им. И.Канта) – внедрены вариативные 

модели повышения квалификации, проведены модули ПК, семинары, 

стажировки, конференции для более чем100 студентов; 

 «Базовая школа Университетского образовательного округа НИУ 

«Высшая школа экономики»» (совместно с НИУ ВШЭ, базовыми 

школами из регионов Российской Федерации) – конференции, 

дистанционные проекты, конкурсы, дистанционное обучение более чем 

150 учащихся гимназии; 

 региональный проект в рамках ФЦПРО по мероприятию:2.4. 

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным образовательным стандартом 

…»(в рамках сети, состоящейиз 14 общеобразовательных организаций 

Калининградской области) – на базе гимназии организовано обучение 

более чем 100 педагогов-библиотекарей, учителей школ г. Калининграда 

и Калининградской области, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга; 

 муниципальная опорная  площадка «Образование и дипломатия» (в 

рамках социального партнёрства с Представительством МИД России в 

Калининграде, Калининградской областной Думой, Музеем Мирового 

океана, ИКЦ «Великое посольство», Централизованной библиотечной 

системой г. Калининграда, ОАО «Калининградский морской торговый 

порт», «Содружеством групп СА», в рамках сетевого взаимодействия со 

школами-партнёрами по сети общеобразовательных организаций г. 

Калининграда и Калининградской области) – на базе опорной площадки 

гимназии организованы образовательные проекты межкультурной, 

историко-дипломатической, гражданско-правовой направленности для 
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более 1500 учащихся и педагогов школ г. Калининграда и 

Калининградской области (в том числе проект «Молодёжная модель 

Европарламента стран региона Балтийского моря, который объединил 

107 учащихся и педагогов из Австрии, Бельгии, Германии, Дании, 

Норвегии, Польши, России, Финляндии, Эстонии); 

 проект «Интерактивная инновационная площадка молодых педагогов 

«Новые стратегии успеха в современном образовании»
1
(в рамках сети 

инновационных общеобразовательных организаций г. Калининграда, 

Калининградской области, регионов Российской Федерации) – в 

мероприятиях проекта приняли участие (очно и дистанционно) более 600 

учащихся и педагогов школ г. Калининграда, Калининградской области, 

регионов Российской Федерации, в качестве общественных экспертов 

продуктов проекта выступили более 400 представителей местных и 

профессиональных сообществ; обучение в рамках проекта успешно 

прошли более 180 педагогов гимназии, образовательных организаций г. 

Калининграда, Калининградской области. 

 

8.1. Реализация проекта «Инновационная площадка молодых 

педагогов «Новые стратегии успеха в современном 

образовании» 

 

В соответствии с Соглашением 08.632.21.0035 от 13.09.2016 г. грант в 

размере одного миллиона рублей, полученный  наорганизацию деятельности 

интерактивной инновационной площадки молодых педагогов «Новые 

стратегии успеха в современном образовании» как модели аккумуляции и 

распространения профессиональных инициатив нового поколения учителей в 

сфере отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания», 

основными событиями и результатами, заявленными гимназией,  явились: 

 создание сайта-визитки интерактивной инновационной 

площадки молодых педагогов «Стратегии достижения успеха в 

современном образовании»; 

 создание студии онлайн коммуникаций в структуре 

информационно-библиотечного центра гимназии; 

 разработка  и проведение цикла  вебинаров «Стратегии 

достижения успеха в современном образовании», 

профессиональная экспертиза программы вебинаров; 

 издание  методического пособия «Азбука инновационныхидей: 

взгляд молодых педагогов» (тираж 150 экземпляров); 

 издание обучающих пособий «Правила и практики успешного 

учителя: блокнот-навигатор», «Формула моего успеха: 

дневник-навигатор» (тираж соответственно 100 и 450 

экземпляров); 

                                                           
1
 Проект реализован в рамках мероприятия ФЦПРО 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные 

программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив и сетевых проектов». 
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 создание и прокатпо каналу ГТРК «Россия-Калининград», рубрика 

Инновации в образовании»,  11-минутного видеоролика 

«Стратегия успеха»;  

 проведение масштабных  мероприятий, направленных на 

апробацию новых моделей повышения профессионального уровня 

педагогов гимназии ипредставителей педагогической 

общественности Калининградской области, сети инновационных 

учреждений регионов РФ, а также на практико-ориентированную 

подготовку студентов педагогических специальностей БФУ 

им.И.Канта: педагогической ассамблеи «Стратегии 

профессионального успеха в образовании» (1-2 ноября 2016 г., 

200 участников), V Международноймолодёжной ассамблеи 

городов-партнёров Калининграда «Стратегия восхождения к 

успеху: молодёжь – образование – профессия – город» (6-8 

ноября 2016 г., 100 участников); 

 апробация сетевойинтерактивноймоделипроведения занятий по 

дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Формирование и оценка метапредметных 

компетенций  в основной школе в соответствии с ФГОС». 

Успешно завершили курс и получили соответствующие 

сертификаты 126 педагогов (80%) МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. 

Гагарина; 

 обучение  молодых учителей и руководителей структурных 

подразделений гимназии (25 человек) по дополнительной 

профессиональной программе «Управление проектами. 

Управление персоналом», направленной на повышение 

профессиональных и личных навыков в сфере управления 

проектами, формирования эффективной команды и использования 

современных эффективных технологий управления людьми; 

 разработка пакета локальных актов гимназии, регламентирующих 

деятельностьинновационной площадки молодых педагогов 

«Новые стратегии успеха в современном образовании» (20 

приказов, положений, методических рекомендаций, аналитических 

справок); 

 публичный отчет о результатах проекта в формате открытого 

заседания педагогического совета гимназии «Основные 

результаты и эффекты реализации   проекта «Инновационная 

площадка молодых педагогов «Новые стратегии успеха в 

современном образовании» с участием представителей 

родительской общественности и экспертов регионального 

министерства образования, учредителя (комитет по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград») и БФУ 

им.И.Канта. 

Информация обо всех событиях, организованных в рамках проекта, о 

продуктах проектной деятельности размещена на сайте проекта 
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«Интерактивная инновационная площадка молодых педагогов «Новые 

стратегии успеха в современном образовании» (http://gym40-

fcpro.ru/vebinary). 

 

8.2. Результативность деятельности ресурсного центра  

«Педагогическое образование» 

 

Ресурсный центр «Педагогическое образование» БФУ им И. Канта, 

действующий на базе МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина с 2014 г., 

призван координировать совместную образовательную деятельность вуза и 

школы в условиях «прикладных», практико-ориентированных, 

бакалавриатов, максимально сближая теоретическую, академическую 

подготовку с реалиями конкретных образовательных организаций. 

Программа прикладного бакалавриата позволяет студентам в течение 

всего учебного года, с 1 сентября по 21 июня – с праздника «Первого звонка» 

до торжественного закрытия лагеря дневного пребывания «Созвездие», – в 

практической деятельности формировать и совершенствовать педагогическое 

мастерство, навыки воспитательной работы, организации исследовательского 

поиска учащихся. Погружение в образовательную среду МАОУ гимназии № 

40 им. Ю.А. Гагарина, работающей в режиме последовательного внедрения 

педагогических инноваций, становится основой инновационного поведения 

будущих педагогов, задаёт координаты обретения и распространения опыта 

научного осмысления проблем и перспектив современного образования. 

В 2016-2017 учебном году на базе ресурсного центра прошли 

системный курс практической подготовки к будущей профессии 79 

студентов 1-3 курсов бакалавриата и 10 магистров по направлению 

«Педагогическое образование», профиль «Начальное образование». Среди 

магистров, успешно завершивших обучение и защитивших магистерскую 

диссертацию, гражданка Китайской Народной  Республики. 

Участниками мероприятий ресурсного центра стали сотрудники 

ректоратов, преподаватели и магистры вузов-партнёров БФУ им. И. Канта – 

Нижегородского государственного педагогического университета им. К. 

Минина (г. Нижний Новгород), Северного Арктического федерального 

университета им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск). 

 

9. Результативность деятельности общественной кафедры 

«Образование и дипломатия»  
 

Общественная кафедра как инновационная модель социального 

партнерства объединяет представителей федеральных и региональных 

органов власти, государственных и негосударственных организации, 

иностранных представительств, учреждений образования и культуры, 

которые видят свою миссию в поддержке образовательных проектов, 

http://gym40-fcpro.ru/vebinary
http://gym40-fcpro.ru/vebinary
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формировании активной гражданской позиции у молодёжи школьного 

возраста.  

В 2016-2017 учебном году работа кафедры осуществлялась по 

следующим направлениям: научно-методическое обеспечение модели 

формирования гражданско-правовой культуры гимназистов, организация 

приграничного молодёжного сотрудничества, разработка и реализация 

стратегии повышения квалификации педагогов.  

10. Международные проекты 2016-2017 учебного года 

V Международная молодежная ассамблея городов-партнёров 

Калининграда «Стратегия восхождения к успеху: молодёжь – образование – 

профессия – город», в которой приняли участие делегации из регионов 

России (представлены Зеленодольск, Казань, Набережные Челны, 

Нижнекамск, Нижний Новгород, Омск, Санкт-Петербург), а также Польши, 

Литвы, Эстонии – учащиеся, студенты, педагоги, директора школ, 

преподаватели вузов, сотрудники международных отделов городских 

администраций. Всего более 100 участников. Состоялись встречи с 

представителями учреждений высшего образования, знакомство с 

современными предприятиями и организациями, участие в конкурсе 

профессиональных навыков «Новые профессии в городе XXI века» и форуме 

общественности «Молодёжь – образование – профессия – город», 

презентации делегаций городов-участников «Новые профессии в нашем 

городе». 

Один из самых масштабных международных проектов по количеству 

представленных европейских стран – Модель молодежного 

Европарламента региона Балтийского моря. На базе гимназии состоялась 

XXII сессия Молодежной модели Европарламента, в которой участвовали 86 

старших школьников и преподавателей из 10 стран - Австрии, Бельгии, 

Германии, Дании, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции, Эстонии и 

России. Главные цели проекта: развивать навыки командной работы в 

комитетах, освоить навыки проектной деятельности (в т.ч. подготовку 

резолюций на английском языке), формировать умение вести дискуссию и 

совершенствовать риторику, развивать навыки и компетенции 

межкультурного общения, использовать опыт ролевой игры как обучающего 

метода. Участники обсуждали условия занятости на рынке труда и 

обеспечение социальных программ; проблемы современной экономики: как 

противостоять проблеме уклонения от уплаты налогов; вопросы миграции и 

положение беженцев: каким образом следует действовать Европейскому 

союзу по сложному вопросу мигрантов в Европе; развитие энергетики, 

промышленности и технологий: как гарантировать более безопасную и 

стабильную энергетическую систему в Европе; является ли возобновляемые 

источники энергии успешной заменой импорта газа и нефти; могут ли 

ядерная энергия и/или сланцевое топливо увеличить эффективность 

использования энергии и обеспечить независимость; инновация высшего 

образования: какие существуют возможности в Европейском союзе для 
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повышения качества образования и поощрения социальной мобильности. 

Рабочий язык для участников дискуссий – английский. 

Проекты общественной кафедры в организации процесса обучения 

Проект «Школа юного дипломата». Цель проекта: разработка и 

апробация технологии развития личности учащихся и педагогов на основе 

изучения истории российской дипломатии. Проект представлен учебным 

курсом «Основы этикета и дипломатического протокола», внеурочными 

занятиями по направлениям «Международное право», «Актуальные 

проблемы международных отношений», парламентскими уроками-

практикумами с участием ведущих политиков и депутатов, государственных 

служащих, бизнесменов, журналистов; конкурсом ораторского мастерства 

«Человек чести. Человек долга», проектами межкультурной направленности. 

В течение учебного года состоялись традиционные «Недели 

национальных культур стран-соседей» («Неделя литовской культуры», 

«Неделя польской культуры»), «Неделя немецкого языка и немецкой 

культуры», проект «По странам и континентам», фестиваль «Моя Россия», 

объединившие более 2000 учащихся, родителей, педагогов, социальных 

партнёров. 

Проект «Дни дипломатии в гимназии». Мероприятия проводились 

при поддержке и участии иностранных представительств, аккредитованных 

на территории Калининградской области, и национально-культурных 

автономий. Погружение в мир культуры и традиций стран-соседей 

способствует формированию гражданских качеств личности, 

мотивированной на развитие культурных традиций народов своей страны и 

на изучение культурного своеобразия других стран.  

Развитие новых направлений деятельности кафедры 

В 2016-2017 учебном году получило развитие новое направление в 

международных проектах гимназии – сотрудничество с зарубежными 

организациями русистов и, как следствие, формирование на базе гимназии 

№40 площадки для встреч и культурного обмена с изучающими русский 

язык как второй иностранный. Гимназию посетили две делегации (более 120 

человек) Ассоциации русистов Чехии. Состоялась дистанционная 

конференция с Клубом русистов из университета г. Кентшин  (Польша). 

Подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между 

МАОУ гимназией № 40 им. Ю.А. Гагарина (г. Калининград, Россия) и 

гимназией им. А. Бернолака (г. Наместово, Словакия).  

В рамках деятельности кафедры по использованию дипломатии как 

образовательного ресурса в 2017 году учрежден «Дипломатический клуб», 

членами которого стали российские дипломаты, работавшие в системе 

Министерства иностранных дел РФ. Состоялись встречи с педагогами и 

гимназистами, которые подтвердили взаимный интерес к сотрудничеству в 

формате классных часов, интервью-проектов, исследовательских работ.  
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11. Самые яркие достижения 2016-2017 учебного года 

 

Проект «Клуба молодых педагогов» гимназии «Интерактивная 

инновационная площадка молодых педагогов «Новые стратегии успеха в 

современном образовании» получил поддержку в рамках конкурса ФЦПРО 

на 2016-2020 гг. (мероприятие 2.3). В рамках проекта проведены 

педагогическая ассамблея «Стратегии профессионального успеха в 

образовании», V Международная молодёжная ассамблея городов-партнёров 

Калининграда, объединившие более 200 педагогов, более 100 учащихся школ 

г. Калининграда, Калининградской области, других регионов России, 

разработаны и изданы дневники-навигаторы для учащихся «Формула моего 

успеха» и учителя «Практики и правила успешного учителя». 

В рамках регионального проекта «СУПЕРШИК» команда педагогов-

тьюторов лингвистических групп, реализующих проект «Новая модель 

лингвистического образования», совместно с сотрудниками КОИРО 

апробировала инновационную модель повышения квалификации учителей в 

формате школы-конференции «Метапредметный аспект преподавания 

иностранных языков». Успешно освоив образовательную программу школы-

конференции, удостоверения о повышении квалификации получили 42 

учителя иностранных языков школ г. Калининграда и Калининградской 

области, а также студенты БФУ им. И.Канта. Успеха добились и учащиеся 

лингвистической площадки: средний балл ЕГЭ по английскому языку – 80, 

три результата выше 90 баллов. 

Общественная кафедра «Образование и дипломатия», «Школа юного 

дипломата» организовали работу очередной сессии проекта «Модель 

молодёжного Европарламента стран региона Балтийского моря»: в октябре 

2016 г. делегация учителей и учащихся гимназии вместе с депутатами 

областной Думы, партнёрами из Представительства МИД России в 

Калининграде, Музея Мирового океана, Калининградского областного 

историко-художественного музея встречала более 80 участников из 10 стран 

Европы.  

В течение года в действующий в гимназии центр русского языка 

обратились партнёры по международному сотрудничеству из Словакии (г. 

Наместово), Чехии (г. Карловы Вары), Польши (г. Кентшин) с просьбой о 

разработке программ популяризации русского языка, русской культуры 

среди молодёжи и педагогов их стран. Заключены / подготовлены к 

реализации договоры о взаимодействии в сфере изучения русского языка и 

культуры России. 

На базе ресурсного центра «Педагогическое образование» БФУ им И. 

Канта, действующего в МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина с 2014 г., 

прошли системный курс практической подготовки к будущей профессии 79 

студентов 1-3 курсов бакалавриата и 10 магистров по направлению 

«Педагогическое образование», профиль «Начальное образование».  

Педагоги опорной площадки по физико-математическому 

направлению  разработали и апробировали модель взаимодействия гимназии 
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и детского технологического парка «Кванториум»: более 150 учащихся 

физико-математических классов в рамках программы «Дней профиля» 

прошли практическую подготовку на базе лабораторий «Кванториума», 

создали и защитили индивидуальные и командные проекты. 

Ярких успехов добились учащиеся гимназии: 8 победителей и 

призёров ВОШ по литературе, истории, обществознанию, технологии, ОБЖ, 

физической культуре.  Валентина Брылова – победитель регионального этапа 

ВОШ по литературе, всероссийского фестиваля научно-технического 

творчества «Технопарк юных», региональной олимпиады Министерства 

образования Калининградской области «Будущее с нами» по литературе, 

межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба», Ангелина 

Киселёва – победитель регионального этапа ВОШ по технологии, Сергей 

Кириллов – победитель регионального этапа по курсу «Основы православной 

культуры», Татьяна Колобакина – призёр региональной олимпиады 

Министерства образования Калининградской области «Будущее с нами» по 

русскому языку и литературе, регионального этапа олимпиады «Умники и 

умницы». 

Спортивные команды гимназии принесли победы в муниципальном и 

региональном этапах легкоатлетического кросса спартакиады школьников, 

региональном этапе кубка «Зимний мяч» (Автотор), эстафете на призы 

газеты «Калининградская правда» в рамках спартакиады школьников, в 

муниципальных этапах ВФСК ГТО по плаванию, спартакиады школьников 

по мини-футболу, лёгкой атлетике, Летнего фестиваля ФСКО ГТО. 

Вокальные коллективы «Звуки музыки», «Канцона» и их солисты 

Елизавета Черкасова, Ольга Бухтиярова, Степан Хоменко стали лауреатами и 

победителями областного конкурса «Звёзды Балтики», регионального 

фестиваля патриотической песни «Живи и помни». 

Яркими стали успехи и педагогов гимназии: 6 увчителей признаны 

победителями в конкурсе на денежное поощрение учителей – Е.И. 

Кравченко, учитель истории и обществознания,  на федеральном уровне; 

А.А.. Акулова, Е.А. Бекетова, Т.Г. Орышака, учителя английского языка, 

В.И. Красильникова, учитель технологии, Л.В. Рубцова, учитель русского 

языка и литературы, – на региональном уровне. 

Учитель английского языка Е.А. Бекетова стала лауреатом 

муниципального этапа конкурса «Учитель года». Команда учителей 

гимназии (15 участников) одержала абсолютную победу в пятиборье ВФСК 

ГТО среди педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений города Калининграда.  

Гимназия стала одной из площадок проведения заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку и 

математике. Педагоги и учащиеся гимназии создали комфортные условия для 

работы и общения более 500 участников олимпиады, 70 членов жюри и 500 

гостей из школ региона. 
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12. Финансово-экономические показатели деятельности 

 

Финансирование  гимназии в 2015-2016 учебном году осуществлялось 

в соответствии с муниципальным заданием  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)», «Обеспечение функционирования, 

сохранности муниципального имущества».  

Каждое из направлений предполагает целевое использование 

финансовых средств, а также показатели качества исполнения услуг.В 

соответствии с Муниципальным заданием и Соглашением №126 от 

19.01.2017 года субсидия на выполнение муниципального задания в 2016-

2017 учебном году  составила  127 млн. 377 тыс. 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)  –  89 млн. 424 тыс. рублей 

- на «Реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» (4 ставки педагогов 

дополнительного образования, заработная плата и начисления на 

заработную плату) – 583 тыс. рублей 

- на «Обеспечение функционирования, сохранности 

муниципального имущества» (коммунальные услуги, услуги связи 

и услуги по содержанию имущества, в том числе налоги на 

имущество) –  37 млн. 370 тыс. рублей  

 

Расходование финансовых средств 

- Заработная плата – 67 млн. 510 тыс. рублей 

- Начисления на заработную плату (налоги) –  20 млн. 388 тыс. 

рублей 

- Оплата коммунальных услуг– 10 млн. 768 тыс. рублей 

- Оплата услуг связи и интернет – 175 тыс. рублей 

- Приобретение учебников – 1 млн. 115 тыс. рублей 

- Оплата налога на имущество – 19 млн. 584 тыс. рублей 

- Средняя заработная плата по экономике в регионе составляет 29 

873,00 рублей 

- В гимназии на 01.07.2017г. показатель заработной платы 

педагогических работников составил   31 490,00 рублей 
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Приоритетными направлениями расходования финансовых средств в 

соответствии смайскими указами Президента России В.В.Путина №596 и 

№597  были оплата труда,   повышение квалификации педагогических 

работников гимназии, а также создание дополнительных мест для обучения 

детей микрорайона. 

В соответствии с запросами родителей (законных представителей) и 

Положением об оказании дополнительных платных образовательных услуг в  

2016-2017 учебном году было оказано услуг на сумму 5 млн. 107 тыс. рублей. 

Наиболее востребованным видом услуг явились учебно-оздоровительные 

занятия в бассейне, программы по подготовке к школе и дополнительные 

программы изучению иностранных языков. Привлеченные средства 

расходовались на : 

- заработную плату – 2 млн. 662 тыс. рублей; 

- начисления на заработную плату (налоги)- 784 тыс. рублей;  

- текущее обслуживание оборудования и инвентаря  -  106 тыс.рублей; 

- приобретение химических средств для бассейна – 191 тыс.рублей;  

- приобретение основных средств, учебных пособий, расходных 

материалов для организации учебного процесса, проведение 

мероприятий в рамках внеурочной деятельности, канцтовары – 1 млн. 

187 тыс.рублей; 

- возмещение коммунальных расходов – 177 тыс. рублей. 

 

13. Выводы по итогам самообследования 

 

На основании анализа показателей самообследования  комиссия 

установила следующее: 

1. Для организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности   имеется   учредительная, нормативно-правовая и 

организационно-распорядительная документация. Правила приема, 

отчисления(выпуска), 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. 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.   

4. На основании анализа итоговой и промежуточной аттестации можно 

сделать вывод о том, что качество подготовки обучающихсяв целом 

соответствует плановым показателям качества муниципальной услуги. 

 5. В гимназии проводится планомерная работа по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников. Претензий 
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со стороны родителей (законных представителей)по качеству подготовки к 

ГИА не поступало.  

 6.  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. 

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

профессиональная квалификация, а также деловые и личностные качества 

педагогов способствуют достижению обучающимися высоких 

образовательных результатов. 

8. Результаты участия обучающихся во Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников и других интеллектуальных конкурсах остаются не 

стабильными, отсутствует положительная динамика успешности участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников (кроме результатов участия в 

олимпиаде БФУ им.И.Канта «Будущее с нами» и олимпиад «Высшая проба» 

НИУ «Высшая школа экономики»). Основные причины: низкий уровень 

мотивации к достижению высоких результатов и участию в 

интеллектуальных конкурсах, так как среди  учащихся и их родителей 

(законных представителей), преобладает интерес к достижению учебных 

результатов, недостаточно систематизирована работа на уровне деятельности 

межпредметных кафедр по выявлению и сопровождению более одаренных 

гимназистов 4-х - 7-х классов. 

9. Стабильно высокие результаты обучающиеся показывают 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. 

10.  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. 

11. В качестве приоритетных на 2017-2018 учебный год 

целесообразно определить следующие направления деятельности: 

- оптимизация системы управления в условиях «массовой» 

гимназии; 
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- 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; 

- стандартизация на уровне гимназии – разработка и введение 

стандартов урока, классного часа, родительского собрания; 

- повышение роли «Школы сопровождения» в условиях «заказа на 

одарённых детей»; 

- экологизация системы взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса. 

 

 

 

Приложение 1. 
 

Публикации о деятельности гимназии 
в средствах массовой информации 

 

Подборка публикаций о деятельности гимназии представлена на сайте 

гимназии в разделе «СМИ о нас» (http://gym40.ru/about/SMI/): 

- "Доброе утро, господа гимназисты": как выглядит российская 

школа будущего. "СКАНДИНАВИЯ.ЖЖ.РФ" (блог Аркадия 

Рябиченко), 10 декабря 2015 г. 

(http://skandinavia.livejournal.com/226418.html ); 

- Гимназия № 40 открыла школу для родителей. "Страна 

Калининград", 4-10 ноября 2015 г. 

(http://gym40.ru/about/SMI/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB

%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%

B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf); 

- Лучшим учителем года стал преподаватель информатики. 

"Вечерний трамвай", 1 июня 2015 г. 

(http://gym40.ru/about/SMI/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%

D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0

%B0.pdf ); 

- Школа юных дипломатов. "Профи", декабрь 2014 г. - январь 2015 

г. 

(http://gym40.ru/about/SMI/1%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1

%84%D0%B8%20%D0%B414-%D1%8F15.pdf ); 

http://gym40.ru/about/SMI/
http://skandinavia.livejournal.com/226418.html
http://gym40.ru/about/SMI/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
http://gym40.ru/about/SMI/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
http://gym40.ru/about/SMI/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
http://gym40.ru/about/SMI/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://gym40.ru/about/SMI/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://gym40.ru/about/SMI/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://gym40.ru/about/SMI/1%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%20%D0%B414-%D1%8F15.pdf
http://gym40.ru/about/SMI/1%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%20%D0%B414-%D1%8F15.pdf
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- Площадок станет больше. "КЛАСС!ная газета", 2013 г. 

(http://gym40.ru/about/SMI/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81

%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0

%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf ); 

- Легенды, которые мы никогда не забудем! "КЛАСС!ная газета", 

2013 г. 

(http://gym40.ru/about/SMI/1%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1

%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0

%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf ); 

- Учиться стало интереснее. "Калининградская вечерка", 2 

сентября 2013 г. 

(http://gym40.ru/about/SMI/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%

D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B

B%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%

D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B5.pdf ); 

- Школа XXI века распахнула свои двери в микрорайоне Сельма. 

"Гражданин", 18 июля 2013 

г.(http://gym40.ru/about/SMI/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6

%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%2018%20%D0%

B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%202013.pdf ). 

Видеофильмы/ видеоролики о деятельности гимназии 

- Доброе утро, господа гимназисты! [так должна выглядеть каждая 

российская школа]. 2015 г. 

(https://www.youtube.com/watch?v=u4K3MYuU3_0&t=21s ); 

- Открытие музейной экспозиции. Гимназия №40 г.Калининград. БАС 

ТВ, 2015 г. (https://www.youtube.com/watch?v=ndUDkPZI1-A&t=377s ); 

- Фильм о современной школе. «Открывая мир». Медиахолдинг 

гимназии (https://www.youtube.com/watch?v=NuT3Yphnwv4 ); 

- Педагогическая ассамблея: пять ступеней успеха. Медиахолдинг 

гимназии, 2016 г. (https://www.youtube.com/watch?v=iMDVlPOma1M ); 

- Педагогическая ассамблея. Стратегия командной работы. 

Медиахолдинг гимназии, 2016 г. 

(https://www.youtube.com/watch?v=4XBbxgTbnJ4&t=35s ); 

- Инновации в образовании. Стратегия успеха. ГТРК «Россия. 

Калининград», 2016 г. 

(https://www.youtube.com/watch?v=mQYrJeA2cVE ); 

- Парламентский урок. НТРК «Каскад», 2017 г. 

(https://www.youtube.com/watch?v=E-OTycQdLZY&t=2s). 

 

Сайты гимназии 

- Официальный сайт: http://gym40.ru/index.php. 

- Сайт гимназии  "Инновационная площадка молодых педагогов": 

http://gym40-fcpro.ru . 

http://gym40.ru/about/SMI/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://gym40.ru/about/SMI/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://gym40.ru/about/SMI/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://gym40.ru/about/SMI/1%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://gym40.ru/about/SMI/1%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://gym40.ru/about/SMI/1%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://gym40.ru/about/SMI/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B5.pdf
http://gym40.ru/about/SMI/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B5.pdf
http://gym40.ru/about/SMI/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B5.pdf
http://gym40.ru/about/SMI/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B5.pdf
http://gym40.ru/about/SMI/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%2018%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%202013.pdf
http://gym40.ru/about/SMI/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%2018%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%202013.pdf
http://gym40.ru/about/SMI/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%2018%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%202013.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u4K3MYuU3_0&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=ndUDkPZI1-A&t=377s
https://www.youtube.com/watch?v=NuT3Yphnwv4
https://www.youtube.com/watch?v=iMDVlPOma1M
https://www.youtube.com/watch?v=4XBbxgTbnJ4&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=mQYrJeA2cVE
https://www.youtube.com/watch?v=E-OTycQdLZY&t=2s
http://gym40.ru/index.php
http://gym40-fcpro.ru/
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- Сайт гимназии на портале общеобразовательных учреждений города 

Калининграда: http://www.eduklgd.ru . 

- Сайт гимназии на областном портале: http://www.school.baltinform.ru . 

 

 

 

http://www.eduklgd.ru/
http://www.school.baltinform.ru/

