Базовая школа РАН бюджетное образовательное учреждение г.
Омска «Гимназия №19»
Историческая справка
В 1876 году Указом генерал-губернатора Степного края была открыта в Омске
мужская гимназия №19, так как сыновья военных чиновников, местного дворянства
нуждались в таком учебном заведении, после окончания которого можно было
продолжить учебу в университете. Гимназия была организована в классическом духе, то
есть с преобладанием гуманитарных предметов. Помимо латыни, древнегреческого,
старославянского и Закона божьего, изучался французский язык, гимнастика Сокольского,
физика и математика.
В гимназии издавались научные журналы и сборники с материалами по русской
словесности.
За воспитанием осуществлялся строгий контроль не только в стенах гимназии, но и
за ее пределами. Об отдельных фактах и о подробностях из жизни гимназистов можно
узнать из рукописных и изданных типографским способом журналов “Струны”, “Опыты”,
“Литературные альманахи”.
Сегодняшние педагоги и учащиеся гордятся своими учениками и выпускниками:

русский поэт Л.Н. Мартынов,

профессор И.М. Майский, во время Великой Отечественной войны был
послом России в Великобритании,

композитор В.Л. Шебалин,

поэт Р. Рождественский,

композитор В. Успенский,

плеяда медиков Чуловских, Масловых,

известные омские литераторы, художники, музыканты, врачи, ученые.
Вот лишь некоторые имена, которые украшают памятные альбомы музея гимназии.
В 1976 г. школа «за достигнутые успехи в обучении и воспитании» указом
Президиума Верховного совета СССР была награждена орденом «Знак Почета».
С 1990 года Решением Министерства образования России школе №19 был
возвращен статус гимназии.
С этого времени коллектив гимназии уделил особое внимание проблеме развития
творческой одаренности детей, в связи с чем был изменен учебный план, внесены
коррективы в программы курсов. В настоящее время обучение для учащихся 10-11-х
классов гимназии строится по индивидуальным учебным планам, предусматривающим от
8 до 12 различных наборов предметов для углубленного, профильного изучения.
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 три года
позволили ей занять достоянное место в списке базовых школ РАН: образовательная
организация входит в число 500 лучших школ Российской Федерации; обучающие
показывают стабильное качество знаний и результаты ЕГЭ выше средних значений по
Российской Федерации; гимназия является стажировочной площадкой регионального
инновационного комплекса «Обновление общего образования в условиях реализации
ФГОС»; имеет Благодарственное письмо Комитета Государственной думы по
образованию за высокое качество обучения; является победителем Всероссийской
выставки-форума образовательных организаций и лауреатом Всероссийского смотраконкурса образовательных организаций «Достижения образования». За период с 2016 по
2019 уч. год среди обучающихся гимназии 23 лауреата регионального научного общества
учащихся «Поиск», 5 дипломантов Всероссийского детского конкурса научноисследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», 383 призера и победителя
муниципального этапа, 126 призеров и победителей регионального этапа, 5 призеров
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 120 победителей

интеллектуальных игр Регионального и Всероссийского уровней и множество других
достижений.
Вся история гимназии бережно хранится в музее гимназии. Работа школьного
музея направлена на поиск материалов по истории гимназии, сохранение памяти о
достойных учениках в разные периоды существования учреждения.
Контакты
Адрес гимназии: 644099, г.Омск, ул.Таубе 15;
Телефоны:
(3812) 23-57-58 (факс) – директор, приемная;
(3812) 23-55-23 – заместители директора, учительская;
(3812) 24-30-13 (факс) – бухгалтерия, заместитель директора по АХР, заместитель
директора по воспитательной работе, зав. производством;
(3812) 24-04-57 – медицинский кабинет;
(3812) 24-29-98 – Центр раннего развития ребенка (ул.Победы, д.5)
e-mail: sch19_omsk@mail.ru
сайт: http://ou19.omsk.obr55.ru

