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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ  

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

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

основании приказа   № 256-о от 30.06.2016 г. «О создании рабочей группы по проведению 

самообследования».  

Целью самообследования является проведение внутренней экспертизы  

деятельности  гимназии в 2015-2016 году и определения приоритетов   деятельности на 

2016-2017 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; 

 рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, 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 ОУ (аналитические материалы, планы и 
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анализы работы, основные программы, программы дополнительного образования, 

статистические данные и др.).  

Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения 

степени удовлетворенности образовательным процессом) представлены Родительским 

советом гимназии. 

 

 

 

 

1. Общие сведения 

 

Общие сведения огимназии 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 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:  

http://gym40.ru/
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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 

 

 

2.Приоритетные направления управленческой деятельности в 

2015-2016 учебном году 

 

Приоритетными направлениями, определяемыми в соответствии с «Программой 

развития гимназии до 2020 года» и с учѐтом социокультурных особенностей 

микрорайона, в работе администрации гимназии в 2015-2016 учебном году стали: 

 создание дополнительных мест для приема детей, проживающих в микрорайоне 

гимназии в первые классы; 

 материально-техническое обеспечениеучебно-воспитательного процесса в связи с 

увеличением численности обучающихся; 

 выполнениерекомендаций и требований по созданию безопасных условий для 

обучающихся и  сохранению  их здоровья в условиях превышения численности 

контингента по отношению к проектной; 

 повышениеуровня 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; 

 завершение перехода на электронный документооборот;  

 совершенствование совместной деятельности с высшими учебными заведениями в 

рамках совместных проектов (Ресурсный центр БФУ им.И.Канта, Базовая 

площадка Высшей школы экономики, Москва);     

 обеспечение достойного уровня оплаты труда педагогических работников через 

внедрение эффективных контрактов;  

 повышение эффективности деятельности по привлечению грантов  и других 

внебюджетных средств.   

 Личностные и метапредметные компетенции гимназистов и педагоговуспешно 

формируются и развиваются в условиях  системы образовательно-культурных 

проектов гимназии, реализуемых  на основе   социального партнерства (учреждения 

науки и культуры, структуры законодательной и исполнительной  власти, 

дипломатические и консульские ведомства).  

Гимназия 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.  

 

 

3.Структура управления гимназией 
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Система управления представляет специфический вид управленческой 

деятельности, целью которой является обеспечение  условий для самопроектирования 

и самосовершенствования участников образовательного процесса.  

Управленческие действия, предпринимаемые в гимназии, осуществляются на 

основе прогнозирования направлений и развития  инноваций, направленных 

наповышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

Формами самоуправления являются форум ученической, педагогической и 

родительской общественности гимназии, педагогический совет, родительский совет 

гимназии, ученический совет, общее собрание трудового коллектива. 

Заместители директора   по уровням образования и направлениям: 

 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 БФУ им.И.Канта; 

 Жук Елена Чеславовна – организация образовательного процесса в 5-11 классах, 

управление кадровыми ресурсами; 

 Корчакова Виктория Валентиновна – программы воспитания и дополнительного 

образования в 1-4 классах; 

 Лебедкина Анна Анатольевна – научно-методическое сопровождение 

образовательных программ по ФГОС ООО и ФГОС СОО, руководство 

инновационными проектами; 

 Малышева Елена Александровна – программы воспитания в 5-11классах, 

руководство социально-психологической службой гимназии; 

 Мамедова Светлана Андреевна – сопровождение программ дополнительного 

образования, руководство  Ученическим советом гимназии; 

 Матюшина Юлия Изидоровна – сопровождение международных проектов 

гимназии, руководство общественной кафедрой «Образование и дипломатия». 

 Поташко Ирина Витальевна – среднее общее образование, реализация ФГОС в 10-

11 классах; 

 Савинова Ирина Ивановна – информационно-коммуникационное сопровождение 

образовательного процесса, руководство опорной площадкой по физико-

математическому образованию; 

 Шлибанова Людмила Николаевна –  основное общее образование, реализация 

ФГОС в 7-9 классах; 

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. 

 

4. Кадровое обеспечение  гимназии 

 
Укомплектованность штатов – 100% 
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Общая численность педагогических работников 

145 человек, из них: 

 

 

 общая численность учителей 127 

 общая численность прочих педагогических 

работников  

18 

 численность педагогических работников, 

прошедших аттестацию на подтверждение 

занимаемой должности  

 в том числе молодые педагоги не старше 35 

лет 

35 

 

 

28 

 

 численность педагогических работников, 

прошедших аттестацию на присвоение первой и 

высшей квалификационной категории 

 в том числе молодые педагоги не старше 35 

лет 

84 
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 численность педагогических работников, 

прошедших аттестацию на присвоение высшей 

квалификационной категории 

48 

 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 

 

18 

 

4 

 

 

Кадровое   обеспечениесоответствует   квалификационным  требованиям, 

установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденным приказом  Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010г. № 761 в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

 

 

 

 

 

 

5.Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 

материально-техническая база 
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 Гимназия №40 функционирует в новом современном здании, в котором 

предусмотрены три спортивных зала для каждой из ступеней, два бассейна, столовая  с 

залами для каждого «возрастного» блока. 

Начальная, основная и старшая ступени, распределены по «блокам», и для каждой 

ступени найдены конструктивные и интерьерные решения, отражающие специфику 

возрастной психологии.В основу организации пространства учебных помещений положен 

принцип универсального учебного кабинета, рассчитанного на использование 

фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы. Предметные кабинеты (по 

предметам химия, физика, биология, информатика) включают учебную комнату, 

лаборатории для проведения практикумов и лаборантскую.  

Учебные лаборатории физики, астрономии и 3D- моделирования объединены в 

физико-технический центр.  

Оборудованы творческие студии (художественные, театральные, хореографические 

и т.д.).  

Приобретены Web-мастерские и мультимедиа-кабинеты, лингафонные кабинеты для 

изучения иностранных языков.  

В соответствии с требованиями ФГОС выделены кабинеты для занятий в малых 

группах, для индивидуальной работы, самоподготовки во внеурочное время, проектной 

деятельности.  

Предусмотрены кабинеты для проведения дистанционных занятий и консультаций в 

он-лайн режиме (для длительно болеющих обучающихся, находящихся на лечении, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья).  

В сегментах информационно-выставочного пространства и холлах предусмотрена 

возможность для самоподготовки, проектной деятельности, игр и отдыха.  

Библиотека на 100% обеспечена необходимыми учебными пособиями и справочной 

литературой. В течение учебного года последовательно обновляются фонды 

художественной литературы и учебников. 

Наличие полноценно оборудованных кабинетов технологии, позволяющих осваивать 

профессиональные навыки, в том числе мастерской с модульными станками по обработке 

дерева (универсальная мастерская), инструментальной, мастерской по обработке тканей, 

кабинета кулинарии и домоводства, универсальной мастерской с технологией 3D –

моделирования, предполагает развитие системы урочных и внеурочных форм занятости 

учащихся.  

Все учебные помещения оснащены мультимедийными комплектами (компьютер – 

МФУ-проектор – интерактивная доска-экран) и подключены к  Интернету.  

Многофункциональные спортивные залы-трансформерыпозволяют одновременно 

проводить занятия для нескольких классов (используются мобильные перегородки) и 

спортивные соревнования по различным видам физической культуры и спорта.  

Хореографический зал (зеркальные стены, станки, специальное покрытие пола), 

спортивные залы и бассейны оборудованы раздевалками и душевыми. 

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, 
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разнообразная растительность), позволяющее проводить на улице не только спортивные 

занятия, но и другие уроки, например, уроки биологии, географии.  

Кабинеты административной группы объединены в деловой центр (приемная, 

кабинеты руководителей, бухгалтерия, методический центр, медиахолдинг, 

информационно-выставочный центр, холлы второго и третьего этажей, киноконцертный 

зал). 

 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. 

 Медицинский центр представлен кабинетом медицинского работника, изолятором, 

процедурной, массажным кабинетом, кабинетом психолога.  

В общегимназическом атриуме обустроены 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 Интернет, мягкие  кресла и диваны-трансформеры, создают условия   

для  проведения групповых игр, конструирования,  а также тематическое общение с 

возможностью просмотра видеосюжетов.  

В столовой предусмотренозонирование для каждой ступени. Имеется отдельный 

буфет с барными столиками.  

Системы видеонаблюдения, противопожарные и антитеррористические системы 

позволяют обеспечить  безопасность образовательного процесса. 

Входная группа и фойе оформлены  государственной, региональной и 

муниципальной атрибутикой. 

На первом этаже расположены два гардероба для учеников, гардероб для педагогов, 

гостей и родителей.  

 

 

6.Показатели эффективности и результативности деятельности 

гимназии в 2015-2016 учебном году 

 

6.1 Выполнение муниципального задания. Количественные и качественные 

показатели 

 

6.1.1.Контингент.  

Контингент обучающихся последовательно увеличивается, в большей степени за 

счет граждан, поступающих в 1-е классы и в 10-е профильные классы. 

На конец учебного года общая численность учащихся  – 2281 человек: 

 по программам начального общего образования (1-4 классы) – 988 человек; 

 по программам основного общего образования (5-9 классы) – 1098 человек; 

 по программам среднего общего образования (10-11 классы)– 195 человек 
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6.1.2. Информация об освоении программы начального общего образования   

выпускниками 4-х классов. 

Количество выпускников 4-х классов, успешно освоивших программу начального 

общего образования по всем предметам, 222 человека.  

Из них на «отлично» – 29 человек, на  «отлично» и «хорошо» – 123 человека, 

неуспевающих нет.  

 

Динамика  показателей учащихся, закончивших образовательную ступень на «4» и «5» 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

73,8 % 90 % 72,2% 70% 73% 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

 

Итоги Всероссийских проверочных работ: по русскому языку, математике и 

окружающему миру достигнута 100 % успеваемость; по всем предметам показатели 

качества знаний превышают общегородские показатели. 

17 учащихся 4-х классов написали Всероссийские проверочные работы на 

максимально возможные баллы, из них 3 – по двум предметам. 

 

6.1.3. Информация об освоении программы основного общего образования   

выпускниками 9-х классов. 

Количество выпускников 9-х классов, успешно освоивших программу основного 

общего образования по всем предметам, 176 человек, из них 27 получили аттестаты 

особого образца (с отличием). 

Результаты ГИА в форме ОГЭ в 9-х классах по обязательным предметам (русскому 

языку, математике) в гимназии в 2015-2016 учебном году выше средних городских 

результатов и выше результатов  предыдущего  учебного года: 

 

Предмет 2011-2012 г. 2012-2013г. 2013-2014г. 2014-2015г. 2015-2016г. 

Русский 

язык  

4,39  

(город – 4,09) 

4,48 

(город – 4,30) 

4,22 

(город – 4,05) 

4,23 

(город – 4,05) 

4,37 

Математика 4,01  

(город – 3,59) 

4,22 

(город – 4,15) 

3,81 

(город –  3,60) 

3,95 

(город – 3,62) 

4,02 

  

По русскому языку средний балл по гимназии составил 4,37, что на 0,14 выше 

прошлогоднего. Процент качества – 86,45% (в прошлом году – 79,33%), количество 

неудовлетворительных отметок – 0 (0%) (в прошлом году – 0 (0%)), подтвердили годовые 

отметки 55%, получили отметки выше годовых 40%, ниже – 5%.  

По математике средний балл по гимназии составил 4,02, что на 0,07 выше 

прошлогоднего. Процент качества – 77% (в прошлом году – 66%), количество 

Предмет Средний балл 

в гимназии  

 № 40 

Успеваемость  

в гимназии  

 № 40 /город 

Качество знаний  

в гимназии   

№ 40 /город 

Русский язык 4,2 100/98,2 91/86 

Математика 4,5 100/98,6 90,2/86,2 

Окружающий мир  4,1 100/99,41 87,9/85,5 
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неудовлетворительных отметок –  1 (0,01%) (в прошлом году – 0 (0%)); подтвердили 

годовые отметки 58%, получили отметки выше годовых 34%, ниже – 8%. 

 

6.1.4. Информация об освоении программы среднего общего образования   

выпускниками 11-х классов. 

 

В соответствии с Порядком проведения ГИА-11 все 93 учащихся 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. 

Государственная итоговая аттестация проведена в установленные сроки в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных, региональных и 

муниципальных органов управления образованием.  

В гимназии проведены необходимые организационно-управленческие мероприятия, 

подготовлены соответствующие распорядительные документы. Все участники (педагоги, 

выпускники и их родители) ознакомлены с нормативно-правовыми документами ГИА-11. 

Все 93 выпускника 11-х классов успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании.  

21 выпускник награжден золотой медалью за отличные успехи в учении -22,6 % . 

Всего на хорошо и отлично закончили обучение  70 (75%) выпускников. 

Выпускники  2016 года показали высокие результаты ЕГЭ:21  результат  у учащихся  

более 90 баллов, 51 результат  у учащихся  более 80 баллов по различным  предметам. 

Всего 73 высоких результата, у  46 учащихся (49,5% от всех выпускников) 

Большое количество высоких результатов (выше 80 баллов) по предмету русский 

язык объясняется высокой мотивацией  выпускников, потому что этот предмет 

учитывается при поступлении на все специальности в вузы, а также  огромным опытом 

подготовки к ЕГЭ учителей русского языка и литературы. Одной из причин 

повышениябаллов можно назвать введение сочинения как допуска к ЕГЭ и устного 

экзамена по литературе в 10 классе. 

Выпускники показали   высокие  результаты   Калининграду по таким предметам, 

как русский язык, математика (профильная), обществознание, английский и немецкий 

языки, информатика. 

 

6.1.4. Информация о поступлении выпускников 

 

Количество выпускников 9-х классов, рекомендованных к зачислению в 10-е классы, 

составляет 134 учащихся: из них 116 (88 %) выпускники МАОУ гимназия № 40. 

11 класс окончили 93 выпускника, из них 1 учащийся, Балакирев Александр учился 

на экстернате.  

В соответствии с выбранным профилем продолжат обучение 83 % выпускников. 

Поступили в вузы для продолжения обучения на бюджетной основе 60% 

выпускников. Из них 23 выпускника поступили в ведущие вузы России: МГИМО, г. 

Москва, (1), СПбГУ, г. Санкт-Петербург (1), Академия ФСБ, г. Москва, (2), МГТУ им. 

Баумана, г. Москва,(2), ВШЭ, г. Санкт-Петербург, (3), Российский экономический 
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университет им. Плеханова, г. Москва, (2), Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург, (2), 

СПбГТИ (Технологический Университет), БГТУ «Военмех», г. Санкт-Петербург, (2), 

Институт ФСБ, г. Калининград, г. Анапа, (2), Военная академия МТО, г. Санкт-Петербург, 

СПб ГМТУ, СПб ГАСУ, г. Санкт-Петербург, (2). 

Поступили в вузы-партнеры: ВШЭ – 3, БФУ им. И. Канта – 24. 

 

6.2. Эффективность деятельности по организации дополнительного образования 

и сопровождению одаренных учащихся 

 

Гимназия, располагая современной спортивной базой, киноконцертным залом на 780 

мест, информационно-выставочным центром, физико-техническим и другими 

лабораториями, реализует широкий спектр программ дополнительного образования, 

предоставляет возможность выбора  направления для развития учащихся гимназии, а 

также для детей, проживающих в микрорайоне «Сельма». Программы дополнительного 

образования реализуются штатными педагогами гимназии, педагогами, работающими по 

совместительству (в пределах ставок, предусмотренных муниципальным заданием), а 

также тренерско-преподавательским составом сетевых партнеров: МБОУ ДОД г. 

Калининграда СДЮСШ олимпийского резерва №2 по художественной гимнастике, 

МБОУ ДОД города Калининграда специализированной детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва № 9 по баскетболу, МБОУ ДОД города Калининграда 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №10 

по волейболу, АНО «Футбольного клуба Л.И. Ткаченко», Калининградского областного 

детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма, МАОУ ДОД «Детской 

школы искусств им.Ф.Шопена и других.   

В 2015-2016 учебном году в рамках программ дополнительного образования  были 

открыты 25 студий, кружков, секций: 

1) спортивной направленности – баскетбол, волейбол, теннис, настольный теннис, 

тхеквондо, плавание, шахматы, футбол, бадминтон, спортивное ориентирование, 

спортивная аэробика, пулевая стрельба, общефизическая подготовка, художественная 

гимнастика, легкая атлетика; 

2) художественно-творческой направленности – студия эстрадного вокала, 

хореографические студии «Позитив», «Акценты», «Непоседы», обучение игре на 

фортепиано и гитаре, студия творчества «Облака», театральная студия «Подснежник»; 

3) информационно-коммуникативной направленности: медиахолдинг. 

В течение года учащиеся активно принимали участиев интеллектуальных, 

творческих, спортивных конкурсах регионального, федерального, международного 

уровней, становились победителями и призерами (более 20 призовых мест в личном 

зачете и более 15 командных).Численность учащихся, занимающихся в рамках 

дополнительного образования и  активно принимающих участие в конкурсных событиях 

различного уровня, составила более 1000 человек.  

 

 
6.3.Эффективность и результативность инновационной деятельности.  

Социальная открытость гимназии 

 

 



11 

 

6.3.1.Направления инновационной деятельности. 

Гимназия интегрирована в муниципальную, региональную системы инноваций в 

сфере образования и представлена успешной деятельностью следующих структур: 

 ресурсным центром «Педагогическое образование» (совместно с БФУ им. И. 

Канта»); 

 базовой площадкой НИУ ВШЭ (Москва); 

 стажировочной площадкой региональной сети образовательных организаций, 

реализующих проект «Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и 

поддержки сетевых методических объединений»; 

 региональной опорной площадкой по физико-математическому направлению; 

 региональной площадкой по апробации проекта «Новая модель 

лингвистического образования» (в рамках проекта «СУПЕРШИК»; 

 муниципальной опорной площадкой «Образование и дипломатия»; 

 общественной кафедрой «Образование и дипломатия», «Школой юного 

дипломата»; 

 «Клубом молодых педагогов»… 

6.3.2.Участие учреждения в конкурсных мероприятиях регионального, всероссийского 

и международного уровней. 

В 2015-2016 учебном году гимназия стала победителем: 

 конкурсного отбора общеобразовательных организаций «Выявление, 

поддержка и распространение успешных моделей образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество общего образования в условиях 

внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов 

(конкурсный отбор общеобразовательных организаций «Супершик»)» 

(региональный уровень); 

 конкурсный отбор ОУ, реализующих программы общего образования в целях 

предоставления гранта в форме субсидии юридическим лицам на реализацию 

программ инновационной деятельности по отработке новых технологий и 

содержания обучения и воспитания в рамках задачи 2 «Развитие современных 

механизмов и технологий общего образования» Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию: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» / 

«Инициативный инновационный проект» (федеральный уровень). 

6.3.3. Получение образования с использованием дистанционных технологий. 

Действуя в формате региональной опорной площадки по физико-математическому 

направлению, гимназия последовательно развивает дистанционные формы обучения: 

Наименование учебного курса (модуля) 

объѐмом 8 часов и более 

Численность обучающихся, 

освоивших не менее одного учебного 

курса (модуля) объѐмом 8 часов и 

более в дистанционной форме, в т.ч.в 

рамках внеурочной деятельности 

(один ребѐнок учитывается один раз) 

«От экспериментов к открытиям: клуб 

юных физиков» 

120 

«Заочная школа  

НИУ ВШЭ» 

150 
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6.3.4. Социальное партнѐрство: 

 Организации системы высшего профессионального образования: БФУ им. 

Иммануила Канта, Калининградский филиал РАНХиГС, БГА РФ, НИУ ВШЭ 

(Москва); 

 Организации дополнительного образования: Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведения и туризма, АНО «Футбольный клуб 

Леонида Ивановича Ткаченко», МБОУ ДОД г. Калининграда СДЮСШ 

олимпийского резерва №10 по волейболу, МБОУ ДОД г. Калининграда СДЮСШ 

олимпийского резерва №2 по художественной гимнастике, МАУ ДО городского 

округа «город Калининград» «Детская школа искусств им. Ф.Шопена», НОЧУ 

«Лингвистическая школа «Эксперт»», Кембриджский ресурсный центр в 

Калининграде; 

 Органы власти: городской Совет депутатов, Калининградская областная Дума; 

 Дипломатические структуры: Представительство МИД России в Калининграде, 

Генеральное консульство Республики Польша в Калининграде, Генеральное 

консульство Литовской Республики в Калининграде, Генеральное консульство 

ФРГ; 

 Учреждения культуры: Калининградский областной музыкальный театр, 

Калининградская централизованная библиотечная система (Калининградская 

областная научная библиотека, Калининградская областная детская библиотека им. 

А. Гайдара, Музей Мирового океана, Музей Янтаря, Калининградский историко-

художественный музей… 

 

Гимназия является самым крупным в Калининградской области пунктом проведения 

ЕГЭ. В 2015-2016 учебном году были проведены экзамены по 7 предметам, более 1300 

учащихся. 

В течение 2015-2016 года на базе гимназии совместно с партнерами были 

организованы и проведены:  

 II международный Форум по вопросам дополнительного образования детей и 

финал Всероссийскогоконкурсапрограмм развития организаций дополнительного 

образования детей «Арктур-2016» (23 региона Российской Федерации, 54 

участника); 

 региональная выставка научно-технического творчества детей и молодежи «НТТМ 

– 2016» (более 300 участников, 1000 гостей); 

 спортивно-образовательный проект Олимпийского Комитета России 

«Олимпийский патруль» (президент Олимпийского комитета России А.Д. Жуков 

А. Воевода, Ю. Борзаковский, Н. Ищенко, Д. Лапиков, руководство города 

Калининграда и Калининградской области, олимпийские чемпионы, 30 гостей и 

волонтѐров, 700 участников); 

 встреча с олимпийскими чемпионами А. Карелиным, С. Хоркиной, А. Поповым; 

 региональный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса «Учитель года-

2016» (более 500 участников и гостей); 

 съѐмочная площадка I регионального фестиваля детского документального кино о 

современном образовании «Наша новая школа» (более 300 участников); 
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 муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре (более 200 участников и сопровождающих); 

 дискуссионная площадка XVI международной научно-практической конференции 

под названием "Из эпохи Гутенберга в эпоху Интернета: каким быть образованию 

в XXI веке"  (более 200 участников); 

 мероприятия ресурсного центра «Педагогическое образование» БФУ им. И. Канта 

(более 100 участников); 

 городская спартакиада школьников «Президентские спортивные игры» (баскетбол, 

волейбол) (более 500 участников); 

 товарищеские встречи по волейболу, баскетболу, минифутболу (более 400 

участников); 

 турниры первенства Калининградской области по баскетболу (более 300 

участниковучастников); 

 турниры Школьной баскетбольной лиги (более 200 участников);  

 муниципальный, региональный методические семинары для учителей физической 

культуры (более 100 участников); 

 региональный интеллектуальный конкурс «Парад планет» (более 200 участников); 

 региональная научно-практическая конференция «Новые модели лингвистического 

образования» (более 200 участников); 

 публичный отчѐт заместителя Главы города по социальным вопросам                         

А.А. Апполоновой (более 1000 участников). 

Гимназия как крупное, успешное предприятие в сфере образования явилась 

презентационной площадкой региональной системы образования в рамках приѐма 

делегаций: 

 Законодательных собраний Калужской области, Нижегородской области; 

 сотрудников института развития образования, руководителей школ Ленинградской 

области  (24 участника); 

 участников Международной научной конференция «Янтарь в истории медицины» 

14–17 ... и косметологи» (8 стран, 24 участника); 

 ассоциации учителей русского языка школ Литовской Республики, по запросу 

ассоциации учителей литовского языка Калининградской области (более 30 

участников); 

 учителей и учащихсяшкол Республики Польша в рамках Недели польской 

культуры (более 20 участников); 

 японского общества почитателей русской культуры (10 гостей); 

 представителей консульств Республики Польша, Литовской Республики, 

Федеративной Республики Германия (10 гостей). 

По запросу органов власти города Калининграда, Калининградской области, 

руководства БФУ им. И. Канта гимназия продемонстрировала достижения системы 

образования Калининградской области в рамках визитов: 

 А.Д. Жукова, первого заместителя Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, президента 

Олимпийского комитета России; 
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 Д.В. Ливанова,министра образования и науки Российской Федерации, ныне 

специального представителя Президента Российской Федерации по торгово-

экономическим связям с Украиной; 

 А.А. Фурсенко, помощника президента Российской Федерации; 

 А.Э. Страдзе, директора Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи; 

 А.В. Ковальчука, президента Национального исследовательского центра 

"Курчатовский институт"; 

 О.Ю. Васильевой, заместителя начальника Управления Президента Российской 

Федерации по общественным проектам, ныне министра образования и науки 

Российской Федерации. 

 

7.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 Соглашением №126 от 18.01.2016 года, исходя из нормативно-

подушевого  расчѐта, субсидия на выполнение муниципального задания на в 2015-2016 

учебном году  составила 126806 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)  –  88842 тыс. рублей; 

 на «Реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ» ( 6ставок педагогов дополнительного образования, заработная плата и 

начисления на заработную плату) – 625 тыс. рублей; 

 на «Обеспечение функционирования, сохранности муниципального имущества» 

(коммунальные услуги, услуги связи и услуги по содержанию имущества, в том 

числе налоги на имущество) –  37339 тыс. рублей. 

 

7.1. Информация о расходовании финансовых средств, полученных на исполнение 

муниципального задания. 

1.Заработная плата – 65451тыс. рублей. 

2.Начисления на заработную плату (налоги) – 19766тыс. рублей. 

3.Оплата коммунальных услуг– 8 826тыс. рублей. 

4.Оплата услуг связи и интернет – 237тыс. рублей. 

5.Приобретение учебников – 2 390 тыс. рублей. 
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6. Оплата налога на имущество – 19 705 тыс. рублей. 

Приоритетными направлениями расходования финансовых средств в соответствии 

смайскими указами Президента России В.В.Путина№596 и №597  были повышение 

уровня оплаты труда и  повышение квалификации педагогических работников гимназии.  

Средняя заработная   по экономике в регионе составляет –  29 525,00 рублей, в 

гимназии на 01.07.2016 показатель заработной платы педагогических работников составил 

–  31 577,00 рублей. 

 

7.2.Деятельность гимназии по привлечению дополнительных финансовых средств 

 

Деятельность гимназии по разработке и внедрению инновационных 

образовательныхпроектов способствует  привлечению дополнительных финансовых 

средств. Помимо дополнительного финансирования в рамках применяемого в регионе 

поправочного коэффициента на введение ФГОС к основному  по направлению 

«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам», 

гимназия, являясь образовательной организацией вошедшей в «ТОП-500» (лучшие школы 

России) является получателем гранта Фонда качества образования (7 миллионов 569 тыс. 

рублей), а также, являясь победителем конкурса «Супершик», получила грант в размере 2 

миллиона рублей.  

В рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования  

на 2016-2020 годы  на мероприятия Программы «Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив  

и сетевых проектов» гимназия получит 1 миллион рублей на проведение мероприятий, 

способствующих профессиональному росту молодых учителей. 

В соответствии с запросами родителей(законных представителей) и Положением 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг в 2015-2016 учебном году 

было оказано услуг на сумму 3 миллиона 544 тыс. рублей. Наиболее востребованным 

видом услуг явились учебно-оздоровительные занятия в бассейне, дополнительные 

программы по изучению иностранных языков. Привлеченные средства расходовались на 

заработную плату – 1 миллион 845 тыс. рублей, начисления на заработную плату(налоги)-

557тыс.рублей;текущее обслуживание оборудования и инвентаря(в т.ч. заправка 

катриджей) –  178 тыс. рублей, приобретение химических средств для бассейна – 194 

тыс.рублей;приобретение учебных пособий, расходных материалов для организации 

учебного процесса,проведение мероприятий в рамках внеурочной деятельности, 

канцтовары –  529 тыс.рублей 

 

На основании анализа показателей самообследования  комиссия установила: 

 

1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности   

имеется   учредительная, нормативно-правовая и организационно-распорядительная 

документация. Правила приема, отчисления(выпуска), перевода  обучающихся 

соответствуют действующему законодательству. 
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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 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 русскому языку, математике, обществознанию, истории. 

Растет число выпускников, поступающих в вузы, профиль которых соответствует их 

профилю обучения в гимназии. 

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

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 не стабильны, отсутствует 

положительная динамика (кроме результатов участия в олимпиаде БФУ им.И.Канта 

«Будущее с нами»). 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 предметных 

кафедр по выявлению и сопровождению более одаренных гимназистов 4-х - 6-х классов. 

9.Стабильно высокие результатыобучающиеся показывают в системе 

дополнительного образования: 

 в спортивных соревнованиях различного уровня: спортивная аэробика, легкая 

атлетика, спортивное ориентирование, бадминтон, пулевая стрельба, волейбол, 

футбол; 

 в творческих конкурсах:   вокальная студия, студия эстрадного вокала, 

хореографическая студия; 

 в конкурсах школьных СМИ: гимназическиймедиахолдинг. 

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. 

11. Гимназия выполняет миссию предъявления достижений региональной системы 

образования на межрегиональном, федеральном, международном уровнях, является 

центром культурно-спортивной, общественной жизни, базовой площадкой по повышению 

квалификации педагогов, организатором международной деятельности  в сфере 
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образования, сотрудничества  с представителями органов власти и социальными 

партнѐрами. 

12. Гимназия является одним из крупных предприятий социальной сферы города 

Калининграда и Калининградской области, в котором работают 209 сотрудников; ряд 

услуг (охранные, уборка помещений, горячее питание) оказываются по договорам 

сторонними организациями. В пределах выделяемых финансовых средств, 

предусмотренных муниципальным заданием, на базе гимназии организована работа 

структур муниципальных организаций дополнительного образования по договорам 

безвозмездного использования помещений гимназии. Кроме того, все указанные выше 

мероприятия (п.п.6.3.3) не предусмотрены муниципальным заданием и проводятся 

исключительно за счет эффективного использования имеющихся ресурсов (кадровых, 

финансовых и материально-технических). 

 

На основании выводов комиссия предлагает определить в качестве приоритетных в 

2016-2017 учебном году следующие направления деятельности гимназии: 

 оптимизацию структуры управления гимназией; 

 внутрипрофессиональную дифференциацию кадрового состава  в соответствии с 

профессиональными стандартами; 

 совершенствование духовно-нравственного развития, оптимизацию системы 

работы гимназии как социокультурного центра микрорайона «Сельма»; 

 совершенствование системы работы по раннему выявлению, сопровождению и 

поддержке одаренных детей; 

 вовлечение гимназистов с высокой мотивацией к обучению в мероприятия, 

направленные на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование и поддержание интереса к научно-исследовательской, творческой 

и проектной деятельности; 

 совершенствование системы дополнительного образования, увеличение 

численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в том 

числе на платной основе; 

 оптимизацию системы социально-психологического сопровождения 

образовательного процесса, кадровое обеспечение социально-психологической 

службы гимназии; 

 совершенствование деятельности службы медиации, обеспечивающей защиту 

прав детей, создание условий для формирования безопасного пространства, 

равных возможностей для всех участников образовательного процесса и защиты 

их интересов. 

 

 

Директор                                                                                      Т.П. Мишуровская 


