
Полное наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королев 

Московской области «Гимназия № 

18 имени И.Я. Илюшина» 

Адрес г.о. Королев МО, пр-т Космонавтов, 

д. 37 Б 

Директор Ялышева Лариса Владимировна 

Количество обучающихся (по состоянию на 

17.01.2019) 

1366 

- начальная школа 622 

- основная школа 623 

- средняя школа 121 

Среднее качество знаний обучающихся по итогам 

2017-2018 учебного года 

64,76% 

Результаты ВПР в 4-х классах (уровень успеваемости / качество знаний / средний балл) 

- по русскому языку 96%/79%/4,12 

-по математике 98%/85%/4,45 

- по окружающему миру 100%/85%/4,25 

Средний балл ОГЭ по русскому языку 4,52 

Средний балл ОГЭ по математике 4,13 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку 79,3 

Средний балл ЕГЭ по математике (базовый 

уровень) 

15,77 

Средний балл ЕГЭ по математике (профильный 

уровень) 

52,15 

Средний балл ЕГЭ по физике 57,58 

Средний балл ЕГЭ по литературе 78,84 

Средний балл ЕГЭ по трем лучшим предметам в 

2017-2018 учебном году 

268,5 

Количество выпускников, набравших 220 баллов 

по трем предметам 

16 

Количество медалистов 7 

Количество 100-балльников по предметам ЕГЭ 2 

Результаты ВПР (уровень успеваемости / качество знаний / средний балл) 

5 класс, русский язык 90,7%/40,2%/3,38 

5 класс, математика 91%/58/3,34/3,34 

Победители и призеры регионального этапа 

ВсОШ по 

Обществознание – 1,История - 1 

 МХК – 1, Право - 1 

Победители и призеры заключительного этапа 

ВсОШ 

История – 1 

Обществознание - 1 

Количество именных стипендий Президента РФ 1 

Количество именных стипендий Губернатора МО 7 

Всего педагогических работников (по состоянию 71 



на 17.01.2019) 

- из них учителей 67 

 - прочих педагогических работников 4 

 - высшая квалификационная категория 23 

 - первая квалификационная категория 23 

- молодых специалистов (до 3 лет) 3 

Сетевое взаимодействие с ВУЗами 

Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

Московский государственный областной 

университет 

Стажировочная площадка с 

географо-экологическим 

факультетом. Педагогическая 

практика студентов МГОУ. 

Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

«Технологический университет» 

Стажировочная площадка по 

созданию профориентационной 

платформы подготовки школьников 

к выбору профессии. Участие в  

приоритетном проекте «Путевка в 

жизнь школьникам Подмосковья – 

получение профессии вместе с 

аттестатом». 

Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

«Академия социального управления» 

Академическая экспериментальная 

площадка АСОУ, участие в 

международном сетевом культурно-

образовательном проекте «Россия-

Индонезия: диалог образовательных 

систем». 

 

 

Достижения учреждения: 

 Лауреат-победитель Открытого публичного Всероссийского смотра ОО – 2018 

год; 

 Участник Всероссийского конкурса «Успешная школа» - 2018 год; 

 Дипломант регионального этапа XIV Всероссийской Акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» - 2018 год; 

 Победитель регионального этапа открытого публичного Всероссийского 

конкурса на лучшую ОО, развивающую физическую культуру и 

спорт, «Олимпиада начинается в школе» - 2018 год; 

 Победитель городского конкурса на лучший музей среди ОУ – 2018 год; 

 Призер муниципального этапа фестиваля «Марафон творческих программ по 

пропаганде безопасного поведения детей на дорогах» - 2018 год; 

 Победитель отборочного этапа и финалист очного этапа Второго 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию опыта работы 

ОУ, г. Сочи – 2017 год. 

 

 



                                                 Результаты системной работы гимназии: 

 Победитель Международной космической олимпиады школьников в 

номинации «Наука и космос» - Карпушин М.; 

 Победитель интеллектуальной игры по астрономии «Резерв будущего» смена 

«Объединенные космосом» - Гнусарев К.; 

 Победитель международного конкурса «Математика и проектирование» - Дя 

А.; 

 Победитель конкурса педагогического мастерства «Инновационные векторы 

развития общего образования в условиях реализации ФГОС» - Ялышева 

Л.В. 

 Лауреат муниципального этапа конкурса «Педагог года» - Паталахова В.Я. 

 

 

 


