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Основные документы

• Устав МАОУ Гимназия №40 им. Ю.А. Гагарина 

г. Калининграда

• Изменения к Уставу от 31 января 2017 года

• Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями)

• Свидетельство о государственной аккредитации 

(с приложениями)

http://gym40.ru/

Сведения о гимназии/Документы

http://gym40.ru/Gym40_information/documents/ustav.pdf
http://gym40.ru/Gym40_information/documents/ustav.pdf
http://gym40.ru/Gym40_information/documents/izmeneniya_ustava_2017.pdf
http://gym40.ru/Gym40_information/documents/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F22032016.pdf
http://gym40.ru/Gym40_information/documents/akkr2015.pdf
http://gym40.ru/Gym40_information/documents/akkr2015.pdf
http://gym40.ru/


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

для личностного развития учащихся и педагогов 





Общее количество учащихся 

гимназии - 2972
• Учащихся в начальных классах – 1342

• В 2019-2020 учебном году классов-комплектов - 44

• Количество кабинетов для классов-комплектов - 34

• Средняя наполняемость классов – 30 учащихся

• Учителя начальных классов - 44

• Учителя физической культуры - 10

• Учителя музыки- 2 Психологи - 2

• Заместители директора, курирующие учебно-
воспитательный процесс - 3

• Социальные педагоги – 1

• Педагоги-организаторы - 2



Особенности основной 

Образовательной программы

Учебный план 
начального общего 

образования

- Возможность углублённого изучения     

иностранного языка со 2 класса;

- Внутрипредметные модули: «Плавание», 

«Хореография»; «Подготовка к ГТО», 

- Межпредметные модули: «Клуб 

интеллектуалов», «Путешествуя, познаём 

окружающий мир», «Работа с информацией»

- участие в исследовательской и проектной 

деятельности

Образовательная 
программа

УМК  «Перспектива»

План внеурочной 
деятельности

- более 20 студий, секций и кружков 
общеинтеллектуальной, общекультурной, 

спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной и социальной направленности.



Расписание звонков в 1 классах 
на 1 четверть
1 урок    9.15-9.50
1 перемена – горячий завтрак (20 минут)
2 урок    10.10-10.45
2 перемена  (15 минут)
3 урок    11.00-11.35
Динамическая пауза  Обед

Ступенчатый режим обучения в 1 классе:
• 1 четверть - 3 урока по 35 минут
• 2 четверть – 4 урока по 35 минут
• 2 полугодие – 4 урока по 40 минут (1 раз в 

неделю – 5 уроков)



Территория городского округа «Город Калининград», 

закреплённая за МАОУ гимназией № 40 

им. Ю.А. Гагарина 

(постановление администрации 

г. Калининграда №1189 от 23.12.2019)

• Улицы: Ю. Маточкина, Согласия (нечётная сторона), В. Фермора, 
Ген. Челнокова (от № 34 и далее), Елизаветинская

• Факт регистрации на закрепленной за гимназией территории 
подтверждается документом, удостоверяющим: 

– регистрацию по месту жительства – свидетельством о регистрации 
или

– регистрацию по месту пребывания – свидетельством о регистрации, 
а также иными документами, предусмотренными действующим 
законодательством



Нормативно-правовая база 
приёма граждан в 1 класс

Правила приема в 1-е классы муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города Калининграда гимназию №40 
имени Ю.А. Гагарина (новая редакция от 09.01.2017)

Приказ директора гимназии от 13.01.2020 №11-о «О внесении изменений в 
локальный акт гимназии»

Приказ Министерства образования Калининградской области от 26.08.2016 
№ 947/1 «Об утверждении типового регламента Министерства образования 
Калининградской  области по предоставлению государственной и 
муниципальной услуги «Зачисление в государственные и муниципальные 
общеобразовательные организации  Калининградской области» (Регламент)

Приказ Комитета по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград» от 26.12.2019 № ПД-Кпо-993  «О порядке приёма обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа 
«Город Калининград»



Порядок приёма в 1 класс

Подача заявления в форме электронного
документа на портале «Госуслуги» с 25.01.2020 с
10.00 гражданами, чьи дети зарегистрированы
по месту регистрации (пребывания) на
территории, закреплённой за гимназией



Заявление в форме электронного документа не 
служит основанием для зачисления ребенка в 

гимназию

Комиссия по приёму документов в 1 классы 
начинает работать с 29 января 2020 г. 

(10.00-12.00 и с 13.00-16.00)



По прибытии в гимназию по приглашению
заявитель лично предъявляет:

➢ документ, удостоверяющий личность заявителя;

➢ свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС (оригинал и
копия);

➢ оригинал и копию свидетельства о регистрации ребенка по
месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по
месту пребывания на закрепленной территории;

➢медицинскую карту установленного образца (форма № 26/у-
2000) (до 31 августа)

➢Заявитель получает уведомление с информацией о
регистрационном номере своего заявления о приёме
ребёнка в гимназию, и перечнем копии предъявленных
документов с подписью уполномоченного лица (члена
комиссии по приёму в 1 классы) и печатью гимназии



При приеме граждан в гимназию на свободные места 
первоочередным правом пользуются:

• дети военнослужащих в соответствии с п.6 ст.19 Федерального закона
от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

• дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников
(сотрудника) органов внутренних дел, дети граждан Российской
Федерации, в случаях предусмотренных п. 6 ст.46, ст. 56 Федерального
закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;

• дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы
федеральной противопожарной службы, органах по контролю за
оборотом наркотических и психотропных веществ и таможенных
органов Российской Федерации, в соответствии с п. 14 ст. 3
Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской федерации»



При приеме граждан в гимназию на свободные места 

преимущественным правом пользуются:

дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место

жительство с братьями и сестрами, обучающимися в гимназии, в
соответствии с изменениями в статью 54 Семейного кодекса РФ и
статью 67 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации»



➢ оформляется «Приказ о зачислении граждан в 1 классы» в течение 7

рабочих дней после приема документов только при наличии всех
документов, указанных в пп. 4.8.2 Правил приёма и получения согласия
на обработку персональных данных родителей (законных
представителей) и ребенка

➢ Приказ о формировании первых классов издается до 31
августа 2020



Услуга 

«Зачисление в 

общеобразовательные 

организации»



Где можно записать ребенка в школу 

в онлайн-режиме?
Единый портал 

Государственных услуг 
на сайте Госуслуг: 
https://gosuslugi.ru

Услуга доступна только 
зарегистрированным пользователям (!)

https://gosuslugi.ru/


Регистрация



Как получить услугу?
На вкладке «Услуги» 
в разделе «Образование»
услуга «Запись в образовательное учреждение»

Для записи необходимо заполнить электронное заявление 



Заявление
Пункт 1. Общая информация

Выбор муниципального образования и типа заявления 



Заявление



Заявление
Пункт 2. Сведения о ребенке



Заявление



Заявление



Заявление



Заявление



Контакты

Горячая линия портала Госуслуг – 8 800 100 70 10
для мобильных телефонов - 115

72-16-80 (доб. 127)



Количество мест в первых классах 

на 2020-2021 учебный год - 200

Учителя 1-х классов:

Белько Надежда Леонидовна (кабинет М- 201)

Дятлова Наталья Викторовна (кабинет М - 202)

Сеньшова Валентина Станиславовна (кабинет М - 203)

Боровикова Светлана Ивановна  (кабинет М - 204)

Маркина Марина Юрьевна (кабинет М - 205 ) 

Шнайдер Каролина Николаевна (кабинет М - 206)

Греф Ольга Викторовна (кабинет М - 207)

Шаповалова Оксана Григорьевна (кабинет М - 208)

Нагорных Ольга Вячеславовна (кабинет М - 209)



Благодарим за внимание!


