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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 города Владивостока» (600091, город Владивосток, улица Уборевича, 8; 22-40-55, 26-08-62, 22-02-96; HYPERLINK "mailto:Gim-1@yandex.ru" Gim-1@yandex.ru). Директор Артеменко Елена Евстафьевна.

Общее число учеников в гимназии - 1031 человек; I ступень - 12 классов,  392 учащихся; II ступень - 15 классов, 489 учащихся; III ступень - 5 классов,  150 учащихся; средняя наполняемость классов - 32 человека.
Общее количество педагогических работников - 84 человека, из них совместителей - 13 человек. Имеют категории: высшую – 56 человек,  первую – 10 человек, вторую – 7 человек;  имеют разряды – 11 человек. Имеют почетные звания Заслуженный учитель – 2 человека, Отличник народного просвещения – 4, Почетный работник образования – 8; награждены Почетной грамотой Министерства образования – 9 человек.
Форма государственного управления - Педагогический совет; коллегиальные органы - Совет гимназии, Попечительский совет; формы ученического самоуправления - Совет старшеклассников, Школьный парламент.
Учебный план  МОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока» разработан в соответствии с приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного  учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями в редакции приказа от 20.08.2008 № 241). В соответствии с этим планом образовательный процесс  в  гимназии осуществляется на  уровнях трех ступеней образования: I ступень – начальное общее образование (1-4 классы); II ступень – основное общее образование (5-9 классы); III ступень – среднее (полное) общее образование (10-11 классы).
Финансовое обеспечение функционирования и развития образовательного учреждения: бюджетное финансирование – 24 842 158. 10 рублей; материальные ценности, в денежном выражении, поставленные на баланс и подтвержденные документально, - 290 793.00 рублей.
Охват горячим питанием учащихся гимназии: всего – 573 человека (56 %), из них завтраками – 508 человек, обедами – 40 человек, завтраками и обедами – 25 человек; учащихся, охваченных бесплатным питанием, - 413 человек, из них детей из малообеспеченных семей – 25 человек.
Для обеспечения условий безопасности в МОУ «Гимназия №1» разработан Паспорт антитеррористической защищенности, согласованный с территориальным подразделением ФСБ России по Приморскому краю, с территориальным подразделением УВД Ленинского района города Владивостока, с начальником управления (по г. Владивостоку) главного управления  МЧС России по Приморскому краю.
Для укрепления гимназии от несанкционированного проникновения и противопожарной безопасности в здании установлены ЗАО НТЛ «НЕКСТ ТЕХНИКА» охранно-пожарная сигнализация и речевая система оповещения о пожаре во всех кабинетах и коридорах, выведенная на пульт 01 и 02. Техническое обслуживание осуществляет ООО «Дальневосточный центр коммерческой безопасности «Спайдер».
В гимназии создана программа «Здоровье», направленная на создание системы работы по сохранению здоровья участников образовательного процесса, по профилактике и предупреждению вредных привычек. Она призвана обеспечить положительную динамику состояния здоровья учащихся гимназии в каждой группе здоровья. В гимназии регулярно осуществляется мониторинг физического здоровья учащихся. Наличие психологической службы обеспечивает мониторинг психического здоровья с момента поступления в гимназию и вплоть до 11 класса (служба психологического сопровождения).
Программа развития, реализуемая Гимназией в 2009 году, была направлена на создание инфраструктуры гимназии и осуществление её деятельности как ресурсного центра. Цель программы: создание на базе гимназии ресурсного центра региональной системы образования по внедрению новых образовательных технологий, обмену современным инновационным опытом, интеграции регионального культурно-образовательного пространства в российское образовательное пространство.
Гимназия реализовывала второй этап Программы, предполагающий методическое, кадровое, информационное обеспечение мероприятий Программы, направленных на решение обозначенных в ней задач развития гимназии. Основополагающей являлась деятельность в рамках проекта «Печатный двор».
Цель проекта: создание ресурсной базы для  издания широкого спектра печатной продукции – учебных, научных, учебно-периодических изданий и раздаточных  материалов, деловой и сопроводительной документации, созданных на базе гимназии.
В ходе основного этапа проекта реализовывалось два направления деятельности: 1. Издательское дело. 2. Профессиональная подготовка по специальности «Брошюровщик», «Переплетчик». Был составлен и утвержден план издательской деятельности;  создана и апробирована программа начальной профессиональной подготовки по специальности «Издательское дело», осуществлялся выпуск печатной продукции, обеспечивающей деятельность гимназии как ресурсного центра. На базе «Печатного двора» в 2009 году было издано 52 пособия и буклета.
Работая в режиме ресурсного центра в 2009 году, гимназия выполняла следующие функции:
	организовывала по направлениям своей основной деятельности апробацию инновационных образовательных моделей и форм организации образовательного процесса; 

осуществляла методическую и научно-исследовательскую работу по своим направлениям деятельности с представлением педагогической общественности её результатов;
 обобщила и распространила педагогический опыт по направлениям своей деятельности;
осуществила экспертизу результатов своей инновационной деятельности и  подготовила методические рекомендации;
провела по актуальным проблемам направлений своей деятельности конференции (ученическую и учительскую), семинары и мастер-классы;
организовала издательскую деятельность учебно-методических ресурсов для участников конференций, семинаров, мастер-классов.
В период с января по декабрь 2009 года на базе гимназии было проведено  2 городских семинара, 3 краевых семинара. 
На базе гимназии начали работу «Школа молодого руководителя» (26 ноября Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса, 24 декабря Планирование деятельности образовательного учреждения. Программа развития школы); «Школа молодого учителя» (16 декабря Подготовка учителя к уроку: учебный план, рабочая программа, тематическое планирование, поурочное планирование, конспект урока).
Кроме того, в 2009 году  учителя гимназии были участниками краевых форумов. В апреле 2009 года в подготовке проведении краевого форума молодых специалистов «Мы вместе» приняли участие Сайчук И.А. и Фролова Е.И. как члены оргкомитета форума, а также на форуме было представлено 8 мастер-классов, в работе которых участвовало 10 учителей гимназии.
В ноябре 2009 года гимназия приняла активное участие в Приморском форуме образовательных инициатив. На конкурсную программу «Новой школе - новые возможности!» было представлено 9 работ.
Работа Букиной Л.Ю. (Программа повышения квалификации  для руководителей методических советов и методических объединений образовательных учреждений «Организация инновационной методической среды  в образовательном учреждении») была представлена в очном туре конкурсной программы и получила серебряную медаль. Работа Мисник В.И. (Тренинг-практикум «Новой школе – здорового учителя») была представлена в очном туре конкурсной программы и получила золотую медаль.
На Дальневосточной образовательной выставке, проводимой в рамках форума, гимназия представляла экспозицию «Учитель-исследователь – реализатор национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и была удостоена специального приза за эстетический уровень выставочной культуры и классический подход в продвижении образовательных инициатив.
	В ходе работы Форума гимназия №1 представляла 3 мастер-класса. В рамках региональной научно-практической конференции  «Развитие детской одаренности в образовательной среде: проблемы, перспективы, опыт  Дальневосточного региона» на выездном заседание в ШИОД ВГУЭС  была представлена презентационная площадка  «Инновационная практика работы с одаренными детьми» и 4 мастерские.
Всего в подготовке и работе Форума приняли участие 47 членов педагогического коллектива гимназии, что составляет 53%.
В марте 2009 года гимназия  выступила инициатором и  организатором городской научно-методической учительской конференции «Обновление содержания образования  и образовательных технологий».
В ходе конференции в 8 секциях прозвучало 92 доклада. При этом 18 учителей гимназии участвовало в конференции в качестве докладчиков, из них выступления  5 учителей  были отмечены дипломами.
Гимназия продолжает стимулировать и поддерживать научно-исследовательскую деятельность учащихся города Владивостока. 
21 марта 2009 года на базе гимназии состоялась городская гуманитарная конференция школьников «Знания о человеке – основа науки 21 века». К участию в конференции было представлено 79 работ, над которыми работали 85 человек. 32 участника награждены дипломами, 34 человека – поощрительными грамотами, что составляет 77 % от общего числа участников.
28 ноября 2009 г. в МОУ “Гимназия № 1 г. Владивостока” состоялась городская конференция школьников по краеведению «Владивосток: из прошлого в будущее», посвященная 150-летию основания Владивостока. К участию в конференции было представлено 56 работ, над которыми работали 65 человек. 21 участник награжден дипломами, 28 человек – поощрительными грамотами, что составляет 75 % участников.
Достижения и результаты образовательной деятельности гимназии в 2009 году. Главным показателем качества знаний выпускников гимназии в 2009 году стали результаты ЕГЭ. Средний балл по математике – 49 (при минимальном – 21); средний балл по русскому языку – 64,3 (при минимальном – 37). Самый высокий балл по русскому языку – 85; самый высокий балл по математике -83. Среди предметов по выбору самыми популярными стали обществознание (его выбрали 76 человек) и английский язык, который сдавало 58 человек. Средний балл по английскому языку - 51,5 (при минимальном – 20), по обществознанию – 61 (при минимальном – 39).
	По результатам итоговой аттестации были вручены 4 золотые медали и 5 серебряных, 3 аттестата с высоким баллом и 45  аттестатов с оценками «хорошо» и «отлично».
Учащиеся 9 классов сдавали русский язык в форме ГИА и показали средний балл 4,2 при отсутствии неудовлетворительных оценок. По результатам работы гимназии в 2008-2009 году 540 человек (58%) окончили учебный год на «4» и «5».
Традиционно высокие результаты показали ученики гимназии на краевой олимпиаде: 1 место – 6 побед; 2 место – 3 победы; 3 место – 7  побед. 
В ноябре 2009 года прошли городские олимпиады, на которых ученики гимназии завоевали 17 побед.
29 учеников гимназии  9 июня 2009 года  получили стипендию администрации города Владивостока.
В течение 2009 года ученики гимназии являлись неоднократно победителями городских, краевых и всероссийских ученических конференций. На региональной научно-практической конференции учащихся школ, лицеев и колледжей под девизом: «Математика – основа прикладных наук» в секции «Информатика» Василенко Иван, 6 класс, занял 2 место, Шувалов Борис – 3 место; в секции «Математика» Хлудеев Сергей, 8 класс, 1 место, Пакулина Полина, 11 класс – 1 место, Шувалов Денис , 10 класс, 2 место; в секции «Черчение» Акимова Валерия, 9 класс, 1 место.
На международной научной конференции школьников «Перспективы развития экономики России в XXI веке» Васюкова Валерия, 11 класс, заняла
2 место, Сафронов Александр, 9 класс – 3 место.
На Дальневосточном конкурсе «Программист -2009»  (ДВГУ) специальный приз получил Шувалов Борис (10 класс), приз зрительских симпатий - Василенко Иван (6 класс).
Результаты городской научно-практической гуманитарной конференции учащихся “Знание о человеке – основа науки XXI века” таковы: Диплом 1 степени – 5 человек, диплом 2 степени – 7 человек; диплом 3 стпени – 7 человек; диплом «За активное участие» - 15 человек. 
Результаты городской конференции учащихся по краеведению «Владивосток: из прошлого в будущее», посвященной 150-летию со дня основания города Владивостока, следующие: диплом 1 степени – 2 человека, диплом 2 степени – 4 человека, диплом 3 степени -  8 человек, диплом «За активное участие» - 19 человек.
На краевой научной конференция школьников по естественным дисциплинам «Творческая молодежь – потенциал российской науки» в секции «Экология» одержал победу Гончаров Николай, в секции «Физика» призером стала Шеина Екатерина.
На городской научно-исследовательской конференции школьников «Диалог народов – диалог культур» 19 декабря  в секции «Филология» Кисель Полина заняла 1 место, Вирченко Александра – 2 место; в секции «Культурология» Камбарова Татьяна – 1 место, Шмелев Богдан – 2 место, Вершинина Мария – 3 место; в секции «Страноведение» -  Смольская Виктория – 2 место.
В ноябре 2009 года 23 ученика представили 24 работы на всероссийский заочный конкурс «Меня оценят в XXI веке», получили звания лауреатов и приглашение на очный тур. По итогам VI Всероссийского молодежного фестиваля «Меня оценят в XXI веке» получены следующие результаты: 5 человек -  Диплом I степени; 5 человек - Диплом II степени; 2 человека - Диплом III степени.
В традиционном Краевом конкурсе каллиграфии в номинации «Каллиграфия кисточкой» 1 гимназист занял 1 место, 2 человека  – 2 место;  3 человека - 3 место; в номинации «Каллиграфия ручкой»  5 гимназистов заняли – 1 место; 10 человек - 2 место; 10 человек – 3 место.
Ряд побед был одержан гимназистами на творческих конкурсах. В феврале 2009 года на Вторых  Малых Молодежных Дельфийских играх  в номинации «Художественное чтение» участники литературного театра «Лира» получили  2 место, а в Краевом конкурсе, посвященном 200-летию Н.В. Гоголя, заняли  1 место. На конкурсе вокалистов «Соловушка» в номинации «Военная песня» стал победителем Масенко Вячеслав, а затем стал Лауреатом конкурса «Весенняя капель». Лодышкина Дина и Зайцева Екатерина стали лауреатами конкурса солистов в номинации «Дуэт».
В 2009 году были успешными и выступления команды КВН «Гимназия 1»: январь 2009 года -1/8 финала ГШЛ, приз «Лучшему актеру»; февраль 2009 года – 1/4 финала ГШЛ, приз «Лучшему актеру»; март 2009 года – 1/2 финала ГШЛ, приз «Лучшей актрисе»; апрель 2009 - финал ГШЛ, 4 место; май 2009 года участник краевого фестиваля КВН, финалист краевого конкурса, вице-чемпион края; декабрь 2009 года – участник городского фестиваля. Кроме того, в городском конкурсе юных модельеров «Мода без границ»  в номинации «Молодежная мода» Сальникова  Анастасия получила 3 место.
В феврале 2009 года гимназия выступила инициатором и организатором проведения районного фестиваля патриотической песни «Песни наших отцов».
В январе 2009 года в районных соревнованиях по баскетболу команда юношей завоевала 3 место. В соревнованиях среди учащихся 2 классов «К стартам готов» гимназисты были 6. Футболисты в средней возрастной группе на соревнованиях «Кожаный мяч» заняли 3 место, в сентябре старшая группа была 4, а средняя – 2. Команда юношей в районных соревнованиях по волейболу была 5. В мае на соревнованиях по спортивному ориентированию в средней группе учащиеся гимназии заняли первое место, а в индивидуальном зачете – первое и второе место.
	Учителя гимназии представляли свое мастерство на самых разных уровнях, в том числе и на конкурсах профессионального мастерства.
	Присняк Елена Александровна, классный руководитель 7 «А» класса, представила документы на городской конкурс «Самый классный класс». По результатам конкурса 7 «А» класс занял второе место. 
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