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Уважаемые господа гимназисты, коллеги! 

Уважаемые родители и социальные партнеры нашей гимназии! 

1 сентября 2018 года наша гимназия начинает новый 58-й учебный год и вот уже пятый 

год в новом современном здании в быстро растущем микрорайоне «Сельма», и поэтому мы 

встречаем в этом учебном году рекордное число первоклассников – 350! 

Гимназия является одной из самых больших образовательных организаций города и по 

объемам здания, и по численности обучающихся и педагогов, а также и по количеству 

масштабных событий, организуемых на муниципальном, региональном и всероссийском 

уровнях.  Встреча Кубка Чемпионата Мира по футболу, мастер-класс с чемпионом 

Олимпийских игр 1972 г. Едешко И.И. и по баскетболу, встреча с автором и бессменным 

ведущим телевизионной программы «Умницы и умники» Ю.П. Вяземским... Главными 

участниками всех проводимых в гимназии мероприятий являются наши ученики, успехами 

которых гордятся и родители, и педагоги.  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ю.П. Вяземский в гимназии 23.04.2018                        У нас в гостях Кубок ЧМ по футболу 13.10.2017 

Педагоги гимназии – это сообщество высоко профессиональных, современных, 

активных людей, увлеченно взаимодействующих в рамках Клуба современного педагога 

гимназии с коллегами из партнерских школ, представителями вузов, научных организаций, 

депутатами, зарубежными партнерами и, конечно, с родителями. 

Администрация гимназии в сотрудничестве с Родительским советом и социальными 

партнерами создают максимально комфортные условия для организации образовательного 

процесса, для развития личностно значимых компетенций и самореализации обучающихся. 

 

Министр образования КО Трусенёва С.С., ВерхолазЕ.В., ШумилинА.А., Кудрявцев А.В, Мигунов О.В. 

депутаты городского Совета депутатов Калининграда - учредители наград на выпускном торжестве 

Отчет адресован нашим ученикам, родителям наших сегодняшних и будущих 

гимназистов, педагогам гимназии, представителям общественности, социальным партнерам, а 

также всем, кого интересует деятельность современной калининградской школы.   

В данном документе содержится информация об основных результатах и событиях 

2017-2018 учебного года, а также о перспективах, приоритетах и основных направлениях 

развития гимназии на ближайший период. 

Благодарю всех за успехи прошедшего учебного года и желаю в новом 2018-2019 

учебном году ярких побед, уверенности в достижении высоких целей. 

С уважением, директор гимназии Т.П.Мишуровская, к.п.н., «Заслуженный Учитель 

РФ» 
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Гимназия в образовательном пространстве региона 

 

Гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина видит свою миссию в создании условий для 

личностного развития учащихся и педагогов.  

Современный человек осуществляет свое становление в пространстве стремительной 

инноватизации всех сфер жизни, деятельности. В процессе обучения формирование важных 

компетентностей происходит, когда все участники образовательного процесса открывают для 

себя новые возможности и устремляются к новому. 

В 2017-2018 учебном году гимназия рассматривала в качестве приоритетных 

следующие направления внедрения инноваций: 

 разработка и реализация проектов социальной, гражданско-правовой, историко-

дипломатической направленности – муниципальная, региональная, 

межрегиональная площадка (с 2012 г.); 

 развитие физико-математического образования – региональная опорная 

площадка (с 2013 г.); 

 разработка и апробация новой модели лингвистического образования – 

региональная инновационная площадка (с 2014 г.); 

 разработка и апробация системы сопровождения молодых педагогов в рамках 

инновационной площадки «Новые стратегии успеха в современном 

образовании» – федеральный уровень, ФЦПРО на 2016-2020 гг., мероприятие 

2.3. (с 2016 г.); 

 разработка и апробация системы профессиональной ориентации и 

предпрофессиональной навигации – федеральная инновационная площадка «От 

выбора профиля к выбору профессии» (2018 г., подготовительный период с 2016 

г.), региональная базовая площадка проекта «Звезда будущего» по 

педагогическому, социогуманитарному направлениям, сетевой партнёр – по 

инженерно-техническому, IT-инженерному, медицинскому направлениям (с 

2018 г.); 

В 2018 г. гимназия стала базовой площадкой регионального проекта «Ученикам XXI 

века». 

Эффективность инновационной деятельности подтверждается новыми победами 

гимназии № 40 в конкурсе на присвоение статуса федеральной инновационной площадки (2017 

г.), в региональном конкурсе «Создание сети школ, реализующих инновационные программы 

для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания» (2018 г.), в 

региональном конкурсном отборе на участие в проекте «Звезда будущего» (2018 г.). 

Главными помощниками в формировании уклада жизни гимназии, организации 

гимназических проектов, главными экспертами по оценке качества образования являются 

социальные партнёры гимназии: БФУ им. И.Канта, научно-технологический парк «Фабрика», 

детский технопарк «Кванториум» Калининградский областной экологический дентр, 

Калининградский областной институт развития образования, Представительство МИД России в 

Калининграде, Музей Мирового океана, НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, Санкт-

Петербург), Центр развития одарённых детей, Балтийская государственная академия 

рыбопромыслового флота, Калининградский государственный технический университет, 

РАНХИГС при Президенте Российской Федерации. Калининградский филиал, Сбербанк, 

кадровое агентство «Персонал-Янтарь», Калининградская централизованная библиотечная 

система, МАУ «Учебно-образовательный центр» г. Калининграда, НОЧУ «Лингвистическая 

школа «Эксперт»», «Сбербанк России» в Калининграде, «Содружество групп СА», Торгово-

промышленная палата, ОАО «Калининградский морской торговый порт», компания «Автотор».  
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Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

 

Численность учащихся начальной школы 

 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общая численность 

учащихся в гимназии 

2281 2468 2673 

Численность учащихся 

1-4 классов 

Чел /% 

988- 43 % 1085- 43% 1155/43% 

 

Количество классов  

 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общее количество 

классов в гимназии 

   

Количество классов-

комплектов (1-4) 

 

34 37 38 

 
Средняя наполняемость классов на уровне начального образования – 30 человек. 

 
 

Процентное соотношение численности обучающихся по программам:  

начального общего (43 %), основного общего, среднего общего образования  

 

 
 

Процентное соотношение численности обучающихся по программам  

углублённого (профильного) образования и по адаптированным программам 
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Качество образовательных результатов 

  

Процентное соотношение качества знаний по параллелям 

 

3 классы   

 

4 классы   

  
 

Внешние мониторинги 

 

 ИТОГОВЫЙ мониторинг образовательных достижений  

обучающихся 1-х классов 

 

Математика Русский язык Чтение 
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Качество образовательных результатов: внешняя экспертиза 

 
Итоги Всероссийских проверочных работ в 4-х классах 

№ п/п Предмет Средний балл Качество знаний Процент 

обученности 

1. Математика 4,7 96 % 100 % 

2. Русский язык 4,5 96 % 100 % 

3. Окружающий мир 4,6 98 % 100 % 

По всем предметам результаты Всероссийских проверочных работ в гимназии 

превышают городские, региональные и общероссийские показатели.  

Более 60 % четвероклассников ходе выполнения ВПР подтвердили отметки по 

предмету; повысили отметку более 20 % выпускников начальной школы. Количество 

учащихся, понизивших свою отметку по предметам, уменьшилось на 18 % по сравнению с 

прошлым 2016 – 2017 учебным годом. Это свидетельствует об объективности текущей 

оценки знаний обучающихся, выставленной педагогами гимназии, а также о высокой 

степени готовности учащихся к данной форме контроля знаний. 

 

Итоги Всероссийских проверочных работ в 5, 6, 11-х классах 

Класс Предмет 
Количество 

учащихся 
Средний балл 

Качество 

знаний 

5 биология 256 3,98 78% 

5 история 257 4,37 88% 

5 математика 257 3,53 52% 

5 русский язык 259 3,75 59% 

6 биология 209 3,98 84% 

6 география 63 4,30 97% 

6 история 213 3,98 73% 

6 математика 213 3,32 42% 

6 обществознание 216 4,50 93% 

6 русский язык 212 3,84 69% 

11 биология 27 4,22 89% 

11 история 33 4,45 97% 

11 физика 31 4,16 90% 

11 химия 25 4,00 80% 

По всем предметам результаты Всероссийских проверочных работ в гимназии 

превышают городские, региональные и общероссийские показатели.  
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 
 

265 выпускников 9-х классов успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании. 38 выпускников из 

265, что составляет 14, 34%, получили аттестаты об основном общем образовании с 

отличием.  

Выбор предметов: 

 английский язык – 66 учащихся – 4,62 (город – 4,44); 

 биология – 41 учащихся – 3,80 (3,51); 

 география – 29 учащихся – 3,59 (3,70); 

 информатика и ИКТ – 73 учащийся – 3,76 (3,70); 

 история – 51 учащийся – 4,48 (4,13); 

 литература – 17 учащихся – 4,29 (4,06); 

 обществознание – 154 учащийся – 3,88 (3,63); 

 физика – 60 учащихся – 3,90 (3,78); 

 химия – 39 учащихся – 4,46 (4,30). 

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

языку, математике) в гимназии в 2017-2018 учебном году выше средних городских 

результатов и выше результатов гимназии предыдущего учебного года: русский язык – 

4,32 (город – 4,06, гимназия 2017г. – 4,14); математика – 4,14 (город – 3,80, гимназия 

2017г. – 4,00).  

 

Наиболее успешными в 2018г. следует признать результаты ОГЭ по английскому 

языку – качество знаний 97%, информатике и ИКТ – 88%, литературе – 88%, химии – 87 

%, русскому языку – 83%, математике – 83%. 49 учащихся получили максимальное 

количество баллов ГИА в форме ОГЭ по предметам: русский язык (17), информатика (14), 

английский язык (6), химия (3), математика (2), обществознание (2), физика (1), история 

(1), география (1), биология (1), литература (1). 
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Реализация основной образовательной программы среднего общего образования 

 

 

Последовательное увеличение численности учащихся 10-11 классов 

 

 
 

Результативность обучения: динамика поступления выпускников 

 

  

 
 

Качество образовательных результатов в 2017-2018 учебном году 
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Информация об образовательных программах 

 
Количество учащихся 10-11 классов – 373 – 13,2 % от общей численности учащихся. 

 

Класс/Количест

во учащихся на     

22.10.18 

Профиль Направление Профильные предметы  

(3 предмет на выбор) 

10 а  28 Естественно-научное Химико-

биологический 

Химия, биология, математика 

10 д 26 Социально-гуманитарный Гуманитарное История, экономика, право 

10 к  21 Универсальный Распределенный 

педагогический 

класс 

8 направлений (вариантов 

индивидуальных образ. 

траекторий) 

10 л  28 Социально-гуманитарный/ 

Социально -экономический 

Лингвистическое/ 

Гуманитарное 

 Русский язык, литература, 

английский язык / История, 

экономика, право   

10 м  30 Технологический Физико-

математическое 

Математика, физика  

информатика 

10 н  25 Социально -экономический Экономическое Математика экономика, право   

10 с  27 Социально -экономический Экономическое Математика экономика, право   

10 ф 27 Технологический Физико-

математическое 

Математика, физика  

информатика  

11 а 29 Социально-гуманитарный Гуманитарное История, экономика, право 

11 б 28 Естественно-научное Химико-

биологический 

Химия, биология, математика 
(профиль по-выбору) 

11 з   23 Социально-гуманитарный / 

Социально -экономический 

Лингвистическое/ 

Гуманитарное 

 Русский язык, литература, 

английский язык / Математика 

экономика, право   

11 м  29 Технологический / 

Социально -экономический 

Физико-

математическое/ 

экономическое 

 

Математика, физика  

информатика / Математика 

экономика, право   11с  28 Технологический / 

Социально -экономический 

Физико-

математическое/ 

экономическое 

11э 24 Технологический / 

Социально -экономический 

Физико-

математическое/ 

экономическое 

311 л-212 уч.      11 кл-161 уч.   

     

 311 учащихся обучались по программам 

углубленного изучения отдельных предметов. Также 

некоторые учащиеся имели возможность 

реализовать индивидуальные учебные планы с 

нестандартным набором предметов. Для реализации 

профильного обучения, в учебных планах гимназии 

отведены дополнительные часы на углубленное 

изучение профильных предметов, также 

предусмотрены дополнительные часы для 

подготовки к ЕГЭ, которые ведут учителя гимназии, 

и преподаватели вузов. В рамках внеурочной 

деятельности были сформированы группы олимпиадного и повышенного уровня (27), которые 

были ориентированы на мотивированных учащихся, с целью подготовки к олимпиадам, 

конкурсам; группы репетиционного уровня (11) были предусмотрены для учащихся, 

изучающих эти предметы на базовом уровне.  
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Показатели  государственной итоговой аттестации выпускников 11классов 

 

В соответствии с Порядком проведения ГИА-11 все учащихся были допущены к 

ГИА-11.Все 144 выпускника 11-х классов успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании. Всего на «хорошо» и 

«отлично» закончили обучение -71 % выпускников (102 учащихся) .28 выпускников 

награждены золотой медалью за отличные успехи в учении - 19,4%. 

 
 

Показатели по обязательным предметам за 5 лет в новом здании 

 
 

Статистические результаты ЕГЭ по городу Калининграду: 

средние баллы по предметам в сравнении с результатами гимназии 

№40Статистические результаты ЕГЭ по городу Калининграду: 

средние баллы по предметам в сравнении с результатами гимназии №40 
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Статистическ

ие результаты ЕГЭ   

по городу Калининграду: 

средние баллы по предметам в сравнении с результатами гимназии №40 

 

Выпускники 2018 года показали высокие результаты ЕГЭ: 18 - результатов у 

учащихся более 90 баллов, 72 - результата у учащихся более 80 баллов по различным 

предметам. Всего 90 высоких результатов, у  60 учащихся (58,8% от всех 

выпускников).средние баллы по предметам в сравнении с результатами гимназии 

№40 Статистич

еские результаты ЕГЭ по городу Калининграду:  

средние баллы по 
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п  

Наиболее высокие результаты были показаны по предметам: информатика, 

химия, обществознание, математика (профиль). 

Качество результатов внеурочной деятельности 

 

Начальные классы 

100 % учащихся начальных классов посещали занятия внеурочной деятельности в 

2017 – 2018 учебном году. Всего в течение года реализовано 26 программ курсов 

внеурочной деятельности. Из них 5 программ спортивно-оздоровительной 

направленности: Спортивная аэробика, Тхэквондо, Общефизическая подготовка (ОФП), 

Большой теннис, Настольный теннис; 

6 программ общекультурной направленности: 

Студия дизайна, Студия эстрадного вокала «Звуки 

музыки», Студия современного танца «Позитив», 

Основы мастерства актёра, Изостудия, Студия 

академического вокала «Канцона»; 

10 программ общеинтеллектуальной 

направленности: Клуб естествоиспытателей, 

Конструирование и робототехника, Клуб «Юный 

математик», Школа сопровождения, Клуб «Эрудит», 

Секреты речи, Занимательное черчение, Я – 

исследователь, Русский с увлечением, Совершенствуй свой английский; 

3 программы духовно-нравственного 

направления: Студия самопроектирования, «Уроки 

мудрости, добра и красоты», «Образ России» 

(тематические классные часы) 

2 программы социального направления: 

«Первые встречи с историей: город – район – улица – 

дом» (образовательный проект), «География моих 

путешествий» (образовательный проект),  

70 % учеников начальной школы в течение 

учебного года приняли участие в предметных 

конкурсах и олимпиадах различного уровня. Учащиеся начальных классов гимназии 

стали победителями и призёрами Открытой Всероссийской Олимпиады «Наше наследие», 

Всероссийской олимпиады по Основам православной культуры и Основам светской 

этики, Международного игрового конкурса «Золотое Руно», Международного конкурса 

по информатике «Инфознайка», городского турнира знатоков «Край мой, гордость моя!», 

областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики».    

Всего 69 дипломов Всероссийского уровня; 17 дипломов регионального уровня; 

95 дипломов муниципального уровня. 
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Внеурочная  деятельность интеллектуальной направленности в 5-11 классах 

 

В 2017-2018 учебном году 98% учащихся на ступенях основного общего 

образования и среднего общего образования обучались на 177 курсах внеурочной 

деятельности олимпиадного, повышенного, базового и коррекционного уровней.  

100% учащихся 9-х и 11-х классов по субботам посещали курсы внеурочной 

деятельности по подготовке к государственной итоговой аттестации в формах ОГЭ и ЕГЭ 

по обязательным предметам (русский язык, математика) и предметам по выбору: 

биология, география, физика, химия, история, обществознание, информатика и ИКТ, 

иностранный язык.  

Учащиеся 7, 8, 10-х классов в профильный день (субботу) обучались в составах 

смешанных групп по выбранным профилям с целью повышения уровня знаний по 

предметам, изучаемым на углубленном уровне, и успешного участия в различных 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников  

 

Всего приняло участие – 1850 гимназистов 

Школьный этап: победителей – 109; призеров – 423. 

Муниципальный этап: победителей – 4; призеров – 83. 

Региональный уровень: победителей – 5; призеров – 11 (Белая Н., Бувакина Д., 

Брылова В., Кобылина А., Рожеловская Е. – победители по ОБЖ, математике, 

литературе, обществознанию).  

Всероссийский уровень: призер – 1 (Брылова В. – по литературе). 

 

Результаты рейтинговых олимпиад, конкурсов 
 

Победителями и призёрами рейтинговых 

олимпиад – Московской олимпиады по 

информатике, турнира им. М.В. Ломоносова, 

олимпиады БФУ им. И. Канта – стали 7 учащихся 

гимназии (победители Красник В., Брылова В.). 
 

Результаты конференций 
 

Призерами открытой ученической научно-практической конференция «Поиск и 

творчество» стали 5 учащихся, лауреатами I – III степени олимпиады «Леонардо» - 4. 

 

Получатели именных стипендий Губернатора Калининградской области в 2018г. 

 

1. Белая Наталия Андреевна, 9 класс, 

2. Бувакина Дарья Дмитриевна, 8 класс, 

3. Кобылина Анастасия Юрьевна, 10 класс, 

4. Красник Вадим Игоревич, 9 класс, 

5. Рожеловская Ева Дмитриевна, 10 класс, 

6. Силиванов Андрей Васильевич, 10 класс, 

7. Ковгар Алексей Викторович, 11 класс, 

8. Брылова Валентина Евгеньевна, 11 класс. 

 

 

 

Список получателей стипендии главы городского округа 
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«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда в 2018г. 

 

1. Кобылина Анастасия,                             

            9 класс, 

2. Рожеловская Ева,                      

            10 класс, 

3. Уфимцева Елизавета,                

            10 класс. 

 

 

  

 

Формирование гимназического уклада жизни 

 
Реализуемые в гимназии основные образовательные программы, уклад жизни 

гимназии ориентированы на формирование у учащихся и педагогов свойств личности, 

востребованных современной российской действительностью, – инициативности, 

гражданского неравнодушия, социальной активности. Гимназисты формируют и развивают 

эти качества, участвуя в деятельности детских и молодёжных объединений. 

«Школа юного дипломата» С 2006 

года в рамках системы профильного 

образования в гимназии действует «Школа 

юного дипломата». Система внеурочной работы 

представлена мероприятиями интегративных 

проектов «Уроки дипломатии», «Дни 

национальных культур», «Молодёжная 

ассамблея городов-партнёров Калининграда», 

«Модель молодёжного парламента стран 

региона Балтийского моря», практикумами на 

базе дипломатических учреждений и музеев, 

парламентскими уроками, встречами с 

профессиональными дипломатами, депутатами, 

государственными служащими, бизнесменами, журналистами. 12 лет активного участия 

юных дипломатов в мероприятиях города и области сделали «Школу юного дипломата» 

заметным явлением в образовательном пространстве региона и всей страны. В 2017-2018 

учебном году 56 юных дипломатов организовали события для более чем 2000 гимназистов. 

В 2018 г. группа юных дипломатов гимназии представляла Калининградскую 

область в Якутии на Первых международных интеллектуальных играх в номинации 

«Дипломаты будущего» и была отмечена дипломами профессионального жюри. 

Ежегодно лучшие выпускники «Школы юного дипломата» получают почётные 

грамоты Представительства МИД России в Калининграде и рекомендации для поступления в 

вузы Калининградской области и других регионов России. 

Отряд волонтёров «Сорока добра». Волонтёрское движение активно развивается в 

гимназии с 2014 года. Сегодня в отряд волонтёров «Сорока добра» входят боле 80 учащихся 

9-11 классов. Основные направления 

деятельности волонтёров  –  сопровождение 

младших гимназистов, организация 

просветительских мероприятий, знакомящих 

со здоровым образом жизни, забота о 
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ветеранах Великой Отечественной войны, «детях войны», организация экологических акций, 

проектов «Улыбка Гагарина», «Волонтёры Победы», «Сирень для ветеранов», участие в 

сопровождении массовых мероприятий в гимназии, в городе и области (например, в 

организации проекта «Музейная ночь», в организации матчей чемпионата мира по футболу), 

сотрудничество с волонтёрскими организациями региона «Верю в чудо», «Волонтёры 

Калининграда», «Волонтёры Калининградской области»,  волонтёрской организацией БФУ 

им. И. Канта. 

Деятельность волонтёров отмечена дипломами российского движения волонтёров – 

за организацию мероприятий проекта «Волонтёры Победы», почётными грамотами депутата 

городского Совета депутатов Калининграда Е.В. Верхолаза «За умение творить добро». 

В 2017-2018 учебном году волонтёры организовали мероприятия для более чем 4000 

человек. 

 

Научное общество учащихся – 

интеллектуальный центр системы исследовательской и 

проектной деятельности гимназии, объединяющий 

самых увлечённых наукой и научными 

исследованиями, инициативных и деятельных 

учащихся 6-11 классов, которые организуют в 

гимназии фестиваль «Наука и образование», 

«Нобелевские чтения», специальные семинары, встречи 

с учёными, проводят тематические уроки и классные 

часы в младших классах, издают печатную продукцию 

– буклеты, альманахи, популяризирующие открытия в сфере науки и техники. В 

мероприятиях научного общества учащихся ежегодно принимают участие более 1000 

гимназистов. 

Медиахолдинг гимназии – объединение юных журналистов, редакторов, 

фотокорреспондентов и видеооператоров гимназии № 40 им. Ю.А Гагарина. 

Учащиеся 7-11 классов, которые создали медиахолдинг сороковой гимназии, имеют 

вызывающий уважение у профессионалов опыт издания ежемесячного журнала «Сорока», 

альманахов «Сороковой том», «Живая наука», газеты для младших гимназистов 

«Сороконожка», опыт организации работы студии новостей, создания видеофильмов, 

клипов. Их печатные издания многократно становились победителями и призерами 

городского фестиваля детских средств массовой информации; видеофильм «Открывая мир» 

стал серебряным призёром регионального фестиваля детского документального кино «Наша 

новая школа», авторский коллектив – участником молодёжного проекта «Кинопоезд». 

Не новички гимназисты и в изучении вопросов профориентации и 

предпрофессиональной навигации. Гимназия – федеральная инновационная площадка по 

теме «От выбора профиля к выбору профессии», а гимназисты в течение года изучают 

учебные курсы и предметные модули дополнительной образовательной программы 

«Профильный день». Новый опыт, обретаемый гимназистами, становится материалом для 

статей и репортажей медиахолдинга, читателями и зрителями которых являются более 1800 

гимназистов, педагогов, родителей. 

 

Традиции гимназии – основа программы воспитания и социализации 

Коллективные деля объединяют гимназистов, 

педагогов, родителей, социальных партнёров в рамках 

проектов «Школа гражданственности», «Гордость 

Отечества». Участниками «Декад Славы», фестиваля «Моя 

Россия», проектов «Уроки Гагарина», «Путь к звёздам», 

проектов «Школа для родителей», «Семейный праздник 

«Лад»», «Форума родительской общественности» стали 

болеет 4500 гимназистов, педагогов, родителей. 
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Проект «Школа для родителей» был реализован в течение 2017-2018 учебного года 

с целью ознакомления родителей учащихся с организацией учебного 

процесса в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. Родителям была предоставлена возможность 

присутствовать на уроках и внеурочных занятиях в роли учеников.  

Участниками проекта в 2017 – 2018 учебном году стали более 

двухсот родителей обучающихся, которые посетили занятия на темы 

«Учебный день первоклассника», «Роль внеурочной деятельности в 

формировании индивидуальных способностей и образовательных 

результатов младших школьников», «Формула нашего успеха».  

Информационная открытость гимназии 

 

 

Официальная страница гимназии ВКонтакте  

vk.com/maougym40 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписчики – 

783 

Просмотры - 

15485  
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 Официальный сайт гимназии 

gym40.ru 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее количество просмотров в день за исключением пиковых периодов: 710 

Пик 04.09.17, 13.09.17, 14.09.17 – 1195 посетителей и 6100 просмотров 

Пик 08.12.17 – 14.12.17 (публикация демоверсий промежуточной аттестации с рассылкой 

в ЭлЖуре) – 3065 посетителей и 7933 просмотра 

Пик 05.02.18 – 07.02.18 (публикация приказа о зачислении граждан в первый класс с 

рассылкой в АИС Контингент) – суммарно 1145 посетителей и 5 042 просмотров 

Пик 20.08.18, 28.08.18, 28.09.18 – суммарно 1 699 посетителей и 6 390 просмотров 

Среднее время на сайте: 8,7 минут 

Среднее кол-во просмотренных страниц за визит: 8  

Топ-10 самых посещаемых страниц сайта 

№ Название страницы Просмотры Посетители Ссылка 

1 Главная 65 036 44 636 http://gym40.ru/  

2 Новости 12 724 9 257 http://gym40.ru/novosti  

3 Приём в первый класс 10 918 7 756 http://gym40.ru/incoming/1_class_incoming  

 

Посетители - 

75 328 

новые - 19188 

Просмотры - 

267 849  

http://gym40.ru/
http://gym40.ru/novosti
http://gym40.ru/incoming/1_class_incoming
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4 Демоверсии к мониторингу 6 580 4 844 http://gym40.ru/students/demo  

5 
Руководство. Педагогический 

состав 
7 562 5 634 http://gym40.ru/Gym40_information/administration  

6 Расписание уроков 7 721 5 867 http://gym40.ru/students/raspisanie-urokov  

7 
Всероссийская олимпиада 

школьников 
5 495 3 275 

http://gym40.ru/students/vserossiyskaya-olimpiada-
shkolnikov  

8 
Родителям учащихся  

1-4 классов 
3 069 2 682 http://gym40.ru/parents/roditelyam-1-4-klassov  

9 Основные сведения 3 486 2 780 http://gym40.ru/Gym40_information/main-info  

10 
Ученикам -> Внеурочная 

деятельность 
3 391 2 642 

http://gym40.ru/students/vneurochnaya-
deyatelnost  

 

Кадровый потенциал гимназии 

  
Всего: 221 

Руководящие работники: 12 

Педагогические работники: 176 

Учителя: 153 

 

 
 

 

 

 

 

http://gym40.ru/students/demo
http://gym40.ru/Gym40_information/administration
http://gym40.ru/students/raspisanie-urokov
http://gym40.ru/students/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov
http://gym40.ru/students/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov
http://gym40.ru/parents/roditelyam-1-4-klassov
http://gym40.ru/Gym40_information/main-info
http://gym40.ru/students/vneurochnaya-deyatelnost
http://gym40.ru/students/vneurochnaya-deyatelnost
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Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности 

  

Результаты самообследования,  

проведенные по итогам календарного 2017 года в январе-феврале 2018г.,  

основные выводы по перспективам развития 

  

В соответствии с Соглашением №126 от 28.12.2017 года субсидия на выполнение 

муниципального задания в 2017- 2018 учебном году составила 130 млн. 213 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) – 92 млн. 261 тыс. рублей; 

- на «Реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ» (городские ставки) (4 ставки педагогов дополнительного образования, 

заработная плата и начисления на заработную плату) – 604 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.348 тыс. рублей. 

РАСХОДЫ: 

- Заработная плата – 70 млн. 237 тыс. рублей   

- Начисления на заработную плату (налоги) – 21 млн. 213 тыс. рублей   

 - Оплата коммунальных услуг– 9 млн. 330тыс. рублей  

- Оплата услуг связи и интернет – 243 тыс. рублей   

- Приобретение учебников – 3млн.312тыс. рублей   

- Оплата налога на имущество – 18 млн. 443 тыс. рублей 

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

В гимназии на 01.09.2018 г. показатель заработной платы педагогических 

работников составил 31 901,00 рублей 

Информация о внебюджетных средствах: 

Получено от платных услуг -  4 млн. 199 тыс.руб. 

Другие источники доходов (какие): 

- аренда – 160 тыс.руб.; 

- грант в форме субсидии на мероприятия по стимулированию качества 

образования –  5 млн.118 тыс.руб.; 
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- грант в форме субсидии по итогам проведения конкурса «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания 

обучения и воспитания» –  100 тыс.руб. 

Направления расходов: 

- Заработная плата – 4 млн. 7 тыс. рублей; 

- Начисления на заработную плату (налоги) – 1 млн. 208 тыс. рублей;   

 -Оплата коммунальных услуг– 550тыс. рублей; 

- Приобретение учебников (ФСКО) – 1млн.297 тыс. рублей; 

- Обслуживание учебного оборудования(заправка, ремонт комп.тех) –240 тыс. 

рублей; 

- Обслуживание бассейна (в т.ч.,приобретение хим.ср-в для бассейна) –404 тыс. 

рублей; 

- Приобретение материалов и оборудования для организации учебного процесса- 

1 млн.711 тыс.руб. 

 

 

Структура управления  

(матричная структура-подчинение сотрудников двум и более руководителям одного 

или двух уровней) 

 

Директор 

Заместители директора по направлениям: 

 по развитию и управлению образовательным процессом в рамках 

реализации ООП ФГОС(1-4 классы, 5-9 классы, 10-11классы); 

 по научно-методической и инновационной деятельности; 

 по социальному воспитанию и дополнительному образованию; 

 по мониторингу качества образования; 

Приоритетные задачи на учебный год: проектная технология управления, единый 

электронный документооборот, единый план работы, издательская деятельность. 

Приоритетные направления на учебный год:  

 совершенствование системы оценки образовательных результатов, 

приоритетность планируемых результатов в парадигме «учитель-ученик-

родители (законные представителия); 

 упорядочивание, разделение и координация функций, полномочий и 

ответственности между   уровнями управления: заместители директора, 

заведующие учебной частью, руководители предметных объединений, 

руководители межпредметных кафедр, руководители структурных 

подразделений, руководители проектной групп; 

 эффективность и результативность взаимодействия с партнерскими 

организациями (БФУ им. И. Канта, «Кванториум», НИУ «ВШЭ», КОИРО, 

Представительство МИД РФ 

Заведующие учебной частью            Руководители ПО          Руководители м/п 

кафедр         Руководители структурных подразделений       

 Приоритетные проекты на учебный год: «Клуб современного педагога», 

«Одарённые дети», «ШЦВ», «Звезда будущего», «Школа исследователя», 

«Лаборатория качества», «Школа для родителей», «Школа современного 

урока». 
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Муниципальное автономное  

общеобразовательное  учреждение  

города Калининграда  

гимназия № 40 имени Ю. А. Гагарина 

  

  

  

Приглашаем к сотрудничеству! 

  

  

  

Директор 

Татьяна Павловна Мишуровская 

  

  

236001 г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, 4 

тел. 007/4012/72-16-81    

E-mail: mougimn40@gmail.com     

Сайт: http://gym40.ru 

  

  

 

 

 

 


