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Отчет по достижению показателей деятельности  

МАОУ гимназии №40 им. Ю.А. Гагарина в 2021году 

 
Настоящий отчет составлен в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 
Самообследование проводилось на основании приказа по МАОУ гимназии №40 им. Ю.А.Гагарина, № 86/1-о от 07.02.2022 г.              

«О проведении процедуры самообследования по результатам деятельности в 2021 году».  

Цель самообследования - проведение внутренней экспертизы деятельности гимназии в 2021 году и определение приоритетов   

деятельности на 2022 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 другие материалы ВСОКО).  

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

Телефон 8(40-12)72-16-80  e-mail maugimn40@edu.klgd.ru   

  

 

  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 

http://gym40.ru/
mailto:maugimn40@edu.klgd.ru


 

 

Таблица   соответствия объемных (количественных) и целевых показателей эффективности  

критериям показателей муниципального задания. 

N п/п 
Показатели 

Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 3104 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

1392 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

1400 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

312 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

3-4 кл: 516/78 %  

5 кл:  190/61,7% 

6 кл: 147/54,4% 

7 кл: 130/49% 

8 кл: 119/45% 

9 кл: 112/50% 

10 кл: 71 /48% 

11 кл: 90/ 55% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

3,8 

1.8 Средний балл единого государственного 76,7 



экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 

70,83 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

0/0% 



численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

21/9% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

32/ 19,8 % 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 

Российский научно-познавательный конкурс «Леонардо»(5-9кл) - 39/2,8% 

Российский научно-познавательный конкурс «Леонардо» (10-11кл) -1/0,3% 

«Русский медвежонок»(2-4кл) – 433/42%% 

«Русский медвежонок»(5-9кл) – 330/2,4% 

«Русский медвежонок»(10-11кл)  – 9/2,9%  

Игровой конкурс по математике «Кенгуру» (2-4 кл) – 394/38% 

Игровой конкурс по математике «Кенгуру» (5-9кл) – 320/22,9% 

Игровой конкурс по математике «Кенгуру» (10-11кл) – 7/2,2%  

Конкурс «Инфознайка» (5-9кл) – 32/2,3% 

«КИТ» (компьютеры, информатика, технологии) - 2021 (1-4кл) – 405/39% 

«КИТ» (компьютеры, информатика, технологии) - 2021 (5-9кл) – 67/4,8% 

«КИТ» (компьютеры, информатика, технологии)  - 2021 (10-11кл) – 4/1,3% 

Международная олимпиада «Инфоурок» (5-9кл) – 11/0,8% 

Бесплатная международная образовательная олимпиада по 

литературе для школьников 5-8 классов – 2/0,1% 

Международный игровой конкурс «British Bulldog» (5-9кл) – 192/13,7% 

Международный игровой конкурс «British Bulldog» (10-11кл) – 11/3,5% 

Городская межпредметная олимпиада 2021г (7-8кл)- 5/0,4% 

Межпредметная олимпиада школьников Калининградской области «Эрудиты 



Балтики-2021» (5-9кл) – 5/0,4% 

«Надежда энергетики», заключительный этап (7-9кл) 2021г – 4/0,3% 

«Надежда энергетики», отборочный этап 2021г(5-9кл) – 9/0,6% 

«Надежда энергетики», отборочный этап 2021г (10-11кл) – 3/1% 

IV Всероссийская олимпиада школьников «Россети» (5-9кл) – 2/0,1% 

IV Всероссийская олимпиада школьников «Россети» (10-11кл) – 1/0,3% 

Олимпиада «Бельчонок», отборочный этап 2021г(5-9кл)-37/2,6% 

Олимпиада «Бельчонок», отборочный этап 2020г(10-11кл)-8/2,6% 

Онлайн-этап олимпиады «Физтех» 2021г (5-9кл) – 11/0,8% 

Онлайн-этап олимпиады «Физтех» 2021г (10-11кл) – 2/0,6% 

Олимпиада «Курчатов», заключительный этап 2021г(5-9кл) – 10/0,7% 

Олимпиада «Курчатов», заключительный этап 2021г(10-11кл)-1/0,3% 

«Турнир им. М.В. Ломоносова» 2021 (5-9кл)  - 42/3% 

«Турнир им. М.В. Ломоносова» 2021 (10-11кл)-9/2,9% 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба», отборочный этап (10-

11кл) – 6/1,9% 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба», отборочный этап (5-

9кл) – 1/0,1% 

Международная олимпиада «Изумруд»,  отборочный этап (5-9кл)  - 9/0,6% 

Международная олимпиада «Изумруд», отборочный этап (10-11кл)  - 12/3,8% 

Межрегиональная предметная олимпиада КФУ (10-11кл) – 3/1% 

Олимпиада «Будущие исследователи-будущее науки», отборочный этап 2021 

(5-9кл) – 11/0,8% 

Олимпиада «Будущие исследователи-будущее науки», отборочный этап 2021 

(10-11кл) – 7/2,2% 

Национальная олимпиада по анализу данных «DANO» (10-11кл) – 1/0,3% 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», отборочный этап (10-

11кл) – 3/1% 

Олимпиада ОРМО, отборочный (5-9кл) – 4/0,3% 

Олимпиада ОРМО, отборочный (10-11кл) – 4/1,3% 

Отраслевая олимпиада школьников «Газпром», отборочный (10-11кл)- 2/0,6% 

Всесибирская Открытая олимпиада школьников (10-11кл) – 1/03% 



Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» (10-11кл) – 1/03% 

Конкурс проектов по развитию социальной инфраструктуры города «Город 

Калининград – город будущего глазами детей» (5-9кл) – 5/0,4% 

Олимпиада «САММАТ», отборочный (5-9кл) – 2/0,1% 

Олимпиада «САММАТ», отборочный (10-11кл) – 2/0,6% 

Открытая научно-практическая конференция «Поиск и творчество» (5-9кл) -

1/0,1% 

Открытая научно-практическая конференция «Поиск и творчество» (10-11кл) -

1/0,3% 

«Что? Где? Когда?», открытый областной чемпионат (10-11кл)  6/1,9% 

Всероссийская литературная викторина (10-11кл) – 3/1% 

Олимпиада школьников «Гранит науки», отборочный (5-9) – 2/0,1% 

Олимпиада школьников «Гранит науки», отборочный (10-11) – 4/1,3% 

Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций (10-11кл) – 2/0,6 

«Миссия выполнима. Твое признание-финансист», отборочный (10-11кл)- 

1/0,3% 

ВОШ  РЭ 2022г (9кл) – 18/7,0% 

ВОШ  РЭ 2022г (10-11кл) – 45/17,7% 

ВОШ  МЭ 2021г (7-9кл) – 244/52,1% 

ВОШ МЭ 2021г(10-11кл) – 225/47,9% 

 

1.19  Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

 

1.19.1 Регионального уровня: 

 

Открытая всероссийская олимпиада «Наше наследие» (2-4 кл) – 19/2 % 

Городская межпредметная олимпиада 2021г (7-8кл) – 3/0,2 

Олимпиада Национальной Технической Инициативы 2021(5-9кл)  – 1/0,1%, 

Олимпиада Национальной Технической Инициативы 2021(10-11кл) – 2/0,6% 

Конкурс проектов по развитию социальной инфраструктуры города «Город 



Калининград – город будущего глазами детей» (5-9кл) – 5/0,4% 

«Что? Где? Когда?» открытый областной чемпионат (10-11кл)  6/1,9% 

ВОШ  РЭ 2021-2022у.г .(9кл) – 7/2,7% 

ВОШ  РЭ 2021-2022у.г. (10-11кл) – 15/5,2% 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Зеленая планета» (4 кл)-  

11 /4 % 

1.19.2 Федерального уровня  

 

«Надежда энергетики», заключительный этап (7-9кл) 2021г – 1/0,1% 

Олимпиада «Бельчонок», заключительный этап 2021г (10-11кл) –1/0,3% 

Онлайн-этап олимпиады «Физтех» 2021г (5-9кл) – 7/0,5% 

Онлайн-этап олимпиады «Физтех» 2021г (10-11кл) – 1/0,3/% 

Турнир им. М.В. Ломоносова» 2021 (5-9кл)  - 9/0,6% 

Турнир им. М.В. Ломоносова» 2021 (10-11кл)-3/1% 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба», заключительный этап 

(10-11кл) – 4/1,3% 

Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко, 

заключительный этап (10-11кл) – 1/0,3% 

Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ «СЛОВО В 

«СМЕНЕ» (5-9кл) – 1/0,1% 

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского (10-11кл) – 1/0,3% 

1.19.3 Международного уровня:  

 

Международная олимпиада «Инфоурок» (5-9кл) – 7/0,5% 

Бесплатная международная образовательная олимпиада по 

литературе для школьников 5-8 классов – 2/0,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

10-11 кл. 312 -100% 

5-9 – 1054/75%  

2-4 кл – 576 /56% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

 

10-11 кл. – 312/100% 

7-9 кл. – 691/89% 



1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

3104 – 100% 

 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

 

3104/100% 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

172 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

170/98% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

167/92%  

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2/2% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2/2% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

140/85% 



квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.29.1 Высшая 106/66% 

1.29.2 Первая 34/24% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 17/10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 32/17,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

36/25% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

43/23,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

187/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

172/100% 



хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,25 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

17,8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

3134/100% 



менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося: 

 

 

10020,64 кв.м/ 

3,0 кв.м 

1) учебные аудитории, из них кабинеты: 

- иностранного языка -24 

- информатики-5 

- физики-4 

- химии-2 

- технологии-3 

2) спортивные залы -3 , в т.ч. 

- зал хореографии-1 

- тренажерный зал-2 

3) бассейны, большая чаша-1, малая чаша -1 

4) студия творчества-1 

5) киноконцертный зал - 780 посадочных мест 

6) столовая - 670 посадочных мест 

 

    Проведенный анализ позволил оценить перспективные направления деятельности гимназии с учетом перехода на обновленные  

ФГОС с 01 сентября 2022 года на уровне начального общего образования в 1-4 классах и на уровне основного общего образования в 5-х 

классах. Качество образования как соответствие образовательным стандартам и качество образования как соответствие запросам личности, 

доступность образования в гимназии обеспечивается реализацией разработанных уровневых программ (адаптированные, базовые, базовые+, 

углубленные, углубленные +), перечнем внеурочных форм занятости учащихся. Значимыми условиями по достижению качества 

образования являются также кадровый потенциал,  эффективная внутренняя система повышения квалификации педагогов, сотрудничество с 

вузами, участие в региональных проектах «Звезда будущего», олимпиадная подготовка и другие. 

Приоритетными задачами Программы воспитания в 2021 году явились: развитие личностного потенциала обучающихся в системе 

ключевых событий творческой, спортивной, профориентационной  направленности; гражданская активность посредством участия в 

деятельности РДШ, Школы юного дипломата, в социальных акциях, организуемых в гимназии совместно с родительской общественностью; 

информационно-медийная деятельность гимназистов в рамках Медиахолдинга «Сорока»,  проектно-исследовательская работа. 

 Программа развития гимназии реализуется в соответствии с приоритетными направления Национального проекта «Образование», с 

«Дорожной картой» Программы развития системы образования Калининградской области и показателями эффективности Муниципального 

задания.   

 

                         Директор гимназии                                                                                                                                        Мишуровская Т.П.                        

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОНОЙ ПОДПИСЬЮ 

 
Сертификат: 01D703AAACE950000000C900060002 
Владелец: Мишуровская Татьяна Павловна 
Действителен: с 15.02.2022 г. по 15.02.2023 г. 

 


