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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 2017-2018 году и определения приоритетов 

деятельности на 2018-2019 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: bus.gov.ru)  

 

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 2017-2018 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 2017-2018 учебном году стали: 

- оптимизация системы управления в условиях «массовой» 

гимназии; 

- систематизация инструментов и процедур оценки качества и 

результатов деятельности; 
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- 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. 

- выполнение рекомендаций и требований по созданию безопасных 

условий для обучающихся и сохранению их здоровья в условиях 

превышения численности контингента по отношению к проектной; 

- повышение уровня культуры общения участников 

образовательного процесса, формирование здорового образа жизни 

и социальной активности учащихся, педагогов и родительской 

общественности; 

- 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);  

- 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.   

 

2 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 
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региональных, муниципальных и федеральных форумов.  

На конец 2017-2018 учебного года общая численность учащихся – 

2679 человек: 

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

обучались 1172 человека; 

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

1176человек; 

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

331 человек. 

Реализация федеральных государственных образовательных 

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. 

 

3 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 2679 (учащихся, 222 сотрудника), в которой 

согласованность действий руководителей всех уровней в условиях 

многочисленного контингента с различными образовательными 

потребностями, 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. 

 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 – дополнительное образование и 

реализация программы воспитания; 

- Ворновская Надежда Ивановна – начальное общее образование, 

руководство Ресурсным центром «Педагогическое образование» 

БФУ им. И.Канта; 



7 
 

- 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; 

- Лебедкина Анна Анатольевна – научно-методическое 

сопровождение приоритетных проектов гимназии, руководство 

инновационным развитием; 

- Малышева Елена Александровна – среднее общее образование, 

реализация ФГОС в 10-11 классах, взаимодействие с партнерскими 

вузами (НИУ ВШЭ, БФУ им.И.Канта); 

- 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: 

предметные 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». 

 

4 Информация о кадровых ресурсах 

 

Укомплектованность штатов – 100% 

 
 2016-2017 

уч.год 

 2017-2018 

На начало На конец 

 общая численность работников 199 214 221 

 общая численность руководящих работников 12 12 12 

 общая численность педагогических работников 154 168 176 

 общая численность учителей 136 138 153 

 общая численность прочих педагогических 

работников  

16 18 19 

 общая численность учебно-вспомогательного 

персонала 

14 17 18 

 общая численность обслуживающего персонала 19 19 19 
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 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 

 в том числе молодые педагоги не старше 35 лет 

84 

 

 

4 

 

91 

 

 

6 

99 

 

 

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 2017-2018 

учебного года курсы повышения квалификации в разных формах прошли все 

педагоги гимназии. 

 

5 Информация о материально-технических ресурсах 

 

Гимназия расположена в современном здании, самом большом 

школьном здании в Российской Федерации: общая площадь – 30067,4 м2, 

учебная площадь – 10020,64 м2. 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 м2, 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, спортивных соревнований, является 

площадкой для сдачи норм ГТО.  

 

6 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 

«Персонал-Янтарь» 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 торговый порт».   
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7 Деятельность по развитию информационно-образовательного 

пространства 

 

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. 

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 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. 
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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 (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 рамках 

профильных 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/с 

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, 

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; 
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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. 

 

 

8 Показатели эффективности и результативности деятельности 

гимназии в 2017-2018 учебном году 

Выполнение муниципального задания. Количественные и 

качественные показатели 
 

Информация об освоении программы 

начального общего образования   выпускниками 4-х классов 

 

В 2017-2018 учебном году в МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина 

было создано 38 классов-комплектов. 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,  

- 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»). 
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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. 

 

 Основные учебные достижения в 2017-2018 учебном году 
 

1.Внешние мониторинги 

ИТОГОВЫЙ мониторинг образовательных достижений  

обучающихся 1-х классов 

 

Математика Русский язык Чтение 

 

 

 

 
 

 

100 %успеваемость и качество учебных результатов в 3-4 классах более 80 %.  
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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 % 

По всем предметам результаты Всероссийских проверочных работ в 

гимназии превышают городские, региональные и общероссийские показатели.  

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 2016 – 2017 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. 

 

  

8.Информация о реализации программ основного общего и среднего 

общего образования 
 

Итоги Всероссийских проверочных работ в 5, 6, 11-х классах 

Класс Предмет 
Количество 

учащихся 
Средний балл 

Качество 

знаний 

5 биология 256 3,98 78% 

5 история 257 4,37 88% 

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% 

11 биология 27 4,22 89% 

11 история 33 4,45 97% 

11 физика 31 4,16 90% 

11 химия 25 4,00 80% 

По всем предметам результаты Всероссийских проверочных работ в 

гимназии превышают городские, региональные и общероссийские показатели.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

265 выпускников 9-х классов успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем 

образовании. 38 выпускников из 265, что составляет 14, 34%, получили 

аттестаты об основном общем образовании с отличием.  
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Выбор предметов: 

 английский язык – 66 учащихся – 4,62 (город – 4,44); 

 биология – 41 учащихся – 3,80 (3,51); 

 география – 29 учащихся – 3,59 (3,70); 

 информатика и ИКТ – 73 учащийся – 3,76 (3,70); 

 история – 51 учащийся – 4,48 (4,13); 

 литература – 17 учащихся – 4,29  (4,06); 

 обществознание – 154 учащийся – 3,88 (3,63); 

 физика – 60 учащихся – 3,90 (3,78); 

 химия – 39 учащихся – 4,46 (4,30). 
 

           Результаты ГИА в форме ОГЭ в 9-х классах по обязательным 

предметам (русскому языку, математике) в гимназии в 2017-2018 учебном году 

выше средних городских результатов и выше результатов гимназии 

предыдущего  учебного года: русский язык – 4,32 (город – 4,06, гимназия 2017г. 

– 4,14); математика – 4,14 (город – 3,80, гимназия 2017г. – 4,00). Наиболее 

успешными в 2018г. следует признать результаты ОГЭ по английскому языку – 

качество знаний 97%, информатике и ИКТ – 88%, литературе – 88%, химии – 87 

%, русскому языку – 83%, математике – 83%. 49 учащихся получили 

максимальное количество баллов ГИА в форме ОГЭ по предметам: русский 

язык (17), информатика (14), английский язык (6), химия (3), математика (2), 

обществознание (2), физика (1), история (1), география (1), биология (1), 

литература (1). 

В 2017-2018 учебном году были успешно реализован разноуровневый 

подход в обучении по математике и русскому языку для учащихся 

общегимназических классов всей параллели, что обусловило 100% 

успеваемость и достаточно высокий % качества.   

 
Информация об освоении программ 

среднего общего образования учащимися 10-11-х классов 

Информация об образовательных программах 

 

Количество учащихся 10-11 классов – 373 – 13,2 % от общей численности 

учащихся. 
 

Класс/Количест

во учащихся на     

22.10.18 

Профиль Направление Профильные предметы  

(3 предмет на выбор) 

10 а  28 Естественно-научное Химико-

биологический 

Химия, биология, математика 

10 д 26 Социально-гуманитарный Гуманитарное История, экономика, право 

10 к  21 Универсальный Распределенный 

педагогический 

класс 

8 направлений (вариантов 

индивидуальных образ. 

траекторий) 
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10 л  28 Социально-гуманитарный/ 

Социально -экономический 

Лингвистическое/ 

Гуманитарное 

 Русский язык, литература, 

английский язык / История, 

экономика, право   

10 м  30 Технологический Физико-

математическое 

Математика, физика  

информатика 

10 н  25 Социально -экономический Экономическое Математика экономика, право   

10 с  27 Социально -экономический Экономическое Математика экономика, право   

10 ф 27 Технологический Физико-

математическое 

Математика, физика  

информатика  

11 а 29 Социально-гуманитарный Гуманитарное История, экономика, право 

11 б 28 Естественно-научное Химико-

биологический 

Химия, биология, математика 
(профиль по-выбору) 

11 з   23 Социально-гуманитарный / 

Социально -экономический 

Лингвистическое/ 

Гуманитарное 

 Русский язык, литература, 

английский язык / Математика 

экономика, право   

11 м  29 Технологический / 

Социально -экономический 

Физико-

математическое/ 

экономическое 

 

Математика, физика  

информатика / Математика 

экономика, право   11с  28 Технологический / 

Социально -экономический 

Физико-

математическое/ 

экономическое 

11э 24 Технологический / 

Социально -экономический 

Физико-

математическое/ 

экономическое 

311л-212 уч.      11 кл-161 уч.   

           311 учащихся обучались по программам углубленного изучения 

отдельных предметов. Также некоторые учащиеся имели возможность 

реализовать индивидуальные учебные планы с нестандартным набором 

предметов. Для реализации профильного обучения, в учебных планах гимназии 

отведены дополнительные часы на углубленное  изучение профильных 

предметов, также предусмотрены дополнительные часы для подготовки к ЕГЭ, 

которые ведут учителя гимназии, и преподаватели вузов. В рамках внеурочной 

деятельности  были сформированы группы олимпиадного и повышенного уровня 

(27), которые были ориентированы на мотивированных учащихся, с целью 

подготовки к олимпиадам, конкурсам; группы репетиционного уровня (11) были 

предусмотрены для учащихся, изучающих эти предметы на базовом уровне.  

   79,8 % качества. 

 
Качество образовательных результатов в 2017-2018 учебном году 

 

  
  

45%
55%

10 классы

на 4 и 5

с "3" 71%

39%

11-е классы

на 4 и 5

с "3"
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  В соответствии с Порядком проведения ГИА-11 все учащихся были 

допущены к ГИА-11. Все 144 выпускника 11-х классов успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем 

общем образовании. Всего на «хорошо» и «отлично» закончили обучение -

71% выпускников (102 учащихся). 28 выпускников награждены золотой 

медалью за отличные успехи в учении - 19,4%. 

 

Наиболее высокие результаты были показаны по предметам: 

информатика, химия, обществознание, математика (профиль). 

 

   

 

9 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 

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. 

В начальных классах 100% учащихся начальных классов посещали 

занятия внеурочной деятельности в 2017 – 2018 учебном году. Всего в 

течение года реализовано 26 программ курсов внеурочной деятельности. Из 

них 5 программ спортивно-оздоровительной направленности: Спортивная 

аэробика, Тхэквондо, Общефизическая подготовка (ОФП), Большой теннис, 

Настольный теннис; 6 программ общекультурной направленности: Студия 

дизайна, Студия эстрадного вокала «Звуки музыки», Студия современного 

танца «Позитив», Основы мастерства актёра, Изостудия, Студия 

академического вокала «Канцона». Десять программ общеинтеллектуальной 

направленности: Клуб естествоиспытателей, Конструирование и 

робототехника, Клуб «Юный математик», Школа сопровождения, Клуб 

«Эрудит», Секреты речи, Занимательное черчение, Я – исследователь, 

Русский с увлечением, Совершенствуй свой английский и другие 

направления. 

70% учеников начальной школы в течение учебного года приняли 

участие в предметных конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

Учащиеся начальных классов гимназии стали победителями и призёрами 

Открытой Всероссийской Олимпиады «Наше наследие», Всероссийской 

олимпиады по Основам православной культуры и Основам светской этики, 

Международного игрового конкурса «Золотое Руно», Международного 

конкурса по информатике «Инфознайка», городского турнира знатоков 

«Край мой, гордость моя!», областного фестиваля творчества учащихся 

«Звёзды Балтики».  

Всего 69 дипломов Всероссийского уровня; 17 дипломов 

регионального уровня; 95 дипломов муниципального уровня. 

Внеурочной деятельностью интеллектуальной направленности в 5-11 

классах охвачены 98% учащихся. Разработаны и реализуются 177 программ 

внеурочной деятельности олимпиадного, повышенного, базового и 

коррекционного уровней.  

100% учащихся 9-х и 11-х классов по субботам посещали курсы 

внеурочной деятельности по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в формах ОГЭ и ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык, 

математика) и предметам по выбору: биология, география, физика, химия, 

история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранный язык.  

Учащиеся 7, 8, 10-х классов в профильный день (субботу) обучались в 

составах смешанных групп по выбранным профилям с целью повышения 

уровня знаний по предметам, изучаемым на углубленном уровне, и 

успешного участия в различных интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников  

 

Всего приняло участие – 1850 гимназистов 

Школьный этап: победителей – 109; призеров – 423. 
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Муниципальный этап: победителей – 4; призеров – 83. 

Региональный уровень: победителей – 5; призеров – 11 (Белая Н., Бувакина 

Д., Брылова В., Кобылина А., Рожеловская Е. – победители по ОБЖ, 

математике, литературе, обществознанию).  

Всероссийский уровень: призер – 1 (Брылова В. – по литературе). 

 

Результаты рейтинговых олимпиад, конкурсов 

 

Победителями и призёрами рейтинговых олимпиад – Московской 

олимпиады по информатике, турнира им. М.В. Ломоносова, олимпиады БФУ 

им. И. Канта – стали 7 учащихся гимназии (победители Красник В., Брылова 

В.). 

Результаты конференций 

 

Призерами открытой ученической научно-практической конференция 

«Поиск и творчество» стали 5 учащихся, лауреатами I – III степени 

олимпиады «Леонардо» - 4. 
 

Получатели именных стипендий Губернатора Калининградской области в 2018г. 

1. Белая Наталия Андреевна, 9 класс, 

2. Бувакина Дарья Дмитриевна, 8 класс, 

3. Кобылина Анастасия Юрьевна, 10 класс, 

4. Красник Вадим Игоревич, 9 класс, 

5. Рожеловская Ева Дмитриевна, 10 класс, 

6. Силиванов Андрей Васильевич, 10 класс, 

7. Ковгар Алексей Викторович, 11 класс, 

8. Брылова Валентина Евгеньевна, 11 класс. 
 

Список получателей стипендии главы городского округа «Город Калининград» и 

городского Совета депутатов Калининграда в 2018г. 

1. Кобылина Анастасия, 9 класс, 

2. Рожеловская Ева, 10 класс, 

3. Уфимцева Елизавета, 10 класс. 
 

 

10 Финансово-экономические показатели деятельности 

 

Финансирование гимназии в 2017-2018 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».  
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В соответствии с Соглашением №126 от 28.12.2017 года субсидия на 

выполнение муниципального задания в 2017- 2018 учебном году составила 

130 млн. 213 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) – 92 млн. 

261 тыс. рублей; 

- на «Реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» (городские ставки) (4 ставки педагогов 

дополнительного образования, заработная плата и начисления на заработную 

плату) – 604 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. 348 тыс. рублей. 

 
РАСХОДЫ: 

- Заработная плата – 70 млн. 237 тыс. рублей; 

- Начисления на заработную плату (налоги) – 21 млн. 213 тыс. рублей; 

 - Оплата коммунальных услуг– 9 млн. 330тыс. рублей; 

- Оплата услуг связи и интернет – 243 тыс. рублей; 

- Приобретение учебников – 3млн.312тыс. рублей; 

- Оплата налога на имущество – 18 млн. 443 тыс. рублей; 

- Средняя заработная плата по экономике в регионе составляет 29 

525,00 рублей.  

В гимназии на 01.09.2018г. показатель заработной платы 

педагогических работников составил 31 901,00 рублей. 

 

Информация о внебюджетных средствах: 

Получено от платных услуг - 4 млн. 199 тыс.руб. 

Другие источники доходов (какие): 

- аренда – 160 тыс. руб.; 

- грант в форме субсидии на мероприятия по стимулированию 

качества образования – 5 млн. 118 тыс. руб.; 

- грант в форме субсидии по итогам проведения конкурса «Создание 

сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания» – 100 тыс. руб. 

Направления расходов: 

- Заработная плата – 4 млн. 7 тыс. рублей; 

- Начисления на заработную плату (налоги) – 1 млн. 208 тыс. рублей; 

 -Оплата коммунальных услуг– 550тыс. рублей; 

- Приобретение учебников (ФСКО) – 1млн.297 тыс. рублей; 

- Обслуживание учебного оборудования (заправка, ремонт 

компьютерной техники) – 240 тыс. рублей; 
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- Обслуживание бассейна (в т.ч., приобретение хим. ср-в для 

бассейна) – 404 тыс. рублей; 

- Приобретение материалов и оборудования для организации учебного 

процесса- 1 млн.711 тыс. руб. 
 

Приоритетными направлениями расходования финансовых средств в 

соответствии с указами Президента России В.В.Путина - оплата труда, 

повышение квалификации педагогических работников гимназии, а также 

создание дополнительных мест для обучения детей микрорайона. 

  

11. 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 обучающихся в целом 

соответствует плановым показателям качества муниципальной услуги. 

 5. 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.  

 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. 
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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; 

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

одарённых детей»; 

- экологизация системы взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса. 

 

Приоритетные задачи на учебный год: проектная технология 

управления, единый электронный документооборот, единый план работы, 

издательская деятельность. 

 

Приоритетные направления на учебный год:  

 совершенствование системы оценки образовательных результатов, 

приоритетность планируемых результатов в парадигме «учитель-

ученик-родители (законные представителия); 

 упорядочивание, разделение и координация функций, полномочий 

и ответственности между уровнями управления: заместители 

директора, заведующие учебной частью, руководители предметных 

объединений, руководители межпредметных кафедр, руководители 

структурных подразделений, руководители проектной групп; 

 эффективность и результативность взаимодействия с партнерскими 

организациями (БФУ им. И. Канта, «Кванториум», НИУ «ВШЭ», 

КОИРО, Представительство МИД РФ 

 

 

 


