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Информация о составе учащихся и структуре программ 

  

 Реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов – 1–11 классы 

 Реализация программ профильного обучения – с 5/7 классов 

 Реализация программ углублённого изучения иностранного языка 
–   с 1 / 2 классов 

  

 

На конец учебного года общая численность учащихся  – 2468 человек: 

• по программам начального общего образования (1-4 классы) – 1088 
человек 

• по программам основного общего образования (5-9 классы) – 1139 человек 

• по программам среднего общего образования (10-11 классы) – 241 человек 

  

  



Кадровые ресурсы гимназии 

Численность педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации в 2016-
2017 учебном году – 154 (100%): 
• по двум программам ПК – 43 педагога 
• по трём программам ПК – 12 педагогов 
• по четырём программам ПК – 2 педагога 
• по пяти программам ПК – 1 педагог 

  

• Общая численность педагогических работников – 154 

• Общая численность учителей – 136 

• Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на 
присвоение высшей и первой квалификационных категорий – 99 (64%) 

  

  



Основные достижения педагогов 

Учитель английского языка  

Е.А. Бекетова стала лауреатом 

муниципального этапа конкурса 

«Учитель года» 

Команда учителей гимназии  

(15 участников) одержала абсолютную 

победу в пятиборье ВФСК ГТО среди 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

учреждений города Калининграда 



Основные достижения педагогов 

6 учителей гимназии признаны победителями в конкурсе на денежное поощрение 

учителей: 

•  Е.И. Кравченко, учитель истории и обществознания,  на федеральном уровне 

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

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

и литературы, – на региональном уровне 



Социальные партнёры в сфере организации  процесса обучения 

  
 БФУ им. И. Канта, 
 НТП «Фабрика» 

  

 НИУ  
 Высшая школа 

экономики 
 г. Москва 

  

  
 Детский технопарк 

«Кванториум» 
  

 Центр развития 
одарённых детей 

  
 Центр 

 экологии, краеведения  
 и туризма 

  

 Информационный 
центр по атомной 

энергии 

• База для проведения 
учебных занятий по 
программе «профильных 
дней» 

• Организация консультаций 
для учеников и учителей 

• Руководство проектными и 
исследовательскими 
работами 

• Подготовка к олимпиадам, 
ГИА 

• Участие в программах 
«Фестиваля науки», 
«Нобелевских чтений» 

 

 Калининградская 
централизованная 

библиотечная  
 система 

  

 Музеи 
  г. Калининграда 



Социальные партнёры в сфере организации  дополнительного образования 

  

 Лингвистическая 
школа «Эксперт»  Кембриджский 

ресурсный центр                  
в Калининграде 

  

 Детская школа 
искусств  

 им. Ф. Шопена 
 СДЮСШ олимпийского 

резерва №2  
 по художественной 

гимнастике   

 СДЮСШ 
олимпийского резерва 

№10 по волейболу 
  

 АНО «Футбольный 
клуб Леонида 

Ивановича Ткаченко» 

• Сопровождение 
индивидуальных 
траекторий развития 
учащихся 

• Сотрудничество в сфере 
формирования уклада 
жизни гимназии 

• Организация пространства 
внеурочной деятельности 

 

 



Стратегические партнёры гимназии 
  

 Калининградская 
областная Дума 

  

 Городской Совет 
депутатов 

Калининграда 

    

 Представительство 
МИД России  

 в Калининграде 

  
 «Содружество групп 

СА» 

 Консульские 
учреждения 

Германии, Латвии, 
Литвы, Польши 

  

 ОАО «Калининградский 
морской торговый 

порт» 

• Реализация 
исследовательских 
программ и 
образовательных проектов 
общественной кафедры 
«Образование и 
дипломатия» 

• Организация независимой 
внешней экспертизы 
качества образования 

• Сопровождение более 
одарённых учащихся 

 

  

 Зарубежные 
партнёрские 
организации 



Стратегические партнёры гимназии:  ресурс родительской общественности 

  
 Родительский  

 Совет  
 гимназии 

  

  

 Родительские  
 активы  
 классов 

 Личная  
 инициатива 

родителей 

Ценности делового 
общения: 

• доверие 

• уважение 

• конструктивность 

• заинтересованность           
в успехе 

• открытость новому 

 

• Форум общественности 
• «Школа для родителей» 
• Семейный проект «Лад» 
• Фестиваль «Моя Россия» 

 



Показатели эффективности и результативности деятельности 
гимназии в 2016-2017 учебном году 



 

Учебные достижения 

• 100 % успеваемость  

• 83 % качество обученности в 3-4 классах 

• Итоги ВПР в 4-х классах:  

100 % успеваемость; качество знаний от 83 до 93 %, 

что превышает результаты по региону и стране 

Результаты внеурочной интеллектуальной 

деятельности 
 

70 % учеников  в течение учебного года приняли 

участие в  предметных конкурса и олимпиадах 

различного уровня  

Всероссийский уровень – 13 дипломов 

Региональный уровень - 17 дипломов   

Муниципальный уровень – 39 дипломов 

  

Результативность обучения: начальная школа 



ПРЕДМЕТ СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО ГИМНАЗИИ СРЕДНИ Й БАЛЛ ПО ГОРОДУ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 4,14 4,08 

МАТЕМАТИКА 4,00 3,75 

БИОЛОГИЯ 4,06 3,61 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 4,63 4,14 

ЛИТЕРАТУРА 4,31 4,14 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 3,99 3,73 

ФИЗИКА 3,85 3,77 

 Результаты экзаменов в форме ОГЭ выпускников 9-х классов 

Результативность обучения: основная школа 

 22 ВЫПУСКНИКА ПОЛУЧИЛИ МАКСИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ НА ГИА-9 в ФОРМЕ ОГЭ  
 ПО РАЗЛИЧНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

  
 153 ВЫПУСКНИКА ПРОДОЛЖИЛИ ОБУЧЕНИЕ В ГИМНАЗИИ № 40 в 10-м КЛАССЕ 



Результативность обучения: средняя школа 

•   обществознание – 1 место 

•   информатика и ИКТ – 1 место 

•   математика (профильный уровень) – 2 место 

•  история России – 3 место  

• литература – 3 место 

•   английский язык – 5 место 

•   физика – 5 место 

•   химия – 5 место 

•   биология – 10 место  

•    русский язык – 10 место 

•    математика (базовый уровень) – 23 место 

                                              

 Рейтинг результатов экзаменов в форме ЕГЭ выпускников 11-х классов 

 Место в рейтинге из 48 школ г. Калининграда 



Результативность обучения: средняя школа 

 Высокие результаты – результаты выше 80 баллов 

18 результатов более 90 баллов  

По одному 

предмету 

По двум 

предметам 

По  трем предметам По четырем 

предметам 

 

35  учащихся 

(34,3%) 

 

13 учащихся 

(12,7%) 

 

5 учащихся: 

 

Аносова Александра 

Журавлева Мария 

Биляшева Екатерина 

Киселёва Анастасия 

Ширяева Дарья 

 

1 учащийся 

 

Филатов Иван  

 

Количество награждённых медалью «За особые успехи в учении» –  
21 выпускник / 22,6 % 



  

Информация о социальной адаптации выпускников 
 

Форма обучения 

Бюджет 62 (60,8%) 

Контракт 37 (36,3%) 

вузы 97 (95,1%) 

СПО 2 

работают 3 

 

Регион (город),  

в котором обучаются, 

работают 

г. Калининград 70 (70,5%) 

Москва,  

Санкт-Петербург 

28 (27,5%) 

Другое 1 (г. Краснодар) 

За границей 1 (г. Варшава) 

СПбГУ, НИУ ВШЭ, Финансовый университет при Правительстве РФ, МГТИ им.Баумана, МАИ, 

Горный университет, Академия связи, Университет  министерства обороны,  

РГУ нефти и газа им.Губкина, СПбГАСУ, ГПУ им. Герцена,  

Московский технический университет связи и приборостроения,   

КПИ ФСБ,  БВМИ им. Ушакова 



Основные достижения учащихся: предметные олимпиады 
 и интеллектуальные конкурсы 

Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный 

этап) – 8 победителей и 

призёров по литературе, 

истории, обществознанию, 

технологии, ОБЖ, физической 

культуре 



Результаты участия учащихся в предметных олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах 

Валентина Брылова – победитель регионального 

этапа ВОШ по литературе, всероссийского фестиваля 

научно-технического творчества «Технопарк юных», 

региональной олимпиады Министерства образования 

Калининградской области «Будущее с нами» по 

литературе, межрегиональной олимпиады школьников 

«Высшая проба» 

Ангелина Киселёва – победитель регионального 

этапа ВОШ по технологии 

Сергей Кириллов – победитель регионального 

этапа по курсу «Основы православной культуры» 

Татьяна Колобакина – призёр регионального этапа 

олимпиады «Умники и умницы» 



Основные достижения учащихся в творческих конкурсах 

Вокальные коллективы «Звуки 

музыки» (Л.А. Василевская) , 

«Канцона» (Н.В. Литвинова,                     

Р.Ю. Рзаева)  и их солисты Елизавета 

Черкасова, Ольга Бухтиярова, Степан 

Хоменко, Полина Степанова стали 

лауреатами и победителями областного 

конкурса «Звёзды Балтики» 

регионального фестиваля 

патриотической песни «Живи и 

помни». 



Основные достижения учащихся в спорте 

Команды гимназии стали победителями: 

• в муниципальном и региональном этапах 

легкоатлетического кросса спартакиады 

школьников 

• региональном этапе кубка «Зимний мяч» 

(Автотор) 

• эстафете на призы газеты 

«Калининградская правда» в рамках 

спартакиады школьников 

• в муниципальных этапах ВФСК ГТО по 

плаванию, спартакиады школьников по 

мини-футболу, лёгкой атлетике, Летнего 

фестиваля ФСКО ГТО 



• Иван Веркулич, Марина Мусаева – 

победители регионального этапа зимнего 

фестиваля ВФСК ГТО по  III ступени 

• Дмитрий Голов – победитель 

регионального этапа летнего фестиваля 

ВФСК  ГТО по  IV ступени, вошёл в 

сборную команду Калининграда 

52 учащихся, 12 учителей награждены золотым знаком отличия ВФСК ГТО 

Основные достижения учащихся в спорте: ВФСК ГТО 



Инновации: подготовка кадров для региона 

Под их руководством прошли 

системный курс практической 

подготовки к будущей профессии                  

79 студентов 1-3 курсов 

бакалавриата и 10 магистров                        

по направлению «Педагогическое 

образование», профиль «Начальное 

образование» 

24 учителя начальной школы выступили в роли тьютора ресурсного центра 

«Педагогическое образование» БФУ им И. Канта, действующего в МАОУ 

гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина с 2014 г.  



Педагоги опорной площадки по физико-математическому направлению 

разработали и апробировали модель взаимодействия гимназии и детского 

технологического парка «Кванториум» 

Более 100 учащихся физико-

математических классов в рамках 

программы «Дней профиля» прошли 

практическую подготовку на базе 

лабораторий «Кванториума», создали 

и защитили индивидуальные и 

командные проекты 

Инновации: физико-математическая площадка 



Новые направления деятельности общественной кафедры «Образование и 

дипломатия» и центра русского языка 

Заключены / обсуждены/ 

подготовлены к реализации договоры 

о взаимодействии в сфере изучения 

русского языка и культуры России с 

партнёрами по международному 

сотрудничеству из Словакии (г. 

Наместово), Чехии (г. Карловы Вары), 

Польши (г. Кентшин) 

Инновации: опорная площадка «Образование и дипломатия» 



• V Международная молодёжная ассамблея 

городов-партнёров Калининграда 

«Стратегия восхождения к успеху: 

молодёжь – образование – профессия – 

город», ноябрь 2016 

• Проект по обмену в детской деревне 

Песталоцци, г. Троген, Швейцария, 

февраль 2017 

• Межкультурный проект Немецко-польско-

русская история, апрель 2017 

• Европейский молодежный форум, 

Швейцария, март 2017 

• Сессия Молодежного Европарламента региона Балтийского моря в гимназии №40, 

октябрь 2016: более 100 участников из 10 стран Европы 

Инновации: опорная площадка «Образование и дипломатия» 



Основные «имиджевые» результаты 
Проект «Интерактивная инновационная площадка молодых педагогов 

«Новые стратегии успеха в современном образовании» получил поддержку 

в рамках конкурса ФЦПРО на 2016-2020 гг. (мероприятие 2.3).  

• В рамках проекта проведены 

педагогическая ассамблея«Стратегии 

профессионального успеха в образовании»; 

V Международная молодёжная ассамблея 

городов-партнёров Калининграда, 

объединившие более 200 педагогов, более 

100 учащихся школ Калининградской 

области, других регионов России 

• разработаны и изданы дневники-

навигаторы для учащихся «Формула моего 

успеха» и учителя «Практики и правила 

успешного учителя» 



Третья, четвёртая победы в конкурсе регионального проекта 

«СУПЕРШИК» команды педагогов-тьюторов лингвистических групп, 

реализующих проект «Новая модель лингвистического образования»  

• Совместно с сотрудниками КОИРО 

апробирована инновационная 

модель повышения квалификации 

учителей в формате школы-

конференции «Метапредметный 

аспект преподавания иностранных 

языков» 

• Разработаны и апробированы 

программы предметных модулей на 

английском языке для всех 

профилей 

Основные «имиджевые» результаты 



Финансирование гимназии 
В соответствии с Соглашением №126 от 19.01.2017 года субсидия на выполнение 
муниципального задания в 2015-2016 учебном году  составила  127 млн. 377 тыс. 
рублей 

Из них: 

 на «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам»(заработная плата, начисления на 
заработную плату и расходы  по обеспечению учебного процесса)  –  89 млн. 424 
тыс. рублей 

 на «Реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ» ( 4 ставки педагогов дополнительного образования, заработная 
плата и начисления на заработную плату) – 583 тыс. рублей 

 на «Обеспечение функционирования, сохранности муниципального имущества» 
(коммунальные услуги, услуги связи и услуги по содержанию имущества, в том 
числе налоги на имущество) –  37 млн. 370 тыс. рублей  



Расходование финансовых средств 
• Заработная плата – 67 млн. 510 тыс. рублей 

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

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

• Оплата услуг связи и интернет – 175 тыс. рублей 

• Приобретение учебников – 1 млн. 115 тыс. рублей 

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

• Средняя заработная плата по экономике в регионе составляет 29 873,00 
рублей 

• В гимназии на 01.07.2017г. показатель заработной платы педагогических 
работников составил   31 490,00 рублей 

  



Результат результатов… 

«Замечательным оказалось и место 
проведения туров олимпиады: гимназия  
№ 40 (признаться, это лучшая 
из школ, которые мне доводилось видеть 
в России)»… Назар Хангельдыевич Агаханов,  

председатель жюри заключительного  
этапа Всероссийской олимпиады  
школьников по математике 

«Олимпийский урок»: олимпийский чемпион 
Дмитрий Ухов, призёр олимпиады Ирина Гордеева 



Результат результатов… 

Чествование выпускников 2017 г. 



Социальное партнёрство и стратегия сопровождения 
индивидуальных траекторий личностного становления 
учащихся 



Почетное звание «Лицо гимназии»  

Учредитель награды депутат  
городского Совета депутатов Калининграда 

 

         Валерий Михайлович 
    Макаров 

Почетное звание «Лицо гимназии» присваивается одному 
Лучшему выпускнику гимназии. 
Лучший выпускник - это обучающийся, который по результатам 
обучения награждается золотой или серебряной медалью, 
Грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», 
является победителем или призером предметных олимпиад 
муниципального, регионального или всероссийского уровня; 
активным участником международных проектов, достойным 
представителем гимназии 



Премия «Путь к успеху» 

Учредитель награды депутат  
городского Совета депутатов Калининграда 

 

     Андрей Владимирович  
Кудрявцев  

 
На премию могут претендовать лучшие выпускники гимназии, 
учащиеся, которые закончили 11 классы гимназии на «4»,«5» и в 
течение всего периода обучения на старшей ступени принимали 
активное участие и достигли успехов в интеллектуальных 
конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических 
конференциях, семинарах, соревнованиях гимназического, 
муниципального, регионального, всероссийского, 
международного уровней 



Почётная грамота 
«За активную гражданскую позицию» 

Учредитель награды депутат  

городского Совета депутатов  

Калининграда 

    

     Олег Витальевич  

Мигунов 



Памятный диплом Представителя Министерства 
иностранных дел России в Калининграде 

Учредитель награды 

Представитель МИД России  

в Калининграде 

Павел Анатольевич 

Мамонтов 



Награда «Честь и долг» 
Учредитель награды  

депутат городского Совета депутатов  

города Калининграда 

 

Андрей Анатольевич  

Шумилин  



Награда  
«За умение творить добро» 

       Учредитель награды  

   депутат городского Совета депутатов  

   города Калининграда 

 

    Евгений Владимирович  

Верхолаз 
     



Награда  
«За высокий уровень владения 
английским языком» 

Учредитель награды 

генеральный директор 

 ООО "Ствг-Агент Калининград"  

Эдуард Иванович  
Лихацкий 

   

 



МАОУ гимназия №40 им. Ю.А. Гагарина г. Калининграда 
 

Социальное партнёрство  
как стратегический ресурс развития гимназии:  

основные результаты и перспективы  
на 2017-2018 учебный год 

 
Публичный отчёт 

Т.П. Мишуровская,  

директор гимназии 02 сентября 2017 г. 



Игорь Михайлович Коваль, 
 

председатель Родительского совета гимназии 



Анна Васильевна Тельная, 
 

исполнительный директор ООО «Школа» 
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Социальное партнёрство  
как стратегический ресурс развития гимназии:  

основные результаты и перспективы  
на 2017-2018 учебный год 

 
Публичный отчёт 

Т.П. Мишуровская,  

директор гимназии 02 сентября 2017 г. 



Приоритетные направления деятельности  
в 2017-2018 учебном году 



Приоритеты 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 



Приоритеты деятельности 

• 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 

 

 



Желаем конструктивной работы  
в 2017-2018 учебном году! 


