
                
 
 
 
 
 
1977 г. — открытие средней общеобразовательной школы № 44  
 
1983 г. — открытие класса с углубленным изучением математики и физики.  
 
1986 г. — оборудование класса вычислительной техники и введение сквозного курса 
обучения учащихся 10 — 11 классов по основам информатики и вычислительной 
техники.  
 
1987 г. — создание первого в городе научного общества учащихся, так как 
педагогический коллектив школы выдвинул задачу воспитания и развития 
личностного потенциала школьника через участие в научно-исследовательской 
деятельности.  
 
1989 г. — открытие 10-х технического и педагогического классов, целью которых 
являлось подготовка выпускников к поступлению и обучению в Сибирском 
металлургическом и Новокузнецком педагогическом институтах.  
 
1990 г. — апробация 12 варианта учебного плана, который способствовал 
индивидуализации и дифференциации учебной деятельности старшеклассников, 
становлению комплекса компетенций, позволяющих выпускнику реализовать свои 
замыслы.  
 
1991 г. — включение в проект МО СССР и фирмы IBM «Пилотная школа»; изучение 
Основ экономики с 5 класса; открытие 10 коммерческого класса.  
 
1992 г. — создан региональный центр «Достижения молодых», который впоследствии 
перерос в Центр Экономического и Бизнес образования.  
 
1993 г. — организация изучения учащимися по выбору второго иностранного языка: 
французского, немецкого, китайского.  
 

Этапы становления гимназии 



1995 г. — получен статус многопрофильной гимназии, так как к этому времени были 
открыты 10 профильные классы по следующим направлениям: физико-
математическому, гуманитарному, экономическому и техническому.  
 
2000 г. — аттестация и аккредитация школы как муниципальное образовательное 
учреждение «Многопрофильная гимназия № 44»  
 
2001 г. — участие в федеральном эксперименте по совершенствованию структуры и 
содержания общего образования; открытие химико-биологического профиля.  
 
2005 г. — участие в Федеральном эксперименте по апробированию и внедрению в 
учебный процесс технологии «ТОГИС»; аттестация и аккредитация как 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 44».  
 
2007 г. — переход на новый Базисный учебный план 2004 года (1,5,10 классы). 
 
2009 г. — лицензирование образовательного учреждения как нетиповое 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 44».  
 
2010 г. — аккредитация образовательного учреждеия как нетиповое муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 44».  
 
2011 г. — переименована в Муниципальное бюджетное нетиповое 
общеобразовательное учреждение "Гимназия №44" 
 
 
 

 
 


