
 

 

 

     

 

              

               Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                                                                    

                      городского   округа   Королёв  Московской   области                                                                                           

           «Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина» 
  

 

 

Адрес: город Королёв, пр. Космонавтов, д.37б 

Сайт: www.gimnasiya18.ru 

Руководитель: Ялышева Лариса Владимировна 

Дата рождения: 09.11.1960 

Возглавляет учреждение с 2009 года 

Моб. телефон: 8 (916) 762-60-89 

Год постройки: 1992 год 

Площадь земельного участка: 24 400 м2 

Площадь здания: 10 614,5 м2 

Количество обучающихся (проектная мощность) 1170 человек 

Количество обучающихся (фактическое) 1378 человек, 45 классов 

Количество педработников 75 

кандидаты педагогических наук 1 

высшая квалификационная категория 27 

первая квалификационная категория 27 

 

 

                                             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: 

 Стипендиат именной стипендии президента РФ – 1 человек; 

 Стипендиаты именной стипендии Губернатора МО – 7 человек; 

 Победитель и призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории и 

обществознанию  - Плотникова Д.; 

 100 баллов по предметам ЕГЭ: русский язык – Плотникова Д., литература – Белова Д. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gimnasiya18.ru/


Направление деятельности: духовно-нравственное, военно-патриотическое, гражданское, 

интеллектуальное,  аэрокосмическое, техническое, учебно-познавательное, проектное, техническое.   

 

Инновационная деятельность: 

 управленческая деятельность образовательного учреждения с применением ИКТ; 

 инновационные технологии в преподавании предметов; 

 Академическая экспериментальная площадка ГОУ ВО МО АСОУ, участник международного 

сетевого культурно-образовательного проекта «Россия-Индонезия: диалог образовательных систем». 

 Стажировочная площадка ГОУ ВО МО «МГОУ»; 

 Стажировочная площадка ГОУ ВО МО «Технологический университет», участник приоритетного 

проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом». 

Образовательная деятельность: 

               уровень начального образования: 

 плавание  с 1 класса; 

 основы проектной деятельности с 1 класса; 

 английский язык со 2 класса. 

уровень основного общего образования: 

 учебно-исследовательская деятельность; 

 проектная деятельность в рамках предпрофильной подготовки. 

уровень среднего общего образования: 

 профильное обучение в условиях реализации                                                                                

Концепции развития образования РФ до 2020 года; 

 элективные курсы; 

 индивидуальная образовательная деятельность; 

 инклюзивное образование; 

обучение на дому. 

 

 

 

 

В гимназии функционируют: 

отделение дополнительных платных образовательных услуг: «Бассейн», «Адаптация к школе», 

«Робототехника», «Театр». 

Инфраструктурные объекты: бассейн, спортивный зал, скалодром,  спортивная площадка, 

велоплощадка для изучения ПДД, военно-спортивный комплекс, музей Великой Отечественной войны, 

комната космонавтики, медицинский кабинет, столовая, библиотека. 

Благотворительная деятельность гимназии: 

 помощь дому Ветеранов; 

 помощь детскому дому «Березка»; 

 помощь социальному центру «Забота»; 

Обмен опытом: 

 «Россия-Донбасс» (встреча гостей из Донбасса). 

 

Наши партнеры:  

 научно-технические  подразделения ФГУП ЦНИИмаш; 

 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Московской области «ФТА»; 

 социальный центр «Забота»; 

 спортивная общественная организация «Клуб танцевального спорта Импульс»; 

 учреждение дополнительного образования «Автолицей Калита»; 

 городская общественная организация «Федерация футбола города Королева». 

 

Традиции гимназии:  

 городские Рождественские чтения; 

 городские общественно-научные Гагаринские Чтения; 

 Президентские состязания; 

 областной спортивный марафон, посвященный Дню Космонавтики; 

 встречи с военнослужащими срочной службы; 

 городской интеллектуальный марафон «Колокола Памяти»; 

 Рождественская Благотворительная Ярмарка; 

 участник движения  «ГТО»; 

 акция «Георгиевская ленточка».  
                            Вузы, в которых продолжают обучение выпускники  учреждения: 

                                  МГУ, МИФИ, МГТУ им. Баумана, МГОУ, МГОТУ (ФТА). 

 

 

 

 

 



 

 

 

                           

 

  

  


