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Директор Артеменко Е.Е. 



Краткая 
информация  
о гимназии 

  1400 одаренных гимназистов  

  86 высокопрофессиональных 
педагогов 

  Директор гимназии – Артеменко Е.Е., 
в должности с 2007года,  
в команде администрации гимназии  
с 1987 года 
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Стратегические ориентиры 
 развития гимназии 

 Персонализация образования и самоидентификация 
(самостоятельное целеполагание; траектория 
индивидуального развития, личный профиль компетенций)  

 Междисциплинарность как норма  

 Метакомпетентностное образование (формирование 
ключевых компетенции обучающихся,  которые 
обеспечивают возможность эффективной и разносторонней 
учебно-исследовательской и проектной деятельности)  

 Борьба за таланты. Средние ненужные  

 Ранний интеллектуальный труд ( учебные макеты, книги, 
пособия, произведения литературы, искусства, дизайн-
проекты, социальные проекты и т.д.) 
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Портфели проектов 

Портфель 1 Портфель 2 Портфель 3 

«Мой первый успех 
в гимназии»  

«Кто я?» 

 

«Взгляд из 
будущего» 

 

Повышение 
качества начального 
общего образования 

через систему 
внеурочной 

образовательной 
деятельности  

Повышение 
качества общего 
образования через 
систему 
образовательных 
практик 

Повышение качества  
образования через 
систему 
профильного 
обучения 
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Портфель 1 «Мой первый успех в гимназии»  

Ключевые направления 
 в портфеле  

Показатели 
федерального и 
регионального уровня  

Показатели 
муниципального  уровня 
и гимназии 

изменение содержания и 
форматов внеурочной 
деятельности в контексте 
выявления интересов и 
восполнения индивидуальных 
«дефицитов» обучающихся; 
 повышение эффективности 
обучения за счет нового 
формата обучения - мастерская 

положительная динамика 
результатов ВПР (4 классы); 

положительная динамика 
количественного и 
качественного участия 
обучающихся 1-4 классов в 
конкурсах и олимпиадах 
различной направленности   

увеличение количества 
организаций дополнительного 
образования, задействованных 
в организации внеурочной 
деятельности обучающихся; 

положительная динамика 
уровня развития УУД(1-4 
классы);  

создание системы оценки 
качества внеурочной 
деятельности обучающегося  

положительная динамика 
количества участников и 
победителей творческих, 
интеллектуальных и 
спортивных конкурсов и 
соревнований разного уровня, 

включая внутригимназический   
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Портфель 1 «Мой первый успех в гимназии»  

Ключевые направления 
 в портфеле  

Показатели 
федерального и 
регионального уровня  

Показатели 
муниципального  уровня 
и гимназии 

повышение уровня 
профессиональных 
компетенций педагогов 
гимназии по вопросам  
формирования 
метапредметных 
компетенций  

высокие результаты 
педагогов гимназии в блиц-
олимпиадах, 
организованных для 
работников системы 
образования Российской 
Федерации, на темы по 
ФГОС «Педагогический 
кубок» по вопросам 
метапредметности и 
творческого мышления  

организация школы для 
родителей « Мой ребенок 
поколения Z»  

положительная динамика 
качества взаимодействия 
родителей с гимназией, 
снижение уровня 
тревожности за своего 
ребенка;  6 



Портфель 2 «Кто я?»  

Ключевые направления 
 в портфеле  

Показатели 
федерального и 
регионального уровня  

Показатели 
муниципального  уровня 
и гимназии 

изменение форматов обучения в 
контексте самоопределения  
обучающихся  в процессе освоения 
разнообразных образовательных 
практик; 
изменения  системы оценки 
достижений обучающихся  

положительная динамика 
результатов ВПР; 

улучшение результатов  
мониторингов качества 
обучения  обучающихся 5-7 
классов; 

 

мониторинг осознанного 
выбора профиля для 
дальнейшего обучения в 
гимназии;  

повышение эффективности 
обучения за счет активного 
включения обучающихся в 
интеллектуально-развивающую 
деятельность (мастер-классы, 
мастерские, проекты, учебно-
исследовательская , 
экспериментальная 
деятельность и т.д.)  

положительная динамика 
количественного и 
качественного участия 
обучающихся 5-7 классов в 
конкурсах и олимпиадах, 
различной направленности; 

повышение качества 
результатов промежуточной 
аттестации обучающихся 5-7 
классов; 

увеличение количества 
организаций дополнительного 
и  высшего образования, 
задействованных в 
организации образовательных 
практик;  
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Портфель 2 «Кто я?»  

Ключевые направления 
 в портфеле  

Показатели 
федерального и 
регионального уровня  

Показатели 
муниципального  уровня 
и гимназии 

повышение уровня 
профессиональных 
компетенций педагогов 
гимназии по вопросам 
организации 
образовательных практик 

увеличение числа 
педагогов, являющихся 
участниками и 
победителями различных 
конкурсов 
профессионального 
мастерства  

вовлечение родителей в 
процесс подготовки и 
проведения 
образовательных практик  

повышение уровня 
вовлеченности родителей 
в образовательные 
практики  
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Портфель 3 «Взгляд из будущего»  

Ключевые направления 
 в портфеле  

Показатели 
федерального и 
регионального уровня  

Показатели 
муниципального  уровня 
и гимназии 

изменение содержания и 
форматов обучения в 
контексте 
профессиональной 
самоидентификации 
обучающихся  

повышение доли 
выпускников гимназии, 
поступающих на 
бюджетные места в 
ведущие вузы России по 
выбранному профилю  

положительная динамика 
количественного и 
качественного участия 
обучающихся 8-11 
классов в конкурсах и 
олимпиадах высокого 
уровня;  

положительная динамика уровня 
формирования у обучающихся 
индивидуальной ответственности 
за свое образование и 
профессиональный выбор, 
основанные на совокупности 
компетентностей, сформированных 
в ходе учебно-воспитательного 
процесса;  

увеличение количества 
организаций дополнительного и  
высшего образования, 
задействованных в реализации 
профильного обучения (в очной и  

дистанционной формах).  
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Портфель 3 «Взгляд из будущего»  

Ключевые направления 
 в портфеле  

Показатели 
федерального и 
регионального уровня  

Показатели 
муниципального  уровня 
и гимназии 

повышение эффективности 
обучения за счет 
выстраивания 
индивидуальной 
творческой стратегии 
развития идеи 
обучающегося в процессе 
профессиональных проб  

положительная динамика 
результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ; 

повышение качества ОГЭ 
и ЕГЭ учеников Гимназии; 

повышение качества 
результатов итоговой и 
промежуточной 
аттестации учеников 
Гимназии; 

формирование системы 
оценки социальной 
зрелости и готовности к 
жизненному 
самоопределению 
обучающихся  

Положительная динамика 
уровня социальной 
зрелости выпускников 
гимназии (9 и 11 класса)  
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Портфель 3 «Взгляд из будущего»  

Ключевые направления 
 в портфеле  

Показатели 
федерального и 
регионального уровня  

Показатели 
муниципального  уровня 
и гимназии 

повышение уровня 
профессиональных 
компетенций педагогов 
гимназии по вопросам 
персонального сопровождения 
обучающихся в современном 
образовательном пространстве 
с целью осознанного 
профессионального выбора 

увеличение числа 
педагогов, использующих 
в своей педагогической 
деятельности тьюторские 
практики  

 
вовлечение родителей в 
процесс профессиональной 
самоидентификации 
обучающихся 

 

положительная динамика 
уровня 
удовлетворенности всех 
участников 
образовательного 
процесса гимназическим 
качеством образования  

повышение уровня 
вовлеченности родителей 
в процесс 
профессиональной 
самоидентификации 
обучающихся 
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Стратегия развития МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» 

Консультанты 
(внешние)  

Проектный офис Эксперты 
(внешние) 

Информационно-организационная служба 

Руководители Портфелей 

Руководители проектов Внешние партнеры 

 по реализации проектов 

Педагоги-реализаторы 
проектов 

Привлеченные  

к реализации проектов 

специалисты 
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Наименование 
проекта 
(полное): 

Метапредметные образовательные практики  
как средство повышения академической 
успеваемости гимназистов 

Наименование 
проекта 
(сокращенное): 

Метапредметные образовательные практики 

Формальные 
основания для 
инициации 
проекта 

Указывается связь проекта с официальными 
документами (стратегией; государственными, 
региональными или муниципальными программами, 
иными документами содержащими прямые или 
косвенные основания для реализации проекта).  

 

Прогноз  долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года (Документ 

разработан МИНэконом развития Росси в соответствии с 

Указом Перезидента РФ. от 7.05.2012 №596) 
 

Национальная доктрина образования в российской Федерации. 

Концепция развития образования до 2025 года (Постановление 

Правительства РФ №751 от 04.10.2000) 
 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования»( с изменениями на 21.05.2020) (Постановление 

Правительства РФ №1642 от 26.12.2017) 
 

ФГОС НОО (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373) 

ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897) 

ФГОС СОО (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413) 
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Срок начала и 

окончания проекта 

  5 октября 2020 года – 5 октября 2022 года 

Куратор проекта Присняк Елена Александровна, 

заместитель директора по УВР 

Руководитель 

проекта 

 

  

Букина Лариса Юрьевна,  

учитель литературы 
 

 

 

Список 
разработчиков  
Проекта 

Артеменко Е. Е., учитель истории 

Сайчук М.А., учитель географии 

Дементьева А.  С., учитель русского и английского 

языков 

Махмудова Е. С., кандидат искусствоведческих наук, 

учитель МХК 

Фролова Е.И., учитель информатики 

Ретюнская Е. В., учитель математики 

Старцева Г.И., педагог-психолог 

Чвилева В.Ю., учитель начальных классов 
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  АКТУАЛЬНОСТЬ 
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  Уровень готовности к школе 

первоклассников
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  АКТУАЛЬНОСТЬ 
  



18 

Корневая причина низких результатов 
 

Противоречие между ориентацией 

образовательной программы гимназии   

на мотивированных  обучающихся, 

обладающих высокими личностными 

ресурсами, и реальными обучающимися, 

приходящими в современную школу  

(нет мотивации, ресурсы не раскрыты  

и т.д.) 
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Цель проекта 

Повысить общий уровень   академической успеваемости 

гимназистов в процессе реализации метапредметных 

образовательных практик в начальной школе 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

2021 

январь 

2021 

май 

2022 

май 

Качество 

обученности 
Основной 44% 48% 52% 58% 

Высокий уровень 

сформированности 

УУД 

Аналитический 20% 30% 40% 

Качество 

выполнения ВПР 
Аналитический 4 4,2 4,5 

Степень 

удовлетворенности  

деятельностной 

стороной 

образовательного 

процесса 

Аналитический 

 

 

60% 63% 65% 70% 
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Задачи 
проекта 

1. Диагностировать   ресурсы личности 
гимназистов и выявить «образовательные» 
дефициты 
2. Сформировать систему метапредметных 
образовательных практик для восполнения 
дефицитов  
и раскрытия ресурсов личности гимназистов 
3. Создать «площадки роста»  
для успешного применения новых обретенных 
ресурсов гимназистов  
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Ресурсы личности 

младших 

школьников 

Память 

Внимание 

Мелкая 

моторика 

Учебная 

мотивация 

Воображение 

Гибкость мышления 
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Дефициты Точки роста 

  ДИАГНОСТИКА 
  



Мастер-класс   

«Memoriae» 

(Память) 
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Метапредметные 

образовательные 

практики 

23 

Квест-программа 

«Детективное 

агентство 

«Новичок» 

(Внимание) 

Мастерская 

«Рукоделкин» 

(Мелкая моторика) 

Практикум 

«В стране 

Воображулии» 

(Воображение) 

Тренинг  

«Я хочу учиться» 

(Учебная мотивация) 

Бюро нестандартных 

решений 

(Гибкость мышления) 
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РЕСУРСЫ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА МЛАДШИХ КЛАССОВ 

Целевые ориентиры 

на метапредметных  

образовательных практиках 
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«Площадки роста»  

как форма демонстрации новых 

ресурсов личности ученика 

Метапредметные универсалии 

Площадка 2. Здоровье 
Площадка 4. Природа  

Площадка 5. Культура 
Площадка 1. Родина 

Площадка 3. Семья 
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Результаты 
Проекта  

 

•Система диагностики ресурсов личности на  уровне 
начального общего образования  
(набор методик, описание процесса диагностики и 
преемственности методик) 

 
•Система программ метапредметных 
образовательных практик на восполнение 
дефицитов младших  школьников 

 
•Система  метапредметных «универсалий»  
для  уровня начального общего образования 

 
•Модель метапредметных образовательных  
практик - «площадок роста» 
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Реестр 
заинтересованных сторон 

№ 
п/п 

Орган или 
организация 

Представитель интересов 
(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 
проекта (программы) 

1. 
 
клуб «Тимуровец», 
 

Трухно 
Виктор Терентьевич, - 
рук. структурного 
подразделения  

Совместная программа 
деятельности, контингент 
обучающихся 

2. клуб «Меридиан» 

Солодовникова  
Мария Николаевна, 
педагог-организатор 

Совместная программа 
деятельности, контингент 
обучающихся 

3. «Кванториум» 
Совместная программа 
деятельности, контингент 
обучающихся 
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Реестр рисков  

№ 
п/
п 

Наименование риска 
Действия 

по предупреждению 
риска 

1. 
Невозможность очного 
проведения занятий в связи с 
пандемией 

Создание он-лайн версии 
метапредметных 
образовательных практик 

2. 
 Низкая заинтересованность 
родителей в реализации 
проекта 

 Проведение разъяснительной 
работы среди родителей  
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Модель функционирования  
результатов проекта 

 

• Созданные системы перейдут в режим 

функционирования 

• Метапредметные образовательные практики 

будут работать в полном объеме на уровне 

начальной школы 

• Отдельные элементы системы продолжат 

работать на уровнях основного  

и среднего образования  

• Возможна диссеминация опыта в другие 

образовательные организации 


