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История гимназии в истории Калининграда 

1960-2013 гг. – школа –
(с 2005г.) гимназия на ул. Комсомольской 

Коллектив – традиции – миссия…

2013-2019+…гг. – гимназия 
на ул. Ю. Маточкина



Основные этапы истории гимназии

1960 г. - средняя школа
на 600 учащихся

1995 г. - школа с углублённым 
изучением отдельных предметов 

2005 г. – гимназия
(на июнь 2013 – 960 учащихся,

на сентябрь 2013 – 1947 учащихся)



Гимназия – это ученики…

2013 год – 66 классов – 1947 учащихся
2017 год – 88 классов – 2676 учащихся
2018 год – 94 класса – 2792 учащихся
2019 год – 95 классов – 2832 учащихся

Феномен «массовой школы»: учёт микрорайона, обязательства
по приёму, обучение различных категорий обучающихся



Гимназия сегодня –
массовая общеобразовательная организация

Типы программ:
• Общеобразовательные программы
• Адаптированные общеобразовательные программы
• Программы углублённого изучения

Формы обучения:
• Очная
• Очно-заочная
• Самообразование

Выбор программ, выбор форм обучения – ВЫБОР СЕМЬИ, ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ с учётом здоровья, мотивации детей



Вопрос об ответственном выборе

Занятость первоклассников
(уроки+ внеурочные
занятия) - 5-6 часов в
день???

Гимназия создаёт условия. Семья осуществляет выбор

Занятость пятиклассников
(уроки+ внеурочные занятия) -
до 10 часов в день???

…
10-11 классы (ИУП) - ???



2018-2019 учебный год в судьбе гимназии: 
количество классов по параллелям

1 классы – 373
2 классы – 349
3 классы – 307
4 классы – 306

5 классы –278
6 классы –277
7 классы –271
8 классы –230
9 классы –212

10 классы –155
11 классы –213

Количество обучающихся 
последовательно возрастает во всех 
школах Калининграда!



Достижения выпускников

Основные показатели                             
по муниципальному заданию
• Получили аттестаты о 

среднем общем образовании и  
основном общем образовании –
100 %

• Охват системой 
дополнительного образования –
100 %



Учебные достижения выпускников 11 классов

В 2018-2019 учебном году основное общее образование получил 161
выпускник.
26 выпускников (16,1 %) награждены медалью «За особые успехи в учении»;
на «хорошо» и «отлично» закончили обучение 106 (65,8 %) выпускников.
Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ: 45
результатов более 90 баллов показали 30 человек; 87 результатов у 61
учащихся более 80 баллов по различным предметам. Всего 132 высоких
результата у 70 учащихся (43,5% от всех выпускников)



100 баллов по математике!

Теперь в истории гимназии 10
стобалльников: в разные годы
выпускники показывали
максимальные результаты по
русскому языку (5), литературе
(2), обществознанию (1), химии (1),
математике (1)

Впервые в истории образования
Калининградской области два
выпускника показали 100-
балльные результаты на ЕГЭ по
математике. Один из них –
Вячеслав Симаков, выпускник 11
«М» класса гимназии



Результаты
Всероссийской
олимпиады школьников

Заключительный этап – 1 победитель (Вадим Красник), 3 призёра
(Наталия Белая, Елизавета Уфимцева, Глеб Настин)
Региональный этап – 137 победителей и призёров
Муниципальный этап – 330 победителей и призеров



Гимназия – пространство возможностей

• Физкультурно-спортивная направленность – спортивные секции
(бадминтон, баскетбол, большой и настольный теннис, волейбол, легкая
атлетика, общефизическая подготовка, плавание, пулевая стрельба,
спортивная аэробика, тхэквандо, футбол, шахматы – 13) , 1130 учащихся

• Художественная направленность – 10 студий (академический и эстрадный
вокал, эстрадный танец, рукоделие, театр, изобразительное искусство) –
всего 355 учащихся

• Социально-педагогическая направленность – 3 объединения (волонтерский
отряд «Сорока добра», музейное объединение «Музейная набережная»,
медиахолдинг «Сорока») – 130 учащихся



Достижения участников 
объединений дополнительного образования

Индивидуальные дипломы: 
муниципальный уровень – 11, региональный уровень – 17, 

всероссийский и международный уровни – 18 
Коллективные дипломы и грамоты: 

муниципальный уровень – 30, региональный уровень – 25 
всероссийский и международный уровни – 5 



Школа юного дипломата (с 2006 г.)

«Школа юного дипломата» – молодёжное объединение, открывающее для
гимназистов возможность принимать участие в реальном взаимодействии с
профессиональными российскими и иностранными дипломатами,
становиться организаторами и участниками международных
образовательных проектов, проектов дипломатической направленности



Группа волонтеров гимназии «Сорока добра» (с 2015 г.)

Волонтёры гимназии – более 300 гимназистов – активные участники
и организаторы благотворительных акций, патриотических мероприятий,
индивидуального сопровождения ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов-учителей, массовых просветительских мероприятий



Музейное объединение «Музейная набережная» 
(с 2014 г.)

«Музейная набережная» – площадка для презентации выставочных
проектов, выполненных учащимися гимназии, коллекций из домашних
архивов педагогов, учащихся, передвижных выставок музеев-партнёров…
Учащиеся готовят выставки к экспонированию, разрабатывают
и проводят экскурсии, организуют образовательные события



Клуб интеллектуальных игр
«Что? Где? Когда?» (с 2009 г.)

40 команд объединяют более 250 гимназистов 6-11 классов.
Команды «Квантум», «Лайм», «40 А», «Кенигсбергские коты» - многократные 

победители игр, проводимых интеллектуальными Лигами Калининградской 
области «Что? Где? Когда?», «Ворошиловский стрелок», «Брэйн-ринг»



Научное общество учащихся «Созидатели» (с 2014 г.)

Научное общество учащихся «Созидатели» - это более 300 учащихся 6-11
классов, увлечённых научными исследованиями. Самые яркие инициативы
НОУ:
• «Нобелевские чтения» - конференция, организуемая ежегодно в период

вручения Нобелевской премии
• Профильная школа «Звёздный городок» - летние профильные группы,

работающие в рамках программ «Школа проектирования», «Школа
исследователей»



Гимназия – это учителя…

2013 год – 125 работников – 114 учителей
2017 год – 171 работник – 149 учителей
2018 год – 184 работника – 162 учителя
2019 год – 222 работника – 189учителей

Педагоги гимназии - творческие, увлеченные своим делом профессионалы. 
78 % учителей имеют высшую и первую квалификационные категории



Достижения педагогов

- 7 лауреатов конкурса на денежное поощрение лучших учителей (Алла
Малая, Татьяна Семеновых – на федеральном уровне, Евгения Чертова,
Елена Кравченко, Ирина Буткевич, Светлана Чеховская, Лилия
Здоровеющая – на региональном). Всего за годы проведения конкурса
(с 2006 г. ) – более 40 лауреатов
- региональный смотр-конкурс «Янтарный Олимп», победитель в
номинации «Лучший учитель физкультуры в учреждении среднего
образования» - Ольга Сазонова
- муниципальный конкурс профессионального мастерства "Так зажигают
звёзды" – победитель в номинации "Палитра творчества" – Наталья
Федоренко



Открытость гимназии

• Заключительный этап Всероссийской
олимпиады школьников по литературе –
более 600 участников и гостей

• Региональная конференция Всероссийского
конкурса юношеских исследовательских
работ им. В.И. Вернадского – более 300
участников, экспертов, гостей

• Региональный этап Всероссийского
конкурса «Живая классика» – более 400
участников и гостей

• Площадка областных соревнований по
акробатическому рок-н-роллу – более 300
участников и гостей

• Региональная и муниципальная площадка
по сдаче норм ГТО, проведению
соревнований по мини-футболу, волейболу,
баскетболу, тхэквандо, спортивной
аэробике, настольному теннису – более
1500 участников

С 2013 года гимназия 
организовала творческие 
и спортивные события для 
более 10 000 учащихся школ 
города Калининграда, 
Калининградской области, 
других регионов России



Общественно-профессиональная экспертиза

• Делегация Государственного Совета Республики Крым
• Депутаты Законодательного собрания, г. Калуга
• Стажировка работников региональных и федеральных министерств – Высшая школа

управления (Москва), РАНХиГС
• Директор-основатель центра международного высшего образования бостонского

колледжа Филипп Альтбах (США), президент Гонконгского университета Цуи Лап-Ши,
а также президент китайского Общества Стратегии развития образования Мин
Вайфанг



Управление ресурсами

• Общая площадь – 46460 кв. метров
• Площадь здания – 35460 кв. метров
• Система безопасности – 186 камер

видеонаблюдения
• Комплекс организации питания – 3 зала (640

мест)
• Медицинский блок—кабинеты фельдшера, врача,

стоматологический кабинет, процедурная
• Интерактивные комплексы— 96 кабинетов
• Киноконцертный зал – 800 мест
• Зона отдыха – 4000 кв. метров
• Площадь озеленения – 21603 кв. метра
Ремонтные работы – 2019 г. : кровля, система
очистки бассейнов, косметический ремонт (в т.ч. с
заменой линолеума) 15 учебных аудиторий,
спортивных раздевалок, помещений столовой
(предписание Роспотребнадзора), более 2 млн.руб
Создан новый кабинет информатики (общая
стоимость работ, оборудования и мебели
составила более 900 тыс. рублей



Результаты финансовой деятельности

Соглашение  №126  от 29.12.2018. г. - субсидия на выполнение 

муниципального задания в 2019 году - 151  млн. 122  тыс. рублей

«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам»( заработная плата и налоги, учебные 

расходы) - 113 млн. 44 тыс. рублей 

«Обеспечение функционирования, сохранности муниципального 

имущества» (коммунальные услуги, услуги связи, налоги на имущество) –

37 млн.418 тыс. рублей

«Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ» (4 ставки  педагогов дополнительного образования, 

заработная плата) - 660 тыс. рублей 

«Информация о внебюджетных средствах: платные услуги  - 5 млн. 136 
тыс.руб;  аренда - 339  тыс. руб.; грант Фонда стимулирования качества 
образования - 5 млн.765 тыс.руб.



Результаты финансовой деятельности
Информация о расходовании бюджетных средств

- Заработная плата – 81 млн. 490 тыс. рублей  и  налоги – 24 
млн. 614 тыс. рублей  
-Оплата коммунальных услуг – 9 млн. 500 тыс. рублей 
- Оплата услуг связи и интернет – 245 тыс. рублей  
- Приобретение учебников – 4 млн. 242тыс. рублей  
- Оплата налога на имущество, налога на землю – 19 млн. 514 
тыс. рублей

В гимназии на 01.09.2019 г. показатель заработной платы 
педагогических работников – 32 тыс.773 рублей

Средняя заработная плата по экономике в регионе –
30 тыс. 375,00 рублей 



Результаты финансовой деятельности
Информация о расходовании внебюджетных средств

- Заработная плата – 5 млн. 914 тыс. рублей  и  налоги  – 1 млн. 

789 тыс. рублей  

-Оплата коммунальных услуг – 1млн. 150 тыс. рублей

- Обслуживание учебного оборудования(заправка, ремонт) – 454 

тыс. рублей

- Обслуживание бассейна ( в т.ч.  приобретение хим.ср-в для 

бассейна) – 654 тыс. рублей

- Приобретение материалов и оборудования для организации 

учебного процесса – 1 млн. 279 тыс. рублей



Приоритетные направления деятельности 
в 2019-2020 учебном году

Сегодня гимназия открывает для учеников, учителей, местных
сообществ новые возможности, заявленные проектами национального
проекта «Образование»

«Современная школа»

«Успех каждого ребёнка»

«Цифровая образовательная среда»

«Учитель будущего»

«Молодые профессионалы»

«Поддержка семей, 
имеющих детей»

«Социальная активность»



Гимназия – это сообщество родителей 
и социальных партнеров

Гимназия формирует образовательную среду на основе взаимодействия
с сообществом родителей и социальными партнёрами – учреждениями
образования, науки, культуры, дипломатическими службами.
Надежными социальными партнерами гимназии являются
Представительство МИД РФ в Калининграде, Балтийский федеральный
университет им. И. Канта, Музей Мирового океана, Генеральные
консульства Литовской Республики, Республики Польша, ФРГ в Калининграде,
отделение Посольства Республики Беларусь в Калининграде; Высшая школа
экономики (Москва)…



Основа деятельности –
последовательное повышение эффективности 

использования ресурсов гимназии на уровне 
классных коллективов, родительских активов



Приглашаем к сотрудничеству!

vk.com/maougym40

facebook.com/maougym40/

instagram.com/gagarinaschool/


