
Информация об освоении программы 

начального общего образования   гимназистами 2019-2020 уч. года 

 

В 2019-2020 учебном году в МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. 

Гагарина было 43 класса-комплекта в 1-4 классах. Из них двенадцать 1-

х классов, одиннадцать 2-х классов, десять 3-х классов и десять 4-х 

классов. Средняя наполняемость классов составила 30 учащихся. На 

конец 2019-2020 учебного года общая численность учащихся по 

программам начального общего образования (1-4 классы) 1339 человек 

Для организации учебного процесса и внеурочной деятельности 

в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС 

функционируют специализированные кабинеты и кабинеты-центры 

проектной деятельности:  

- кабинет «Лего-конструирования и робототехники»,  

- студия творчества,  

- студия изобразительного искуства,  

- кабинеты иностранного языка,  

В учебных кабинетах имеется оборудование для лабораторных и 

практических работ по математике (математические игры «Палитра», 

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

учеников и учителя), окружающему миру (переносные школьные 

лаборатории, электронные микроскопы, LabDisc, магнитные плакаты 

«Природные сообщества»). 

Во всех учебных кабинетах начальной школы установлены 

интерактивные комплексы (мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски), оборудовано рабочее место учителя 

(персональные компьютеры и принтеры). 

В учебном процессе используются три мобильных класса (по 25 

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

оборудована локальная сеть. 

В распоряжении учителя имеются различные информационно-

коммуникационные средства: наглядные пособия для интерактивных 

досок с тестовыми заданиями по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, английскому языку и 

музыке; программно-методические комплексы «ЛогоМиры», 

«Перволого», «Академия младшего школьника», «Фантазёры» и др.; 

электронные плакаты по предметам для 1-4 классов. 

Для полноценной организации учебной работы и внеурочной 

деятельности были использованы разнообразные типы учебных 

пространств: спортивный и танцевально-хореографический залы, 

библиотека/информационно-выставочный центр «Звёздный», бассейн, 

открытая площадка, экскурсионные объекты. 

Ведущее направление инновационной деятельности педагогов 

начальной школы в 2019-2020 учебном году – формирование 



информационно-образовательной среды как ресурса реализации 

современных образовательных технологий. 

Основные учебные достижения в 2019-2020 учебном году 

100 % успеваемость и качество обученности в 3-4 классах: 82 %. 

Из 305 выпускников начальной школы 2019-2020 учебного года  

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

Процент успеваемости выпускников 4 классов: 
2013г. 
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Процент учащихся 4-х классов, закончивших уровень начального 

общего образования на «4» и «5»; 
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Результаты Всероссийских проверочных работ в 4 классах 

 100% успешность и качество от 92 % до 98 %, что превышает 

результаты по области и стране в целом. 

 

предмет 

Средний балл 

в гимназии 

№ 40 

Качество знаний 

в гимназии 

№ 40 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Русский язык 4,2 4,2 4,5 4,4 91 86,9 96 92 

Математика 4,5 4,66 4,7 4,5 90,2 92,5 96 92,5 

Окружающий 

мир 
4,1 4,1 4,6 4,4 87,9 83,1 98 98 

 

Высокие результаты во внеурочной интеллектуальной деятельности, 

показанные учащимися 1-х классов 

 

2020 год стал знаменательным годом для нашей страны, потому 

что в этом году мы праздновали 75-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Этому знаковому событию была посвящена 

Всероссийская олимпиада «Наше наследие», в которой принимали 

участие наши юные гимназисты.  

Победители и призёры по сумме всех соревнований 

1 место 



1.Иванов Андрей (в номинациях «Слово» -3 место, «Логика» -2 м, 

«Чтение» -1м, «Тест» - 1м) 

2.Москаленко Борис (в номинациях «Чтение» -3 место, «Тест» -1м, 

«Соответствия» -3 м, «Слово» -1м, «Логика» -2м) 

3.Хлебников Егор (в номинациях «Слово» -2 место, «Логика» -1м, 

«Стихотворение» -1м, «Соответствия» -2м) 

2 место 

1.Ильина Алёна (в номинациях «Слово» -3м, «Логика» -2м, 

«Стихотворение» -1м) 

2.Казачкова Анастасия (в номинациях «Слово» - 3м, «логика» -2м, 

«Стихотворение» -2м) 

3.Мирошников Егор (в номинациях «Слово» -2м, «логика» -2м, 

«Соответствия» - 3м) 

4.Рой Николай (в номинациях «Логика» -1м, «тест» -3м, «Чтение» -2м, 

«Стихотворение» -2м) 

5.Филатова Елена (в номинациях «Слово» - 1м, «Логика» -2, «Чтение» -

3м, «тест» -2м, «Стихотворение» -1 м) 

3 место 

1.Рябова Агата (в номинациях «Слово» -1м, «Логика» -3м, 

«Стихотворение» -3м) 

2.Садыгалиев Даниель (в номинациях «Логика» -2м, «Тест» -3м, 

«Соответствия» -2м) 

Призёры в номинациях 

«Слово» 

1.Осетинская Виктория -2место 

3 место 

1.Кузнецова Мария 

2.Пасечный Вадим 

3.Стихиляс Никита 

4.Ащева Варвара 

5.Хлопина Алиса 

6.Генералов Антон 

7.Луковникова Елизавета 

8.Токарев Марк 

9. Тухленкова Диана 

«Логика» 

1место 

1.Балабаев Никита 

2.Шевейко Артём 



3.Мишуровская Анастасия 

2 место 

1.Титова Ксения 

3 место 

1.Киндоп Василиса 

2.Пасечный Вадим 

3.Скворцова Алиса 

4.Тухленкова Диана 

5.Яйли Евгений 

«Чтение» 

1место 

1.Андреева Алиса 

2.Шевейко Артём 

3 место 

1.Жевун София 

2.Луковникова Елизавета 

3.Мишуровская Анастасия 

 

«Тест» 

1 место 

1.Шалепко Владимир 

2.Чиколаев Артём 

3.Сомов Максим 

2 место 

1.Волос Виталий 

2.Токарев Марк 

3.Филоненко Игорь 

3 место 

1.Осетинская Виктория 

2.Балабаев Никита 

3.Мишуровская Анастасия 

4.Кузнецова Мария 

 «Стихотворение» 

1 место 

1.Волос Виталий 

2 место 

1.Киндоп Василиса  

3 место 

1.Шикота Кристина 



2.Хлопина Алиса 

3.Луковникова Елизавета 

4.Макаров Иван 

«Соответствия» 

2 место 

1.Колобов Дмитрий 

2.Козловский Александр 

3 место 

1.Шевейко Артём 

В Международном конкурсе по информатике, информационным 

технологиям и логике «КИТ» призёрами муниципального уровня стали 

2 учащихся: Мишуровская Анастасия (1 М) и Хлебников Егор (1 М). 

 

 

Высокие результаты во внеурочной интеллектуальной деятельности, 

показанные учащимися 2-х классов 

В Международном конкурсе по информатике, информационным 

технологиям и логике «Инфознайка» победителями муниципального 

уровня стали 8 учащихся 2-х классов. Это Бессарабов Даниил – 

учащийся 2 А класса; 

- Королёв Марк, Джабаров Эльдар, Кудимова Алиса – 

учащиеся 2 С класса; 

- Абдуллаева Милана – ученица 2 В класса; 

- Романюк Станислав – ученик 2 К класса; 

- Киреева Анжелика – ученица 2 Р класса. 

Победителем муниципального этапа всероссийской олимпиады 

«Наше наследие» по сумме всех соревнований, а также обладателем 

диплома 2 степени на уровне региона стал Кузнецов Илья, учащийся 2 

С класса.  

Призёрами признаны  

- Бессарабов Даниил, Замышляева Надежда – 2 А класс 

- Астафьев Макар, 2 В класс 

- Джаббаров Эльдар, 2 С класс. 

Ещё 7 гимназистов 2-х классов стали победителями и призёрами 

муниципального этапа олимпиады «Наше наследие» в различных 

номинациях, показав хорошее знание важных дат, событий, героев 

Великой Отечественной войны. 

Очень успешным стало участие в Универсиаде по математике 

«Решатели» для учащихся 2 Н класса. Салихзянова Маргарита стала 

победителем, а её одноклассник Ковгар Михаил занял второе место. 

Универсиада проводилась на базе Балтийского Федерального 



университета им. Канта и объединила более 100 второклассников из 

разных школ города и области. 

Ярко представляли нашу гимназию учащиеся 2-х классов не 

только в интеллектуальных конкурсах, но также в спорте и творчестве. 

Гимназисты-второклассники в составе младшей группы студии 

современного танца «Позитив» заняли 1 место и получили кубок 

Калининградской области в соревнованиях по спортивным и уличным 

танцам, а учащийся 2 С класса Кузнецов Илья стал победителем 

областного фестиваля по шахматам «Надежда». 

 

 

Высокие результаты во внеурочной интеллектуальной деятельности, 

показанные учащимися 3-х классов  

Инфознайка – призёры  

  В Международном конкурсе по информатике, информационным 

технологиям и логике «КИТ» призёрами регионального уровня стали 7 

учащихся:  

- Трущенкова Маргарита – ученица 3 С класса, 

- Лилишенцев  Александр- ученик 3 Т класса, 

-  Самарина Софья, Заитова Валерия,  Пупченко Никита – ученики 3 К 

класса, 

- Зыкова Алёна, Клименко Олег – ученики 3 В класса. 

На муниципальном фестивале смыслового чтения «Живое слово» 

гимназию достойно представляли:  

 

- Назаров Артём 3Д, 

- Сухарев Артур 3С, 

- Слободянюк Юрий 3В. 

- Касабуцкая Екатерина 3В 

- Галкина Калерия 3 М 

 

Победителем Региональной олимпиады по английскому языку 

(Кембриджский ресурсный центр)  стал ученик 3 С класса Дрозд 

Дмитрий, призёром -  Сагнеева Екатерина (3С) 

 

Победителем муниципального этапа всероссийской олимпиады 

«Наше наследие» по сумме всех соревнований, а также обладателем 

диплома 2 степени на уровне региона стал Максимов Андрей, учащийся 

3 С класса, призёрами муниципального уровня стали 9 учащихся.   

Победителями международного игры-конкурса «Золотое Руно»  

(1 место) стали: 

  

- Трущенкова Маргарита. Михеев Кирилл, Соловей Екатерина, 

Солодовник Константин, Азарян Юрий – ученики 3 С класса, 



–Коркина Анастасия, Слободянюк Юрий, Новиков Алексей, Горгоцкая 

Таисия – ученики 3 В класса,  

-Михальченко Дмитрий, Болотова Мария – ученики 3 К класса. 

 

Высокие результаты во внеурочной интеллектуальной деятельности, 

показанные учащимися 4-х классов 

Ежегодно учащиеся 4-х классов принимают участие в школьном 

туре Всероссийской олимпиады школьников.  В 2019-2020 учебном 

году отмечено рекордное количество участников, 289, и рекордное 

количество победителей и призёров: 1 победитель и 62 призёра по 

русскому языку; 5 победителей и 48 призёров по математике; 10 

призёров по английскому языку.  

21 ученик стал победителем Международного конкурса «Золотое 

Руно». Это:  

Моногарова Злата, Москаленко Дарья, Воронец Полина, 

Филипченко Мария, Назарова Виктория – 4 А; 

Асриева Мария, Кучерявая Алиса, Халаимов Андрей, 

Семенович Алиса – 4 Б; 

Ефимов Иван, Старостенко Елена, Киселёва Ксения – 4 В; 

Устюжанцева Ксения – 4 Д; 

Коваленко Милена, Джемилев Алексей – 4 И; 

Синюкова Алиса, Шпилёва Анастасия, Саркисян Вартан – 4 К; 

Анёва Валерия – 4 Н 

Алексашина Александра – 4 С 

Баербах София – 4 Т 

Победителем муниципального этапа всероссийской олимпиады 

«Наше наследие» по сумме всех соревнований стал ученик 4 В класса 

Хазанов Артём, дипломами 2 и 3 степени награждены 13 учащихся. 

50 учащихся 4-х классов стали призерами этой олимпиады в 

различных номинациях, показав хорошее знание важных дат, событий, 

героев Великой Отечественной войны. 

Ярко выступили четвероклассники в Международном конкурсе 

по информатике, информационным технологиям и логике 

«Инфознайка». 

Победителями на федеральном уровне стали 10 учащихся 4-х 

классов: 

Асриева Мария, Семенович Алиса – 4 Б 

Ишниязов Александр, Асадов Альберт – 4 Б 

Сидоренко Ксения, Миничева Диана, Анёва Валерия, Сизикова 

Ксения, Короткова Ольга – 4 Н 

Мео Владислав – 4 С 

13 учащихся награждены дипломами за 1 место в конкурсе 

«Инфознайка» на муниципальном уровне: 

Сабристов Тимофей – 4 А 



Сиротина Дарья, Сиротина Светлана, Катанкина Милана, Епихин 

Арсений – 4 Б класс 

Подъячева Дарья, Вартанов Владимир – 4 Д 

Мельникова София, Николаенко Диана, Филиппов Павел – 4 Н 

Галанин Глеб, Сухарева Рената, Малиновская Ева – 4 С 

Мы годимся яркими успехами Шпилёвой Анастасии, ученицы 4 К 

класса, Сабристого Тимофея, ученика 4 А класса, Красикова Егора, 

ученика 4 Д класса. Егор – победитель федерального уровня 

международного игрового конкурса по английскому языку «Британский 

бульдог». Анастасия является победителем конкурса «Русский 

медвежонок» на уровне региона, а Тимофей -  призёром областного 

этапа Всероссийской олимпиады «Ученик 21 века…». 

Гимназисты 4-х классов достойно представляли гимназию не 

только в индивидуальных, но и в командных конкурсах различной 

направленности.  

Принимая участие в городском турнире знатоков «Край мой, 

гордость моя», команда учащихся 4-х классов показала лучшие знания 

в номинации «Известные люди края».   

А спортивная команда четвероклассников нашей гимназии стала 

второй в городском фестивале спорта и здоровья «ГТО – одна страна, 

одна команда». 

Очень увлечённо занимались гимназисты начальных классов в 

студии изобразительного искусства «Звёздная палитра». Среди 

победителей и призёров Всероссийских конкурсов «Мир твоему дому» 

и «Цирк зажигает огни», регионального конкурса рисунков 

«Новогодняя фантазия», значительное количество учащихся 4-х 

классов. 


