
Базовая школа РАН бюджетное общеобразовательное учреждение г. Омска 

«Гимназия № 115»: 
 

Историческая справка 
В 1962 году открыла свои двери восьмилетняя школа № 115, а в 1967 году, это уже была средняя 

общеобразовательная школа с преподаванием ряда предметов на английском языке, единственная за 

Уралом. В 1991 году школа получила статус гимназии и с 5 класса был введён второй иностранный язык: 

немецкий/французский по выбору учащихся. В 1999 году гимназия стала лауреатом областного, а затем 

всероссийского  конкурсов «Школа года», дипломантом областной выставки «Интерсиб». В 2001 году 

образовательная организация внесена в книгу «100 лучших школ России».  В 2009 году гимназия стала 

победителем конкурсного отбора лучших образовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные проекты. В течение 5 лет с 2013 по 2017 годы гимназия входит в 500 лучших 

образовательных учреждений Российской Федерации.  С 2015 года – в список 100 лучших школ по 

предметам филологического профиля. В дальнейшем гимназия регулярно становится победителем 

региональных, всероссийских и международных конкурсов.  

На сегодняшний день в гимназии работают 2 Заслуженных учителя Российской Федерации, 16 

Почетных работников образования, 2 кандидата наук. Среди педагогов есть призёры международных 

конкурсов «Лучший учитель английского языка и страноведения», победители конкурса «Учитель года», 

победители конкурса «Лучший учитель Российской Федерации» в рамках проекта «Образование», 

победитель международного педагогического конкурса «Учу учиться». 

В гимназии ведётся активная инновационная деятельность на городском уровне в рамках 

инновационной площадки «Поддержка талантливых и одарённых детей».  С 2012 года гимназия является 

стажировочной площадкой инновационного комплекса в образовании «Школа как центр творчества и 

развития одарённости детей», с 2014 года в гимназии реализуется коучинг-проект по обучению педагогов 

города и области «Использование ресурсов урока для развития одарённости школьников». С 2015 года 

организована работа в рамках федеральной инновационной площадки «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования». С 2015 года гимназия является 

стратегическим партнёром Омского государственного педагогического университета, а с 2017 года – 

соисполнитель Всероссийского исследовательского проекта «Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон».   

В рамках международного проекта с 1995 года осуществляется обмен с Берлинской гимназией 

«Вернер-фон-Сименс», с 2016 года с гимназией города Гамбурга ФРГ. С 2013 года гимназия стала базовой 

школой Кембриджского международного центра по подготовке к экзаменам по английскому языку. С 

2014 года центром подготовки к сдаче международных экзаменов по немецкому языку; ведутся занятия по 

китайскому языку, проводимые Центром китайского языка Омского государственного педагогического 

университета. С 2015 года  на базе гимназии создана базовая кафедра факультета иностранных языков  

ОмГПУ. В 2016 году гимназия получила звание «Школы – партнёры будущего» Консульства 

Федеративной республики Германия.  

В гимназии открыт музей истории школы, на базе которого проводится большая работа по 

гражданско-патриотическому и нравственному воспитанию учащихся. Организована работа творческой 

группы «Учитель, ученик, выпускник» в рамках деятельности музея гимназии. В гимназии есть свой гимн 

и герб. 

В соответствии с указанием Президента Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № Пр-2543 на 

заседании комиссии РАН 31.05.2019 протокол № 1 был утвержден список базовых школ РАН. 

Существенные достижения гимназии за последние годы позволили ей занять достоянное место в списке 

базовых школ РАН. 

 

 

Контакты 
Адрес гимназии: г. Омск, ул. Циолковского, 1;  

Телефоны: 
(3812) 37-62-66 – директор,  

(3812) 31-91-49 - приемная; 

e-mail: mou115_omsk@mail.ru 

сайт: http://ou115.omsk.obr55.ru 
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