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Публичный доклад о деятельности образовательного учреждения 
МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» в 2015-2016 учебном году 

1. Общая характеристика учреждения 
Общая информация 

Тип Образовательная организация 
Вид образовательной 
программы  

Гимназия 
Статус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  
«Гимназия №1 города Владивостока» 

Лицензия  Серия СО №023728 Регистрационный 
номер № 495 от 16 августа 2011г. 

Аккредитация  ОП № 018550 Регистрационный номер 
№ 298 от 15 августа 2011 года 

Юридический адрес 600091, город Владивосток, улица 
Уборевича, 8 

Телефон / факс 222-40-55, 226-08-62, 222-02-96 
Электронная почта Gim-1vlad@yandex.ru 
Сайт гимназии http://www.gym1.pupils.ru 

Состав учащихся 
Общее число учеников  
в гимназии 

1114 человек 
I уровень 12 классов; 401 обучающийся 
II уровень 16 классов; 548 обучающихся 
III уровнь 6 классов; 165 обучающихся 
Средняя наполняемость классов 33 человека 

Кадровый состав 
Ф.И.О. руководителя Артеменко Елена Евстафьевна,  

Отличник народного просвещения 
Общее количество 
педагогических работников 

84 человек, из них совместителей – 12 
человек 

Средний возраст 41 год 
Средний педагогический стаж 19 лет 

Система организации управления школой 
Формы государственного 
управления 

Педагогический совет 
Формы ученического 
самоуправления  

Совет старшеклассников, Школьный 
парламент 

Коллегиальные органы Совет гимназии, Попечительский совет 
Программа развития 

Программа развития  на 2015-2020гг. 
«Гимназическое образование в условиях реализации ФГОС» 
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2. Особенности образовательного процесса 
2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения В меняющихся культурных и социально-экономических условиях 
современной России, чтобы удовлетворять новым вызовам времени, 
требованиям со стороны общества и государства в настоящем и будущем, 
сегодняшняя школа должна постоянно меняться. Понимая эту ситуацию и 
руководствуясь теорией перспективных линий, Гимназия определяет свои 
возможности для достижения высоких результатов и разрабатывает 
необходимую программу движения к желаемому будущему.  

Ценностными ориентирами для нас являются:  социальный заказ на образование, отражающий интересы тех 
субъектов, чьи потребности удовлетворяются в процессе деятельности 
гимназии как образовательного учреждения (организации);   реализация задач действующей концепции реформы и 
модернизации образования возлагается, в первую очередь, на образовательное 
учреждение (организацию), предоставляя ему право на ведение 
самостоятельной финансово–хозяйственной деятельности в сфере образования 
и одновременно повышая его ответственность во всех направлениях 
деятельности.  

В современных социально-экономических, культурных условиях для 
создания положительной мотивации обучающихся на образование, ориентации 
их на духовно-нравственные ценности важны все составляющие процессов 
обучения и воспитания – цели-результаты, содержание, формы и методы, 
технологии и рефлексия собственного продвижения в образовании.  

Непосредственные участники образовательного процесса – обучающиеся 
и педагоги, родители (лица их заменяющие), образовательные учреждения, 
государство, заинтересованные в качественном образовании, формируют 
социальный заказ образовательному учреждению, который складывается из 
следующих основных компонентов:  

1. государственный заказ определяется нормативными документами, в 
первую очередь, Законом «Об образовании в РФ» и Федеральным 
государственным образовательным стандартом;  

2. потребности обучающихся, выявляются в ходе изучения их мнений 
с помощью различных диагностических методик и получения экспертных 
оценок педагогов, позволяющих провести сравнительный анализ ситуации;  

3. ожидания родителей, мнения которых выявляются в ходе 
проведения микро-социологических и педагогических исследований, а также 
личных бесед-встреч;  

4. профессионально-личностные потребности педагогов определяются 
профессиональными задачами, сформулированными в основных документах об 
образовании, которые необходимо решить, уровнем профессионально-
личностной компетентности, который устанавливаются в ходе изучения 
потребностей, реальных результатов качества, трудностей в педагогической 
деятельности;  
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5. требования и ожидания образовательных учреждений 
профессионального образования выявляются в ходе анализа успешности сдачи 
обучающимися Гимназии выпускных экзаменов, поступления в вузы, их 
отзывов, при заключении договоров с организациями-партнерами и в ходе 
социально-педагогических практик, осуществляемых на базе Гимназии. 

Целью Образовательной программы гимназии является обеспечение 
системных изменений образовательно-воспитательного пространства гимназии 
в соответствии с требованиями современной инновационной модели 
образования (ФГОС) на основе обеспечения доступности и качества 
образования, развития его инновационного потенциала, современных условий 
образования, повышения степени индивидуализации и вариативности 
образовательных услуг, воспитания и социализации всех категорий 
обучающихся. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 1 г. Владивостока» на 2015/2016 учебный год 
сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 
образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 
результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
установленных федеральными государственными образовательными 
стандартами.  

Гимназическое образование как образование повышенного уровня 
характеризуется:  

- осознанием приоритетности государством;  
- направленностью на развитие способностей учащихся;  
- воспитывающим характером обучения;  
- выработкой традиций и корпоративности гимназической среды, дающих 

ощущение принадлежности к элитной школе;  
- учебно-исследовательской и проектной деятельностью как условием 

формирования гимназиста;  
- высоким статусом преподавателей;  
-повышенным уровнем педагогических средств и требований к 

выпускнику для достижения социально значимых целей.  
Модернизация гимназического образования достигается через 

качественное обновление образовательной среды учреждения, которая является 
информационно насыщенной, здоровье созидающей, мобильной, 
интерактивной, развивающей и развивающейся.  

Всеми субъектами поддерживается идея значимости образования, 
самообразования и самопознания в образовательном процессе; актуализируется 
задача формирования навыков самостоятельной творческой познавательной 
деятельности; возрастает ценность умений практического использования 
полученных в ходе обучения знаний. При этом самообразование 
представляется как вид образовательной деятельности для удовлетворения 
индивидуальных познавательных интересов в процессе внеурочной 
деятельности и дополнительного образования, но акцент делается на 
существенном возрастании объема самостоятельной деятельности учащихся на 
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уроках. 
В этих условиях возрастает роль организации обучения, средств и 

технологий, используемых в образовательном процессе. Особое значение имеет 
сочетание урочной, внеурочной и дополнительной образовательной 
деятельности учащихся и педагогов. Гимназия выходит на создание новой 
вариативной культурно-образовательной информационной среды обучения и 
воспитания, характеризующейся практикоориентированностью и установкой на 
достижение нового качества образования. 

Образовательно-воспитательное пространство Гимназии как 
образовательной системы включает в себя:  учебный процесс, осуществляемый в рамках расписания в 
соответствии с требованиями ФК ГОС и ФГОС  систему внеурочной познавательной деятельности (олимпиады, 
экскурсии, посещение лекториев и выставок, научные общества, конкурсы)   систему внеурочной воспитательной и развивающей деятельности 
(участие в работе клубов по интересам, кружков, творческих объединений на 
базе образовательного учреждения или на базе других культурно-
образовательных организаций);   систему традиционных общегимназических коллективных дел, 
взаимодействие с семьями обучающихся. 

Реализуемые образовательные программы 
Гимназия №1 – целостная образовательная система, все компоненты 

которой проектируются и развиваются в соответствии с единой логикой 
построения образовательно-воспитательного пространства, а все участники 
осознают цели и разделяют ценности, определяющие содержание, формы, 
методы и технологии деятельности ОУ. Успешность такой стратегии развития 
зависит от соблюдения в ежедневной образовательной практике следующих 
организационно-педагогических принципов:  

- принцип расширения образовательного пространства для 
обучающихся с учетом их способностей, интересов и потребностей;  

- принцип расширения поля выбора для обучающихся собственного 
образовательного маршрута при переходе с одной ступени обучения на 
следующую ступень;  

- принцип преемственности ценностей, целей и технологий на всем 
протяжении образовательного маршрута;  

- принцип комплексного психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся и педагогов;  

- принцип значимости интеграции содержания учебных предметов, 
внеурочной и развивающей, досуговой деятельности для процесса 
самоопределения и самореализации каждого гимназиста;  

- принцип сочетания индивидуального и социального подходов в 
осуществлении внеурочной и развивающей, досуговой деятельности 
обучающихся и педагогов;  

- принцип максимальной доступности образовательных ресурсов 
любому ученику и педагогу;  



 5

- принцип максимальной эффективности взаимодействия ученика и 
педагога на уроке и вне его;  

- принцип организации деятельности обучающихся на максимальном 
уровне успешности;  

- принцип защищенности от негативных влияний окружающей 
среды;  

- принцип открытости к новшествам, инновациям;  
- принцип ценности передового опыта других образовательных 

учреждений в России и за рубежом.  
Соблюдение этих принципов в процессе создания, функционирования и 

развития Гимназии позволяет максимально эффективно воплотить идею 
успешной социализации личности путем непрерывного развития 
образовательной мотивации обучающихся, руководствуясь на практике 
положением: «современная школа – передовой учитель – успешный ученик». 

Основными условиями эффективности обучения учащихся Гимназии 
являются:  

– надпредметные программы, элективные курсы, социальные практики в 
условиях действия новых образовательных стандартов;  

– создание необходимых условий для социализации личности и 
формирования информационно-коммуникативно-технологической 
компетентности обучающихся;  

– использование инновационных образовательных технологий;  
– широкое развитие сети дополнительного образования;  
– использование различных видов электронных образовательных 

ресурсов для обеспечения потребностей обучения и личных информационных 
потребностей обучающихся;  

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых 
в гимназии образовательных программ. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 г. Владивостока» реализует 
следующие общеобразовательные программы: 

Основные общеобразовательные программы:  начального общего образования  основного общего образования  среднего общего образования. 
Режим работы учреждения 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №1 г. Владивостока» на 2015/2016 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФГОС НОО, ФБУП-2004:   4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 
33 учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 
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 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 
34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период);  2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 
предметов для X-XI классов. Продолжительность учебного года не менее 
34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и 
проведение учебных сборов по основам военной службы). 
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный 

год начинается 1 сентября 2015 года. 
Учебный год условно делится на четверти ( в I-VII классах) и полугодия (в 

VIII-XI классах), являющиеся периодами, по итогам которых в II-XI классах 
выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 
нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 
Продолжительность учебной недели:  
- для  обучающихся I классов 5-дневная  
- для обучающихся II-XI классов 6-дневная.  
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
составляет:  для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 
уроков за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе;  для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков;  для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 
Обучение осуществляется в две смены. 
Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 
первую смену; 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
Максимальная 
нагрузка, часов 21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 
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 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 
минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый;  рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут;  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий;  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 45 
минут. Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен 
между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми 
занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 
обязательных и факультативных занятий.  

Начальное общее образование 
С 01.09.2014 года учебный план I-IV классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 г. Владивостока» 
формируется в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373. 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия 
№1 г. Владивостока» в I- IV классах используется учебно-методический комплект  
«Планета знаний». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 
1089» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» 
от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 
9 марта 2004 № 1312» в учебный план IV класса включён курс «Основы 
религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю 
(всего 34 часа). 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 
общеобразовательного учреждения использованы:   во II-IV  классах по 1 часу на математику,   во II- IV классах по 1 часу на информатику и ИКТ;  в IV классах 1 час на литературное чтение;  во II-III  классах на факультативные занятия. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета 
«Английский язык» со 2 класса. При проведении учебных занятий по предмету 
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«Английский  язык» во II-IV классах осуществляется деление их на две группы 
(при наполняемости класса 25 человек).  

Основное общее образование 
Учебный план основного общего образования ой школы МБОУ «Гимназия 

№1 г. Владивостока» отражает преемственность начального и среднего звена и 
ориентирован на дифференцированное формирование знаний, умений и навыков с 
углублением навыков самостоятельного планирования и контроля познавательной 
деятельности. 

Цель гимназического образования на этапе основной школы – сформировать 
у учащихся готовность к системно-целостному восприятию действительности, к 
умению рефлексировать над поведением и учебной деятельностью. В контексте 
учебных программ этот этап отмечен углублением смысловых тематических 
доминант, расширением межпредметных связей.  

На этом этапе обучения в гимназии выделяется два образовательных этапа: 5-
7 классы и 8-9 классы. 

Ступень 5-7 классов связана с формированием и развитием универсальных 
умений, необходимых как в интеллектуальной сфере, так и в пропедевтической 
профильной “пробе” в рамках самоопределения, осуществления предпрофильной 
подготовки. 

Этап 8-9 классов предусматривает развитие у учащихся первичного 
представления о профессиональной ориентации. Профильные классы 
комплектуются из учащихся гимназии, успешно окончивших 7 класс и выбравших 
для дальнейшего обучения одну из профильных направленностей, по результатам 
тестирования.  

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 
общеобразовательного учреждения использованы:  на увеличение часов в VIII-IX (литера «А») гуманитарных классах на 

изучение предмета «Русский язык» (VIII класс – 1 час в неделю, IX класс - 2 
часа в неделю), для углубления профильного курса;  на увеличение часов в IX не гуманитарных классах на изучение предмета 
«Русский язык» (1 час в неделю), так как материал является базовым для 
изучаемого  в 10-11 профильного курса;  на увеличение часов в V, VII, VIII А (гуманитарном) классах на изучение 
предмета «Литература» (1 час в неделю), так как гимназия предполагает 
углубленное изучение предметов гуманитарного цикла;  на изучение  второго иностранного языка: японского, китайского, корейского, 
французского, немецкого – по выбору учащихся: в V - VIII  классах отводится 
по 2 часа в неделю;  на увеличение часов в VIII -IX классе (литера «Б») математики и 
компьютерных технологий на углубленное изучение предмета «Математика» 
(1 час в неделю), так как материал является базовым для изучаемого  в 10-11 
профильного курса математики;  на изучение предмета «Информатика и ИКТ» в V-VII классе (1 час в неделю) 
и на углубленное изучение данного предмета в VIII - IX  классе (литера «Б») 
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математики и компьютерных технологий  (1 час в неделю) так как материал 
является базовым для изучаемого  в 10-11 профильного курса;  на увеличение часов в IX классе на изучение предмета «История» (1 час в 
неделю), так как материал является базовым для изучаемого  в 10-11 
профильного курса;  на увеличение часов в VI классе на изучение предмета «География» (1 час в 
неделю), так как материал является базовым;  на увеличение часов в VI классе на изучение предмета «Биология» (1 час в 
неделю), так как материал является базовым;  на углубленное изучение  предмета «Биология» в VIII - IX химико-
биологическом (литера «В»)  классе (1 час в неделю) так как материал 
является базовым для изучаемого  в 10-11 профильного курса;  на углубленное изучение  предмета «Химия» в VIII - IX химико-
биологическом (литера «В») классе (1 час в неделю) так как материал 
является базовым для изучаемого  в 10-11 профильного курса;  на изучение предмета «Технология» в VIII - IX классе (1 час в неделю) для 
обеспечения непрерывности изучаемого предмета и  базового материала;  на изучение факультативных курсов в V классе (1 час в неделю) и 
предпрофильных  курсов в VII для обеспечения индивидуальной траектории 
развития учащихся. 
При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», 

«Технология», «Информатика и ИКТ» в V-IX классах осуществляется деление их 
на две группы (при наполняемости класса 25 человек).  

Среднее общее образование 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1 г. Владивостока» для X-XI классов реализует 
модель профильного обучения, которая предполагает стандартизацию двух 
уровней изучения основных учебных предметов: базисного и профильного, 
включение в компонент образовательного учреждения элективных курсов, 
которые может выбрать обучающийся в соответствии с индивидуальным 
профилем образования. Осуществляемая система профильной специализации 
дает возможность учащимся сформировать индивидуальный учебный план на 
основе выбора предметов для углубленного изучения и помогает сознательно 
определиться в будущем выборе профессии, участвовать совместно с учителем 
в творческой исследовательской деятельности, включаться в организацию 
личностного общения с учителем и предметной лабораторией; избирательно 
подходить к углубленному изучению предметов в соответствии с 
индивидуальными образовательными запросами, целенаправленно готовиться к 
поступлению в вузы. 

Состав федерального компонента определяет совокупность базовых и 
профильных общеобразовательных учебных предметов. 

Процесс профильной специализации X-XI классов осуществляется по трем 
направлениям: гуманитарное; математики и компьютерных технологий; 
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химико-биологическое. При этом понятие профильности не противоречит 
изначальной ориентации на гуманитарное образование.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 
каждого конкретного профиля обучения. 

Так во всех профильных классах осуществляется изучение русского языка  
на профильном уровне (3 часа в неделю) и изучение второго иностранного 
языка (2 часа в неделю из часов компонента образовательного учреждения). 

Для гуманитарного X-XI класса  (литера «А») профильными являются 
литература (5 часов в неделю), обществознание (3 часа в неделю).  

Для X-XI класса (литера «Б»)   математики и компьютерных технологий 
профильными являются математика (6 часов в неделю), обществознание (3 часа 
в неделю). 

Для химико-биологического X-XI класса  (литера «В») профильными 
являются химия (3 часа в неделю), биология (3 часа в неделю). 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по 
решению общеобразовательного учреждения использованы:  на углубленное изучение  предмета «Информатика и ИКТ» в X-XI классе 

(литера «Б») математики и компьютерных технологий  (1 час в неделю)  в 
соответствии  с выбранным профилем;  на углубленное изучение предмета «История» (1 час в неделю) в 
гуманитарном X-XI классе (литера «А») в соответствии с выбранным 
профилем;  на углубленное изучение предмета «Технология» (1 час в неделю)  в 
соответствии с примерной программой среднего (полного) общего 
образования по технологии (базовый уровень, состоящей из  
общетехнологической и специальной подготовки). 

 Общетехнологическая подготовка осуществляется интегрировано со 
специальной технологической подготовкой в выбранной учащимся сфере 
профессиональной деятельности. Содержание общетехнологической подготовки 
включает основные компоненты содержания программы для базового уровня и 
носит инвариантный характер изучаемым сферам и профилям трудовой 
деятельности.  

Специальная технологическая подготовка осуществляется по выбору 
учащихся в следующих направлениях:  моделирование и дизайн одежды;  операторские работы на ЭВМ (компьютерные сети, компьютерное 

программирование);   бухгалтерское дело и основы экономики малых предприятий;   компьютерное делопроизводство;  художественно-оформительские работы на ПК;  социальное обслуживание;  общий уход за больными и первая помощь;  изготовление художественных изделий из металла. 
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На элективные курсы в X-XI классах отводится по 1 часу в неделю. 
 

2.2. Организация изучения иностранных языков Английский язык. Изучение английского языка в гимназии 
осуществляется со 2 класса. При этом одной из ведущих целей обучения 
иностранному языку является чисто практическая, обеспечивающая должный 
уровень коммуникативных умений и навыков. 

В 2015-2016 учебном году в 5-11 классах осуществлялся поэтапный 
переход на единую линию учебников «Английский в фокусе» (Spotlight) , в 
которой нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции 
российской и зарубежных методик обучения иностранному языку.  Данный 
УМК  включен в Федеральный перечень Министерства образования и науки 
РФ.  

УМК Spotlight отвечает требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования и соответствует 
общеевропейским компетенциям владения иностранным языком (Common 
European Framework of Reference), a также соответствует стандартам Совета 
Европы.  

Выбор данного УМК обусловлен рядом его особенностей: 
 Наличие аутентичных языковых материалов; 
 Использование английского языка как средства изучения других 

дисциплин; 
 Знакомство учеников с рациональными приемами изучения иностранного 

языка (Study Skills); 
 Включение материала о странах изучаемого языка (Culture Corner) и 

России (Spotlight on Russia);  
 Большой набор дополнительных интерактивных учебных пособий 

входящих в состав УМК, позволяющих создать условия для личностного 
ориентированного обучения; 

 Наличие текстов для дополнительного чтения (Extensive Reading); 
 Включение материалов для подготовки к различным формам итоговой 

аттестации. 
На уровне среднего общего образования: 

  Живой, современный и аутентичный английский язык; 
 Включение учащихся в полилог культур (Culture Corner); 
 Материалы для подготовки ко всем разделам ЕГЭ (Spotlight on Exams); 
 Совершенствование умений чтения художественных текстов (Literature); 
 Обучение письменной речи в различных формах (Writing Skills); 
 Последовательное обращение к знаниям, получаемым школьниками на 

других предметах (Across the Curriculum); 
 Материалы о России, ее обычаях, традициях и современном образе 

жизни, ее достижениях в различных сферах, ее географии и культуре 
Spotlight on Russia); 

 Дополнительные упражнения для работы над грамматикой и лексикой 
(Grammar/Word Perfect). 
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Учебники курса включают до 10 тематических модулей. Новый лексико-
грамматический материал содержится в первых уроках модуля, его освоение 
организовано через интеграцию всех видов речевой деятельности. Эти уроки 
вместе с уроком речевого этикета English in Use составляют ядро модуля. 
Уроки страноведения как стран изучаемого языка (Culture Corner, Spotlight on 
Britain), так и России (Spotlight on Russia) обеспечивают учащихся материалами 
для развития социокультурной компетенции, способствуют формированию 
умения вести полилог культур. Раздел Spotlight on Russia в основной школе 
имеет формат журнала для подростков, который содержит текстовые 
материалы о разных аспектах жизни родной страны и вопросы для обсуждения 
и задания. 

Второй иностранный язык. В гимназии осуществляется преподавание 
второго иностранного языка: японского, китайского, корейского, французского, 
немецкого – по выбору учащихся. Преподавание второго иностранного языка 
ведётся с 5 по 11 класс в объеме 2 часа в неделю. Гимназическая модель 
обучения второму иностранному языку содержит обязательный минимум 
умений и навыков общения на изучаемом языке. По каждому языку существует 
сквозная программа, а также подробно разработанные предметные программы, 
учебно-тематические и  поурочные планы для каждой параллели. 

 
2.3 Инновационные образовательные программы и технологии, 

в частности, информационные технологии В гимназии эффективно используются современные образовательные 
технологии. Традиционными для гимназии являются:  технология модульного обучения,  методы проблемного изучения материала,  модель обучения как творческого поиска в различных её вариантах,  технология блочного изучения материала,  метод проектов. 

100% учителей гимназии владеет навыками работы на компьютере и 
используют информационно-коммуникационные технологии в учебном 
процессе. 20 человек широко используют возможности интерактивной доски в 
работе.  

С 2007 года в гимназии реализуется технология  последовательного 
развития научно-исследовательских навыков всех учащихся, основанная на 
этапной психологической диагностике и предполагающая активное включение 
каждого ученика в поисковую учебно-познавательную деятельность, 
организованную на основе внутренней мотивации. 

В 2015 - 2016 учебном году в гимназии было представлено к защите  725 
работ, из них 273 представлено к внешней экспертизе для участия в 
конференциях и научных форумах учащихся как регионального, так и 
всероссийского уровня.  
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В 2015-2016 году началась апробация комплексной программы обучения 
проектной технологии всех обучающихся. Все обучающиеся 5 и 8 классов в мае 
2016 года защитили групповые проекты.  

Данные защиты являются элементами системы последовательного 
освоения проектной  технологии обучающимися, включающей ряд этапов 
изучения и освоения на практике групповых  проектов. В целом система 
включает: 

4 класс  Решение проектной задачи 
5 класс Мир вокруг меня (информационно-познавательные проект) 
6 класс Единый тематический проект (темы вариативные) 
7 класс Я - предприниматель (социально-экономический проект) 
8 класс Я - вожатый (социально-организационный проект) 
9 класс Я хочу быть нужным моей стране (социальный проект)  
10 класс Я выбираю…(проектное задание по выбору учащегося)  
 

2.4. Виды внеклассной, внеурочной деятельности Факультативы. С целью обеспечения возможности учащихся в 
определенной мере формировать собственную траекторию обучения в 
гимназии учителями гимназии созданы программы факультативных курсов по 
выбору, а также система дополнительных занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, охватывающих все образовательные области и 
позволяющих строить в каждом учебном году комбинации, отвечающие 
следующим принципам: вариативность в рамках одной образовательной 
области; открытость, возможность расширения имеющегося банка новыми 
программами с учетом запроса учащихся и научных интересов педагогов 
гимназии. Предметы и программы, предназначенные для факультативного 
изучения, выбираются в зависимости от потребностей и интересов детей, 
обучающихся в конкретной параллели. 

В 2015- 2016 учебном году учащимся 2-5 классов были предложены 
следующие факультативные курсы: 

Название курса Класс Кол-во 
часов 

Академия юного читателя 2 1 
Почему мы так говорим? 2 1 
Почемучкины задачки 2 1 
Путешествие по родному краю 3 1 
Умники и умницы 3 1 
Наглядная геометрия 3 1 
Волшебная кисточка 4 0,5 
Слушаем музыку 4 0,5 
Тайны русской орфографии 4 0,5 
Решение нестандартных задач 5 1 
Введение в исследование 5 1 
В мире иностранного языка 5 1 
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Занимательная грамматика 5 1 
Средняя наполняемость групп составила 16 человек. 

Предпрофильные курсы. В соответствии с учебным планом гимназии в 
7 классах преподаются предпрофильные курсы по всем предметам, 
изучающимся углубленно в профильных классах в 8-11 классах. Это дает 
возможность учащимся удовлетворить их образовательные интересы на данном 
этапе, проявить  склонности и способности в соответствии с их будущими 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 
образования. 

В 2014-15 году осуществляли работу следующие курсы:  Пропедевтический курс «Первые шаги в химию»  Математический лабиринт  Многообразие животного мира  Тайны истории  Увлекательный мир физики  Технология и дизайн среды  В мире английских пословиц и поговорок  Тайны китайской цивилизации  Культура и традиции народов мира 
Наибольший интерес вызвали курсы «Технология и дизайн среды» (18 

человек) и «Тайны истории» (33 человека) 
Элективные курсы. Преподавание элективных курсов осуществляется в 

8-11 классах с целью обеспечения углубленного изучения отдельных учебных 
предметов, создания условий для дифференциации содержания обучения 
старшеклассников и построения индивидуальных образовательных программ, 
расширения возможности социализации учащихся. 

Так, в 2014-15 году учащимся гимназии были предложены следующие 
элективные курсы: 

Название элективного курса Класс Кол-во часов 
Органическая химия в пробирке 10 1 
Элементы высшей математики 10 1 
Основы политологии 10 1 
Шаг за шагом к экзамену 11 1 
Гид-переводчик 11 1 
Элементы высшей математики 11 1 

 
Учебный план гимназии предполагает обязательность выбора одного и 

более курсов для изучения по выбору. По результатам работы элективных 
курсов все учащиеся выполнили итоговые работы и получили зачеты. 

Внеклассная воспитательная деятельность. Внеклассная деятельность 
в гимназии в 2015-2016 году осуществлялась в рамках программы воспитания 
«Я хочу быть нужным моей стране».   

Отличаясь по содержанию и направленности, воспитательная работа в 
гимназии подчиняется модернизированной системе принципов ее организации 
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и проводиться в формах, отвечающих требованиям разнообразия, целевой 
направленности, адекватности тем целям и задачам, для решения которых они 
выбираются. 

Воспитательный процесс в гимназии выстраивается как логическое 
восхождение от возраста к возрасту, где каждый новый шаг – ступенька вверх в 
духовном, нравственном  и физическом становлении. Поэтому воспитательные 
цели можно расположить в определенной последовательности, как бы 
проецируя последовательное, в соответствии с возрастным развитием, 
разворачивание осмысления жизни как таковой. 

 
Последовательность реализации воспитательных задач в гимназии 

Возраст 
учащихся 

Основные возрастные 
особенности Воспитательные задачи 

1 2 3 

Младшеклассник 
(1–4 класс) 

Ортодоксальность 
неопытного малыша, 
стремительно входящего в 
контекст социальной жизни 
и не знающего законов этой 
жизни, поэтому напрямую 
исполняющего то, что ему 
предписывается. 
Подражательность, как 
природная склонность, 
способствует принятию 
социально заданного. 

Через обращение к 
социальным нормам и 
организацию 
жизнедеятельности в 
соответствии с этими 
нормами направить 
внимание ребенка на 
значение и личный смысл 
осваиваемых, усваиваемых 
и присваиваемых 
социальных норм, указать 
жизненно важные 
последствия внедрения их 
в жизнь человека. 

Младший 
подросток (5–6 

класс) 

Острое осознание своего 
«Я». Развитие способности 
воспринимать себя как 
сторонний объект и 
оценить этот «объект – 
субъект» в его связях с 
окружающим миром. 
Утвердить свое «Я», 
показать свое «Я», 
проверить свое «Я» – 
лейтмотив поведения 
младшего подростка. 

Формирование образа 
Человека как феномена 
мира. Через организацию 
соответствующей возрасту 
деятельности и в ее 
процессе «взращивание» 
способности быть 
человеком всегда, в любых 
жизненных ситуациях. 

Старший 
подросток (7-8 

класс) 
Старшим подросткам 
«трудно», они сами для 
себя «трудные», потому что 

Через анализ социальных 
проблем, организацию 
самостоятельного 
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они уже не дети, но еще не 
взрослые. Входя в 
общность, старшие 
подростки еще не 
справились с проблемой 
осознания себя как 
человека и 
индивидуальности. 

осмысления подростком 
себя «среди других», 
осмысление общества как 
феномена современной 
культуры во всех его 
проявлениях, 
«взращивание» взрослости. 

Старшеклассник 
(9-10 класс) 

Устремленность к 
осознанию своей жизни в 
целом, к осмыслению 
общих законов мироздания, 
к оценке реального 
конкретного мира. Желание 
изменить и переустроить 
мир, смелость в суждениях 
и безоглядность критики. 

Активизация духовной 
жизни старшеклассника 
для создания идеального 
представления: Что есть 
жизнь, которая достойна 
моего «Я»? Что есть 
жизнь, которую ведет 
«успешный» человек? 

Становление «образа 
жизни». 

Выпускник (11 
класс) 

Выпускник - личность, 
способная осознать себя 
носителем воли, сознания, 
отношения. Впервые 
выпускник осознает жизнь 
как продукт его усилий. 
Центральным объектом 
духовного осмысления 
становится «Моя жизнь» и 
мое «Я» как субъект этой 
жизни. 

Формирование жизненной 
позиции, т.е. отношения к 
жизни как таковой и 
своему «Я» как строителю 
жизни. 
Содействие осознанию 
свободного 
профессионального 
выбора, приобщения 
с  помощью конкретно 
организованной 
предметной деятельности к 
реальным шагам по 
конструированию 
содержания собственной 
жизни. 

 
В качестве системообразующего, гармонизирующего начала, общего для 

всех уровней среды, можно выделить корпоративный «гимназический дух», 
«гимназический климат» - нечто на первый взгляд неуловимое, но придающее 
своеобразный и неповторимый смысл каждому элементу воспитательной 
деятельности, ее результатам, пронизывающее все компоненты гимназической 
среды. Такой корпоративный интерес, проявленный на всех уровнях, обеспечит 
непротиворечивость и соответствие элементов воспитательной деятельности. 

Планирование воспитательной работы в гимназии традиционно 
охватывает следующие направления: организационно-педагогическое, 
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гражданско-патриотическое, культурно-просветительское, работа с 
родителями, учебно-познавательное, трудовое воспитание, спортивно-
оздоровительное, профилактика правонарушений, внутригимназический 
контроль. 

В 2015-2016 учебном году особую роль играла работа в рамках 
гражданско-патриотического воспитания, которая ведется по программе 
«Растим патриотов». В рамках данной программы ключевыми стали 
следующие мероприятия:  Торжественная линейка «Часовой у знамени Победы»  Акция «Часовой у знамени Победы» (апрель-май)  Выставка «Самолеты Великой Отечественной»   Конкурс чтецов, 1-4 кл.  Конкурс сочинений, 2-11 кл.   Конкур рисунков на асфальте«Миру мир», 2кл.  Викторина «Рода и виды войск Великой Отечественной войны»   Спортивные мероприятия «Вперед, мальчишки» (180 чел), «Рыцарский 

турнир» (52)   Библиотечные уроки (Приморская краевая детская библиотека, 
виртуальная экскурсия)    Проект «Их именами названы улицы» 2, 4, 5 кл.  Проект «Правнуки Победы» 1-10 кл.  
 
2.5. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции Основное предназначение дополнительного образования в рамках 

гимназии - развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 
дополнительных образовательных программ, созданных в соответствии  
с концепцией гимназического образования и запросами учащихся гимназии. 

Основные задачи гимназии в сфере дополнительного образования: 
обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей; 
адаптация их к жизни в обществе; формирование общей культуры; организация 
содержательного досуга. 

Учащиеся гимназии посещают спортивные секции, музыкальные и 
художественные школы. Общая занятость составила 678 человек. 

В гимназии действуют 8 творческих детских объединений:  
 

№ 
п/п 

Название 
организации, 
объединения 

Виды 
деятельности 

Количество 
детей 

ФИО 
руководителя 

1. Научно-
исследовательское 
общество учащихся 

Организация 
научно-
исследовательской 
деятельности 
учащихся 

400 Букина Лариса 
Юрьевна 



 18

2. Военно-
патриотический отряд 
«Сокол» 

Военно-
патриотическая 
работа 

40 Фролова  
Елена Ивановна 

3. Движение КВН Клуб веселых и 
находчивых 

110 Фролова  
Елена Ивановна 

4. Гимназическая газета 
«Gymnazium» 

Средство 
массовой 
информации 

20 Падалко Елена 
Александровна 

5. Танцевальный 
коллектив 
«Задоринки» 

Народные танцы 40 Слободянникова 
Надежда 
Викторовна 

6. Музей русского 
костюма 

Изучение истории, 
изготовление и 
демонстрация 
русских народных 
костюмов 

40 Березинская 
Маргарита 
Александровна 

7. Клуб юных 
экскурсоводов 

Изучение истории 
гимназии, 
проведение 
экскурсий по 
музею гимназии 

25 Згонник Галина 
Михайловна 

8. Дискуссионный клуб Организация 
круглых столов, 
встреч с 
интересными 
людьми 

50 Мельникова 
Ольга 
Геннадьевна 

 
2.6. Характеристика системы психолого-медико-социального 

сопровождения Работа психологической службы осуществлялась по традиционным 
направлениям и программам. 

Вид работы, 
категория 

Направленность Количество 
человек 

Диагностика 
будущие 

первоклассники 
Школьная зрелость 111 

1 «А», 1 «Б», 1 «В» По программе «Адаптация учащихся 1-х 
классов…», (входное, углубленное) 

95 
 

1 «А», 1 «Б», 1 «В» Диагностика универсальных учебных 
действий (стартовая, итоговая) 

95, старт 
95, итог 

2 «А», 2 «Б», 2 «В» Диагностика универсальных учебных 
действий 

106 
3 «А», 3 «Б», 3 «В»  Диагностика универсальных учебных 

действий 
97 
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4 «А», 4 «Б»,  4 «В» Диагностика универсальных учебных 
действий  

98 
5 «А», 5 «Б»,  5 «В», 5 
«Г» 

Диагностика универсальных учебных 
действий 

131 
7 «А», 7 «Б»,  7 «В» Выбор профильного класса 106 
8 «А», 8 «Б», 8 «В» По программе «Адаптация…»(учебная 

мотивация, уровень тревожности, 
самооценка, процессы в коллективе и т.д 

94,старт 
105, итог 

 
9 «А», 9 «Б»,  9 «В» Диагностика готовности к ОГЭ 76 
9- 10 классы Уровень учебной мотивации, процессы в 

классе 
156 

11 «А», 11 «Б», 11 «В» Диагностика готовности к ЕГЭ 
Анкета выпускника, уровень социальной 
зрелости 

71 
73 

учащиеся 2-11 классов Мониторинг удовлетворенности учебным 
процессом 

310 
родители 2- 11 классов Мониторинг удовлетворенности учебным 

процессом 
309 

родители 1-х классов Адаптация учащихся 92, старт 
97, итог 

учителя предметники Мониторинг удовлетворенности учебным 
процессом 

39 
учителя 1-х классов Адаптация учащихся 1-х классов (старт, 

итог) 
95,старт 
95, итог 

Индивидуальная работа 
с учащимися  

Профориентация, эмоциональная сфера, 
личные проблемы, учебные проблемы 

14 
Развивающая, просветительская, коррекционная работа 

учащиеся 1-х классов Курс – тренинг «Введение в школьную 
жизнь» 

95 чел. 
учащиеся 8-х классов Тренинг «Знакомство»                                           94чел. 
учащиеся 11-х классов Тренинг «Как успешно сдать экзамены?» 11 чел 
кураторы 1 – х классов Обучающий семинар по курсу «Введение 

в школьную жизнь» 
3 чел, 

 
Родительские собрания 

1 классы  «Особенности психологического 
развития первоклассников»  «Трудности адаптации в 1 классе»  «Универсальные учебные действия, 
итог первого класса» 

 

7 классы   «Первый выбор»  
8 классы  «Трудности адаптации»  

Консультативная работа 
Индивидуальные консультации учащихся, родителей, учителей –         167 чел. 
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Экспертная работа 
Посещение уроков 45 час. 

Организационно – методическая работа  Подготовка семинаров, психологических занятий;  Планирование;  Работа с документами, специальной литературой, подбор инструментария 
 

2.7 Характеристика внутришкольной системы оценки качества Современные требования к качеству образования в первую очередь 
определяют введение в реалии школьного образования новых качеств как 
новых характеристик процесса. 

Осмысление требований стандарта именно с этих позиций требует 
обязательного, определенного законом введения в ВШК мониторинга 
личностного роста обучающегося, социализированности, воспитанности, 
мониторинга уровня развития над- и метапредметных общеучебных умений  
(по терминологии ФГОС: универсальных учебных действий – УУД). 

В определенный период сложилась ситуация, когда вся информация, 
собираемая в гимназии, оказывалась разрозненной, логически не связанной. 
Получалась не система контроля качества, а механическая сумма данных. Это 
не давало возможности выявить причинно-следственные связи и 
закономерности процессов, а, следовательно, грамотно выстроить 
корректирующие действия. 

В связи с этим при совершенствовании ВШК гимназии были 
пересмотрены  состав и структура системы контроля образовательного 
процесса, определен  набор критериев по принципу необходимости и 
достаточности. 

На данном этапе нами реализуется консолидирующий, интегративный 
характер ВШК, который обеспечивает согласованность в пространстве и 
времени функционирования и развития образовательных и инновационных 
процессов в гимназии. 

При проектировании ВШК нами реализуется следующий алгоритм: 
1. Операционально и диагностично прописываются цели ВШК как 

результаты деятельности всех субъектов, определяющих качество школьного 
образования.  

2. Определяется содержание по целям (объекты контроля и 
критериальный аппарат оценки качества этих объектов).  

3. Для данного содержания выбирается диагностический 
инструментарий (формы, методы и технологии измерений).  

4. Определяются условия реализации каждой процедуры ВШК.  
5. Определяется формат получаемых продуктов (справки, обобщения, 

аналитические документы).  
6. Определяются механизмы обратной связи – кому и зачем нужны 

данные полученных продуктов (управление по результатам ВШК).  
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Система ВШК 

ВШК качества 
результатов 

ВШК качества 
процессов 

ВШК качества 
управления 

Здоровье обучающихся 

Личностные 
образовательные 

результаты 

Метапредметные 
образовательные 

результаты 
Предметные 

образовательные 
результаты 

Качество обучающей 
предметной 

деятельности 

Качество реализации 
системы 

воспитательной 
работы 

Качество научно-
методической 

системы 

Качество 
образовательных 

программ 
Качество управления 
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Рис.1. Особенности содержания ВШК в соответствии с ФГОС 

На основании полученной на предыдущих этапах информации 
проектируется подробный регламент ВШК с определением функций каждого 
субъекта на основе системно-деятельностного подхода и по принципу 
«распределенной ответственности». 

При этом стандарт образования нами рассматривается как основа для 
выделения качеств как существенных признаков, свойств, определяющих 
качество. В этом случае три группы требований к качеству в стандартах 
определяют три направления внутришкольного контроля, соответствующие 
направлениям оценки качества образования: 

 требования к качеству результатов: оценка образовательных 
результатов, достигаемых учреждением;  

 требования к качеству процесса: оценка качества условий 
образовательной деятельности;  
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 требования к структуре образовательных программ: оценка качества 
управленческой деятельности всех субъектов.  

Эти три группы требований находят отражение в трех направлениях.  
Для оценки личностных образовательных результатов обязательными, 

отражающими требования ФГОС, являются , как минимум, три показателя: 
 уровень социализированности и уровень воспитанности (сложные 

показатели, требующие выделения составных элементов показателей в 
соответствии с описанием в ФГОС);  

 уровень учебно-познавательной мотивации каждого ученика по 
отношению к каждому предмету;  

 уровень сформированности ценностей семьи, здорового образа жизни 
обучающегося, навыков организации досуга.  

Метапредметные образовательные результаты, представленные в ФГОС 
начального общего образования в 12 требованиях, а во ФГОС основного 
общего образования – в 16 требованиях, необходимо оценивать минимум по 
четырем позициям в ВШК: 

 уровень реализации регулятивных УУД (организация и 
самоуправление, навыки системного, экологического мышления и т. д.);  

 уровень реализации познавательных УУД (мыслительные ОУУ, 
логические умения и т. д.);  

 уровень реализации коммуникативных УУД (смысловое чтение, 
работа в группе, монологическая речь и т. д.);  

 уровень развития ИКТ-компетентности (преобразование информации, 
владение ПК, навыки грамотного использования Интернета.  

В рамках ВШК гимназии создана система поэтапного контроля УУД 
учащихся 1-4 кл. 

Первый этап – это определение стартовых позиций образовательной 
траектории первоклассников. Современные родители, заранее обучив малыша 
чтению, письму и счёту, и даже азам иностранного языка,  искренне уверены, 
что их ребёнок, бегло читающий и считающий до 100 и более, конечно же готов 
к обучению. Они считают его потенциальным отличником и неоспоримым 
учеником гимназического или другого "продвинутого" класса. 

Однако мы понимаем, что обучение  как самостоятельный вид 
деятельности требует от ребенка систематического напряжения, упорства, 
достаточной силы воли, предполагает высокий уровень психического развития, 
при котором требования систематического обучения не будут чрезмерными и 
не приведут к нарушению здоровья ребёнка. 

Поэтому возникает вопрос о том, в какой мере способен поступивший в 
гимназию ребёнок учиться без осложнений. Ребёнок, не достигший 
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необходимого уровня развития, сталкивается в школе с массой трудностей и 
неудач, что может иметь отрицательные последствия. Проблема готовности 
становится всё более значимой, ибо от её решения, без преувеличения, зависят 
человеческие судьбы. 

В системе оценки готовность к школе сегодня рассматривается как 
комплексная характеристика, включающая в себя следующие компоненты: 

 психофизиологический (созревание организма) 
 - педагогический (все, чему научили ребенка) 
 - психологический (особенности развития и формирования). 
Для определения стартовых возможностей мы рассматриваем в первую 

очередь показатели психологической готовности к обучению: 
 зрелость психических процессов (определённый уровень развития 

восприятия, мышления, внимания, памяти, речи и др.); 
 эмоционально-волевая готовность (снижение импульсивности, 

эмоциональная устойчивость); 
 сформированность навыков общения (умение строить новые 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми) и другие (Приложение 6). 
Для работы мы используем методику определения готовности к школе 

Л.А. Ясюковой и методику экспресс-диагностики интеллектуальных 
способностей. Данные методики позволяют сделать анализ особенностей 
интеллекта ребенка и степень сформированности мышления в понятиях. 
Например, мы включаем задания на исправление, восстановление и завершение 
предложений.  Для их выполнения не достаточно спонтанных разговорных 
навыков, а требуется именно умение строить фразы, основываясь на понимании 
правил (хотя бы интуитивном).  А зрительно-графический гештальт-тест 
Бендер направлен на оценку степени сформированности  зрительно-моторной 
координации. 

На данном этапе оценки проводится комплексное обследование ребёнка в 
присутствии родителей. На каждого ученика заполняется протокол. 

Подчеркнем, что диагностика готовности к школе проводится не для 
осуществления отбора в гимназию, а для определения отправных точек 
развития ребёнка и осуществления индивидуального подхода к нему в процессе 
обучения. 

В течение всех двух недель курса «Введение в школьную жизнь» мы 
формируем  у ребенка представления о школе как о месте, где он будет принят 
со всеми своими чувствами, мыслями, это первые моменты формирования 
умения учиться. 

Ежедневно в течение первых двух недель отслеживается эмоциональное 
состояние каждого ребёнка через "срезы" настроения в цвете, которые 
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проводятся в конце каждого дня (основа – цветопись Лутошкина). 
Второй этап – изучение степени адаптации первоклассников к условиям 

обучения в гимназии. В ноябре мы проводим исследование с целью изучения 
того, как адаптируются дети, прошедшие курс. Исследование включает: 
тестирование, анкетирование детей, родителей, классных руководителей, 
учителей –предметников. Успешность и степень адаптации во многом 
определяет личностный потенциал обучения и развития человека. 

Три сферы адаптации  
1. адаптация к изменениям общих условий и режима 

жизнедеятельности 
2. адаптация к новой социальной среде при смене сферы или круга 

общения 
3. адаптация к изменившейся ведущей деятельности. 
Важным элементом исследования процесса адаптации является изучение 

наличия учебной мотивации. Первый раз мы делаем срез,  используя методику 
исследования мотивации учения у первоклассников М.Р. Гинзбург.В конце года 
используем метод неоконченных предложений.  

По результатам среза проводится педагогический консилиум по каждому 
классу, который готовится психологом с участием классного руководителя  и 
учителей, работающих в классе. Психолог предоставляет анализ результатов 
проведённых исследований по достижениям учащихся каждого класса. 
Результаты позволяют наглядно увидеть как ученики - первоклассники вошли в 
школьную жизнь, какова их траектория развития.  В задачу консилиума входит 
выявление причин отклонений в поведении и учении детей, затрудняющих 
социально-психологическую адаптацию. Здесь же вырабатываются 
рекомендации отдельным учащимся для куратора, учителей-предметников, 
родителей. Это могут быть предложения о проведении беседы с родителями, 
пожелания по развивающей работе психолога или педагогов-предметников  с 
ребёнком. 

Третий этап – диагностика сформированности УУД по итогам обучения 
в 1 классе.  

Все последующие этапы предполагают данную диагностику два раза в 
год: в ноябре  и апреле в течение последующих лет обучения. Используемые 
методики представлены в Приложении  4. 

Анализируя уровень сформированности  УУД учащихся нынешних 5 
классов, прошедших обучение по ФГОС 1-4 кл., можем представить 
следующие результаты,  полученные в ходе внутришкольного контроля. 

 Личностные УУД  обучащихся стабильно держат средний уровень 
развития. 
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4 «А» 1 класс – средний уровень  89%,  4 класс средний уровень – 91%.  
4 «Б»  1 класс – средний  уровень  86%,  4 класс средний уровень – 84%.  
4 «В» 1 класс – средний  уровень  78%,  4 класс средний уровень  – 87%.  
4 «Г»  1 класс – средний  уровень  93%,  4 класс средний уровень – 97%.  
 Коммуникативные УУД обучающихся претерпели значительные 

изменения – наблюдается снижение качественных характеристик. 
4 «А» 3 класс – высокий уровень  96%,  4 класс средний уровень – 89%.  
4 «Б»  3 класс - высокий уровень  100%,  4 класс средний уровень – 77%.  
4 «В»  3 класс - высокий уровень  100%,  4 класс средний уровень  – 64%.  
4 «Г»  3 класс - высокий уровень  100%,  4 класс средний уровень – 89%.  
 Регулятивные  УУД  обучающихся характеризуются значительным 

положительным качественным ростом. 
4 «А» 3 класс – низкий уровень  77%,  4 класс средний уровень – 94%.  
4 «Б»  3 класс - низкий уровень  60%,  4 класс средний уровень – 87%.  
4 «В»  3 класс - низкий уровень  87%,  4 класс средний уровень  – 87%.  
4 «Г»  3 класс - низкий уровень  78%,  4 класс средний уровень – 88%.  
 Познавательные УУД  обучающихся характеризуются значительным 

положительным качественным ростом. 
4 «А» 1 класс - высокий уровень  11%,  4 класс – 45%.  
4 «Б»  1 класс - высокий уровень  3%,  4 класс – 70%.  
4 «В»  1 класс - высокий уровень  19%,  4 класс – 57%.  
4 «Г»  1 класс - высокий уровень  0%,  4 класс – 59%.  
Результаты, полученные в ходе внутришкольного контроля, 

свидетельствуют о том, что администрации гимназии совместно с учителям 
начальных классов и психологами на заседании предметной лаборатории  
необходимо выявить причины снижения уровня коммуникативных УУД, 
выработать  те приемы, которые помогут выправить ситуацию. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы Продолжительность обучения (в учебных годах): 
общая продолжительность обучения - 11 лет; 
на 1-ой ступени (начальная школа) – 4 года (в 1-ом классе –33 учебные 

недели, во 2-4 классах – по 34 учебных недели), 
на 2-ой ступени (основная школа) – 5 лет (34 учебные недели), 
на 3-ей ступени (средняя полная школа) – 2 года (34 учебные недели). 

Продолжительность урока и учебной недели: 
в 1 классе – 35 минут (5-ти дневная неделя), 
во 2-4 классах – 45 минут (6-ти дневная неделя), 
в 5-9 классах – 45 минут (6-ти дневная неделя), 
в 10-11 классах – 45 минут (6-ти дневная неделя). 
 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
Характеристика 
помещения 
(его состояние, год 
постройки, год 
капитального ремонта) 

Общая площадь -3260 м2, 
площадь учебных кабинетов – 1536м2, 
всего учебных кабинетов – 24, 
в наличии кабинет врача, кабинет психолога, 
библиотека, читальный зал, актовый зал, 
столовая, мастерские технического и 
обслуживающего труда. 
Год постройки 1903-1908, 
капитальный ремонт -1964-1965, 
процент износа -39 % 

Библиотечный фонд 
(тыс. томов, в том числе 
учебники, 
художественная 
литература, научно – 
методическая литература, 
справочная литература, 
периодические издания) 

Общий книжный фонд – 37 440 экземпляров, 
из них учебников – 16 096 экземпляров, 
методическая литература – 1 789 экземпляров, 
художественная литература – 13 030 
экземпляров, 
справочная литература – 1200 экземпляров,  
периодические издания – 34 наименования. 

3.3. IТ-инфраструктура 
Количество компьютеров в ОУ – 205 шт., в том числе:   используется в образовательном процессе – 195 шт.,   используется в административной деятельности – 10 шт. 

из них   стационарных компьютеров – 109 шт.,  ноутбуков – 7 шт.,    нетбуков    – 62 шт.,  девайсов (планшетов) – 27 шт. 
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Стационарных компьютеров – 109.  
Из них используется: 

 в учебном процессе – 101: 
 в кабинетах информатики  – 36 (из них: файловый сервер – 

1, Internet-шлюз –1); 
 в кабинетах химии  – 11; 
 в кабинете физике – 16; 
 в кабинетах русского языка  – 2; 
 в кабинете литературы  – 1; 
 в кабинетах математики  – 6; 
 в кабинете истории  – 1; 
 в кабинетах начальных классов – 5; 
 в кабинете биологии  – 1; 
 в кабинете географии  – 1; 
 в кабинете корейского языка – 1; 
 в кабинете китайского языка – 1; 
 в кабинете японского языка  – 1; 
 в кабинете английского языка  -1; 
 в кабинете технологии девочек – 1; 
 в кабинете технологии мальчиков -1; 
 в кабинете психологов  – 1;  
 в информационном центре – 4;  
 в библиотеке – 10 (в том числе файловый сервер – 1). 

 в административной деятельности – 8. Ноутбуки - 7 шт., нетбуки – 62 шт., принтеры  - 11 шт., МФУ  -   16 шт., 
сканеры – 3 шт., мультимедийные проекторы  - 25 шт., копировальный аппарат 
– 1 шт, офисное МФУ -  1 шт.  

Интерактивные доски - 18 шт.  Таким образом, IТ-инфраструктура позволяет обеспечивать 
образовательный процесс, работу информационной службы гимназии и 
библиотечного медиацентра.  
3.4 Условия для занятий физкультурой и спортом Для занятий физической культурой и спортом с 1 января 2016 года  МБОУ 
«Гимназия №1» использует спортивный зал МБОУ СОШ №75 по договору о 
безвозмездном использовании. Пришкольная территория – 2775 м2,  площадка 
около гимназии – 240 м2 

3.5 Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования Актовый зал – 253 м2 на 230 посадочных мест на 4 этаже гимназии. 
3.6 Организация охраны, питания и медицинского обслуживания Для обеспечения условий безопасности в МБОУ «Гимназия №1» 
разработан Паспорт антитеррористической защищенности, согласованный с 
территориальным подразделением ФСБ России по Приморскому краю, с 
территориальным подразделением УВД Ленинского района города 
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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 установлена внутренняя и наружная системы видео 
наблюдения, выведенные на пульты охраны и в административный блок. 
Имеется внутренняя система сигнализации эвакуационных выходов. По всему 
периметру здания установлены галогеновые лампы, освещающие территорию 
гимназии и подъезды к ней. На подъездном пути установлен автоматический 
шлагбаум с видео наблюдением. Периметр территории гимназии имеет 
ограждение, скрытый подход к зданию ограничен. Гимназия находится 
круглосуточно под охраной ООО «Зорро» и ночных сторожей. В дневное время 
в гимназии осуществляется пропускной режим. 

Охват горячим питанием учащихся МБОУ «Гимназия №1» 
в 2015/2016 учебном году 

Всего учащихся Всего питается учащихся Процент охвата 
питанием 

1117 500 45% 
 Особое внимание педагоги гимназии уделяют сохранению здоровья 
учащихся. В гимназии оснащен кабинет врача, процедурный кабинет. 
Осуществлено их лицензирование (ЛО -25-01-000-464 от 4 ноября 2009 года). 
Медицинское обслуживание осуществляется МУЗ «Детская городская 
поликлиника №2». 

 
3.7. Кадровый состав (административный, педагогический, 
вспомогательный; уровень квалификации; система повышения 
квалификации; награды, звания, заслуги) 

Характеристика педагогических работников 
Число 

педагоги-
ческих 

работников 
Численность педагогических работников - всего 84 
из них:   

штатные педагогические работники, за исключением 
совместителей 

72 
педагогические работники, работающие на условиях 
внешнего совместительства 

12 
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Из общей численности педагогических работников:  
лица, имеющие ученую степень кандидата наук 2 
лица, имеющие почетное звание «Заслуженный учитель» 2 
лица, имеющие знак «Почетный работник образования», 
«Отличник народного просвещения» 

13 
лица, имеющие Грамоты Министерства образования РФ 13 
лучшие учителя России в рамках ПНПО 11 
победители и призеры конкурсов профессионального 
мастерства регионального и муниципального уровня 

30 
лица, имеющие высшую квалификационную категорию 53 
лица, имеющие первую квалификационную категорию 12 
лица, имеющие высшее профессиональное образование 83 
лица, имеющие среднее профессиональное образование 1 

 
В течение 2015 - 2016 года учителя гимназии были участниками 

конкурсов профессионального мастерства. Так, в декабре 2015 года молодой 
специалист Милько Юлия Романовна, учитель истории, обществознания и 
ОРКСЭ, была участником городского конкурса «Молодой учитель года - 2015» 
и стала его призером. 
3.9 Средняя наполняемость классов – 33 человека. 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
4.1. Результаты единого государственного экзамена Главным показателем качества знаний 89 выпускников гимназии в 2015- 
2016 году стали результаты ЕГЭ. 

 
Предмет Средний 

балл по 
гимназии 

Высокие баллы 

Русский язык 72 Высокий балл – 100 (Мельниченко Александра) 
 

Математика 
(базовый 
уровень) 

4 24 учеников (43 % от сдававших) 
получили «отлично» 

Математика 54 Высокий балл – 86 (Быкова Наталья), 82 
(Екимцов Ярослав) 

Химия 47,5 Высокий балл – 76 (Степанов Евгений, 
Пастухова Елизавета ) 

Биология 51 Высокий балл – 89 (Пастухова Елизавета ) 
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Английский 
язык 

74 Высокий балл – 93 (Бойл Лилиана, Трушкин 
Арсений ) 

Информатика 60 Высокий балл – 83 (Быкова Наталья) 
История 56 Высокий балл – 78 (Прокопенко Антон) 
Литература 57 Высокий балл - 82 (Прихотько Ксения) 
Физика 46 Высокий балл – 85 (Вековшинин Юрий) 
География  67 Высокий балл – 67 (Шастин Никита) 
Обществознание 58 Высокий балл – 88 (Бельтюков Захар) 

 
По результатам итоговой аттестации были вручены  5 золотых медалей  и  

36 аттестатов с оценками «хорошо» и «отлично». 
 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 
Проходили государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и 

математике (ОГЭ)  -  103  человека. 
 Математика Русский язык 
Средний балл 4,2 4,5 
Получили  "5" 31% 60% 
Получили "4" 60% 33% 
Получили "3" 9% 7% 

 
Результаты экзаменов по выбору 

 
Предмет Сдавало 

(человек) 
Средний 

балл 
Получили 
(человек) 

«5» «4» «3» 
Литература  16 3,8 2 9 5 
Биология 12 3,7 - 8 4 

География  6 3,7 1 2 3 
Информатика 33 4,9 29 4 - 

История 4 4,8 3 1 - 
Обществознание 50 4 13 27 10 

Химия 28 3,9 6 12 10 
Физика 19 3,7 3 8 8 

 
По результатам итоговой аттестации были вручены 7 аттестатов особого 

образца и 31  аттестат с оценками «хорошо» и «отлично». 
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4.3. Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских) 
Победители и призеры Всероссийских предметных олимпиад 

школьников в МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» в 2015-2016 уч. году Муниципальный этап 
Биология Кабанов Иван 9 в призер 

Кавыев Андрей 10 в призер 
Экология Пацвальд Павел 9 В призер 

Перевозников Илья 9 В призер 
Английский язык Екимцов Ярослав 10 Б победитель 
История Казаков Евгений 11 Б победитель 

Шелепова Алена 11 Б призер 
Прокопенко Антон 10А призер 
Свидин Руслан 9 А призер 

Литература Прихотько Ксения  10 а победитель 
Осипова Ульяна 11 а призер 
Вовченко Дарья 9 призер 

Математика Скрыльникова Дарья 10 Б призер 
Информатика Ущиповская Арина 8б призер 

Басов Сергей 10 б призер 
Обществознание Шелепова Алена 11 б призер 
Экономика Посредник Алина 11 б победитель 
Право  Аникин Владислав 9 б победитель 

Шелепова Алена 11б призер 
Русский язык Прихотько Ксения 10 а победитель 
Технология Екимцов Ярослав 9 б призер 

Нагель Владислав 11 б победитель 
Ковальчук Алина 9б победитель 
Ларионова Анастасия 8 а призер 

География  Посредник Алина  11 б победитель 
Горбанёв Александр 11 а призер 

Итого 26 побед 
 

Региональный этап 
 

№ ФИО Класс Предмет Результат 
1 Дзюба Екатерина 9 технология победитель 
2 Федотов Семен 9 технология призер 
3 Екимцов Ярослав  11 технология призер 

английский язык призер 
экономика победитель 

4 Прихотько Ксения  10 литература победитель 
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Итого 6 побед 
Прихотько Ксения стала призером заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе. 
Екимцов Ярослав стала призером заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. 
Анализ количества победителей и призеров городских и краевых 

предметных олимпиад показывает, что уровень подготовки учащихся 
гимназии к предметным олимпиадам остается высоким. 

4.4. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 
(правонарушения, поведенческие риски) 

В гимназии 1 учащийся, состоящий на учете в ПДН. В рамках гимназии 
системно работает Совет по профилактике.  

Среди мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних, проведенных в течение учебного года, особенно следует 
выделить следующие: 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Форма 

проведения 
мероприятия 

Название мероприятия 
Дата 

проведен
ия 

Участники 
(обучающиеся, 

родители, 
педагоги) 

Кол-во 
уч.-ов 

Посещение 
семей учащихся 

Составление актов 
обследования семей 

01.09.201
5-21.05. 
2016 

1, 2-11 кл. 
(прибывшие), 
кл.руководители, 
родительские 
комитеты 

91 

Совместная 
работа с 
инспектором 
ПДН ОУУП и 
ПДН ОП № 1 
УМВД России 
по 
г.Владивостоку 
В.А.Любас 

Беседа «Уголовная и 
административная 
ответственность 
несовершеннолетних» 

21.10.201
5 

6-7 кл. 191 

Индивидуальные беседы  16.11.201
5 - 
15.12.201
5 

5-9 кл. 12 

Индивидуальные беседы  16.12.201
5 - 
15.01.201
6 

5-9 кл. 7 

Индивидуальные беседы  06.03.201
6 - 
5.04.2016 

5-9 кл. 4 

Беседа «Сохранность личного 
и государственного 
имущества. Меры 
предосторожности в случае 
краж, грабежей» 

17.03.201
6 

2-3 180 
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Беседа «Безопасное поведение 
во время каникулы» 

18-19.05 3-7 660 
Совместная 
работа с 
инспектором 
ГИБДД 
Амеличкиной 
О.Н. 

Лекция «Безопасность 
дорожного движения» 

02.12.201
5 

Учащиеся 3, 5 кл. 220 

Торжественное 
собрание 

«Основной закон моей станы» 02.12.201
5 

Коллегова И.В., 
старший прокурор 
отдела по надзору 
за исполнением                     
законов о 
несовершеннолетн
их и молодежи, 
учащиеся 6 кл., 
кл.руководители,  

100 

Классные часы «День Конституции» 07.12-
12.12.201
5 

1-5 кл., 7-11 кл. 
кл.руководители 

1018 

Совещание 
классных 
руководителей 

Информация о состоянии 
безнадзорности, 
правонарушений и детского 
травматизма на объектах 
транспорта за 2015 г. 

13.02.201
6 

Классные 
руководители 

28 

Совместная 
работа с 
инспектором 
ПДН ОУУП и 
ПДН ОП № 1 
УМВД России 
по 
г.Владивостоку 
Устиновой 
С.Ю. 

Индивидуальные беседы  16.01.201
5 -
5.03.2016 

5-9 кл. 6 

Старший 
инспектор 
Дробышев Н.А. 

«Меры безопасности на 
железнодорожном 
транспорте» 

28.01.201
6 
29.01.201
6 

9-11 195 

Инструктаж  Правила поведения на ж/д 
транспорте 

14.03.201
6-
17.03.201
6 

1-11 кл 1116 

Инспектор  
ОУУП и ПДН 
ОП № 1 УМВД 
России по 
г.Владивостоку 
Максимова Е.В. 

Уголовная и 
административная 
ответственность 
несовершеннолетних. Как не 
стать жертвой преступления  

21.04.201
6 

7,8-е кл. 135 

Беседа с 
заместителем 
прокурора 

Уголовная и 
административная 
ответственность 

28.04.201
6 

11-е 60 
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несовершеннолетних. 
Беседа  
Начальник ж/д 
вокзала 
Тарабарова 
И.М., старший 
инспектор 
ОПДН ЛУ МВД 
России на 
транспорте 
Дробышев И.А., 
, начальник 
участка 
досмотра ж/д 
вокзала 
Костина В.В. 

Профилактика детского 
траматизма на объектах ж/д 
транспорта  

21.04.201
6 

7-е кл 95 

 
Среди мероприятий по профилактике употребления психоактивных 

веществ несовершеннолетними, ВИЧ/СПИД, и пропаганде здорового образа 
жизни выделяются следующие:  
Профилактика употребления психоактивных веществ, ВИЧ/СПИД,  пропаганда здорового 
образа жизни 

Форма 
проведения 

мероприятия 
Название мероприятия Дата 

проведения 

Участники 
(обучающие

ся, 
родители, 
педагоги) 

Колич
ество 

участн
иков 

Спортивные 
состязания 
«Полоса 
препятствий» 

Эстафеты с элементами 
военно-прикладных видов 
спорта и оказания первой 
медицинской помощи 

02-07.09.15 5-11 кл 600  

Уроки 
физкультуры  

«От зарядки к олимпийским 
рекордам» (презентация 
личных спортивных 
достижений учеников 1-11-х 
классов) 

01.09-15.09.15 1-11 кл. 1123 

Классные часы «Семейное увлечение – 
парусный спорт» 

2.09.15 6 кл. 90 
Классные часы «Спортивные семейные 

традиции» 
4.09.15 2, 4, 5 кл. 280 

Уроки 
биологии 

Разговор о правильном 
питании 

28.09.2015 -  
01.10.2015 

5-11 кл. 600 
Уроки 
физкультуры  

«Здоровая перемена» – общая 
зарядка на большой перемене 

28.09.2015 -  
01.10.2015 

1-11 кл. 1120 
Соревнования  «Веселые старты» 28.09.2015 -  

01.10.2015 
1-7 кл. 750 

Уроки 
биологии 

Разговор о личной гигиене 26.10.2015-
30.10.2015 

5-11 кл., 
учителя 
биологии 

650 
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Соревнования  «Веселые старты» 27.10.2015 8 кл., уч. 
физ-ры, 
кл.рук. 

102 

Уроки 
физкультуры 

«Здоровье в порядке – 
спасибо зарядке!» (общая 
зарядка для параллелей) 

19.10.2015-
24.10.2015 

1-11 кл., 
уч. физ-ры 

1118 

Городской 
проект «За 
здоровый 
образ жизни» 

«Профилактика ожирения и 
диабета» 

11.12.2015 10 «В» кл., 
кл.руков. 

15 

Соревнования  «Богатырская наша сила» 11.12.2015 11 кл., 
уч.физ-ры, 
кл.рук. 

90 

Минутка 
здоровья 

«Профилактика ожирения и 
диабета», группа 10 «В»  

20.12.2015-
25.12.2015 

5-7 230 
Соревнования  «Богатырская наша сила» 21.12.2015, 

23.12.2015 
8-9 кл., 
уч.физ-ры, 
кл.рук. 

180 

Защита 
слайдовых 
презентаций 

«Вредное влияние алкоголя 
(спиртов) на организм 
человека» 

03.02.2015 10кл. 80 

Сообщения 
учащихся на 
уроках 
биологии 

«Влияние алкоголя, никотина, 
сильнодействующих веществ 
на системы органов человека: 
нервную, кровеносную, 
выделительную, 
дыхательную, половую»  

01.02.2015-
13.02.2015 

8 кл. 90 

Защита 
научно-
исследовательс
кой работы на 
школьной 
конференции 

«Влияние алкоголя, никотина, 
сильнодействующих веществ 
на развитие и формирование 
зародыша и плода»,  
«Наркотики и потомство» 

29.01.2016 9 кл. 4 
работ
ы, 25 
уч.сек
ции 

Круглый стол (8-11 кл.) Устиновой С.Ю., 
инспектор ИДН 

Южакова О.В., врач психиатр-нарколог 
краевого наркологического диспансера 

«Влияние наркотиков на организм человека, 
административная и уголовная ответственность 

за деяния в сфере незаконного оборота 
наркотиков» 

15.02.2016 8-10 270 

Встречи   
Клуб 
путешественни
ков ProRock 
Club 

«Мы - за умный спорт, 
оптимизм в глазах и огонь в 
сердцах!» 

1.02.2016-
5.02.2016 

8-11 кл 320 

Беседы  «Моё здоровье – в моих 
руках» (1-11 кл.) 

1.02.2016-
5.02.2016 

1-11 кл. 1120 
Спортивные 

соревнования 
«Силушка богатырская»  8.02.2016-

19.02.2016 
8-11 кл 320 

Единый 
классный час 

«Беда по имени туберкулез» 28.03.2016 1-11кл. 1116 



 36

Акция» «Мы готовы к ГТО 28.03.2016-
05.04.2016 

1-11кл. 1116 
Спортивные 

соревнования 
«Масленичные забавы» 9.03.2016-

12.03.2016 
5-6 кл 150 

Выпуск 
стенгазеты  

«Мы готовы к ГТО!» 09.04.2016 3 «А» 20 
Спортивные 

соревнования 
«Мы готовы к ГТО 28.03.2016-

15.04.2016 
8-11 370 

Совещание 
классных 

руководителей 
Информация о 
токсикологической ситуации 
во Владивостока в 2015г. 

13.04.2016  28 

Экскурсия  в Первой пожарной части 2-ОФПС 
по Приморскому краю 

В теч. месяца учащиеся 125 
Акция «Мы готовы к ГТО 10.05.2016-

14.05.2016 
8-11 320 

Спортивные соревнования 
Совместно с уч-ся СОШ 75 

«Великой Победе – спортивные победы» 
05.05.2016-
07.05.2016 

6-8 270 

Общегородская легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы  

07.05.2016  8 9 
 В течение учебного года были организованы мероприятия по 

формированию толерантного сознания и профилактике экстремистских 
проявлений у школьников. Наиболее значимыми были: 
Формирование толерантного сознания и профилактика экстремистских проявлений у 
школьников 

Форма 
проведения 

мероприятия 
Название мероприятия Дата 

проведения 

Участники 
(обучающие

ся, 
родители, 
педагоги) 

Колич
ество 

участн
иков 

Урок мужества 
«Эхо Беслана» 

 7.09.15 8-9 кл. 178 
Классные часы «Дети Беслана: после 

трагедии» 
3.09.15 5-6 кл 205 

Уроки 
физкультуры  

«Спорт и терроризм. Вопреки 
олимпийским принципам» 

2.09.15-
10.09.15 

2-11 кл. 1123 
Диспут  «Можно ли искоренить 

терроризм» 
4.09.15 11 кл. 60 

Политинформа
ция 

Уроки памяти: трагедия 
«Норд-Оста» 

05.09.15  7 кл 97 
Круглый стол  «Терроризм – угроза 

личности,  обществу, 
государству» 

03.09.15 10 кл. 50 

Учебная эвакуация 03.09.15  1-11кл. 1124 
Инструктаж  «Как вести себя во время 

теракта» 
03.09.15  1-11кл. 1124 

Политинформа
ции 

Международный день 
толерантности 

15.11.2015 1-11 кл., 
кл.руководи

1118 
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тели 
Политинформа
ции 

К 70-летию начала 
Нюрнбергского процесса 

9.11.2015 5-11 кл., 
кл.руководи
тели, 
учителя 
истории 

665 

Политинформа
ции, классные 
часы 

День Неизвестного солдата 01.12.2015 – 
03.12.2015 

1-11 кл., 
кл.руководи
тели 

1118 

Политинформа
ции 

День героев Отечества 9.12.2015, 
10.12.2015 

1-11 кл., 
кл.руководи
тели, 
учителя 
истории 

1118 

Участие в 
районном 
фестивале 
«Дружат дети 
на планете» 

Театрализованное 
представление «Беларусь. 
Купалье» 

9.12.2015 5 «В» класс, 
кл.куководи
тель, 
родители 

38 

Инструктаж  Правила безопасного 
поведения во время 
проведения новогодних 
праздников в общественных 
местах, на улице, в 
транспорте 

21.12.2015 – 
26.12.2015 

1-11 кл., 
кл.руководи
тели 

1120 

Совместная 
работа с 
инспектором 
ПДН ОУУП и 
ПДН ОП № 1 
УМВД России 
по 
г.Владивосток
у Любас В.А. 

Беседа по формированию 
толерантного поведения, 

профилактика 
экстремистских проявлений  

17.03.2016 4- е, 6-е 190 

Акция  «Международный день 
счастья» 
День приветствий День 
комплементов, день Улыбок и 
др. 

18.03-19.03 Учащиеся 2-
7 классов 

600 

Театральный 
фестиваль 
«Синяя птица» 

«Учимся дружить»  19.03.16 2-4 кл 280 

Песенный  
фестиваль 

«Песни о женщине и о 
любви»  

05.03.16 7-11 кл 400 
XI Краевой 
фестиваль 
корейской 
культуры  

«Возьмемся за руки, друзья»  
(1 командное место) 

29.04.2016 Ученики, 
учителя 

15 

Благотворительная ярмарка 16.04.2016 1-11 
(организатор
ы 3-и кл) 

1116 

Спектакль  в «Синяя птица» 09.04.16 3 «В» кл 20 
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коррекционно
м детском 
доме №1 
Беседа с участием старших пожарных 
Крыжного Е.А. и Погуляева И.В 
День пожарной охраны в России 
 

29.04.2016 7 35 

Концерт в Первой пожарной части 2-ОФПС по 
Приморскому краю 
День пожарной охраны в России 
 

29.04.2016 Творческие 
коллективы 

25 

Открытый урок, посвященный 367-летию 
пожарной охраны России с участием 
сотрудников  отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Ленинского района 
города Владивостока Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по 
Приморскому краю 

21.04.2016  10-х и 11-х 85 

Гимназический 
фестиваль  

«Песни наших отцов» 07.05.2016 7-11 400 

Гимназический 
фестиваль 

«Мы за мир!» 06.05.2016 1-6 130 

В течение 2015-2016 года особе внимание уделялось предупреждению 
жестокого обращения и насилия в отношении детей в процессе проведения 
следующих мероприятий: 

Предупреждение жестокого обращения и насилия в отношении детей 
Форма 

проведения 
мероприятия 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Участники 
(обучающие

ся, 
родители, 
педагоги) 

Количес
тво 

участни
ков 

Классные часы «Я и моя талантливая семья» 02.09-6.09.15 2-5 кл. 365 
Мини-концерт «Музыка в моей семье» 02.09-6.09.15 2, 7, 8 кл. 120 
Проект  «Радуга семейных талантов» 02.09-6.09.15 5, 4, 3 кл.  350 
Родительские 
собрания  

«Психологическое здоровье 
современной семьи: роль 
родительского отношения» 

23.09.15-
29.09.15 

1-е, 3-11 1010 

Родительские 
собрания 

«Система оценивания 
обучающихся 2-х классов. 
Какой должна быть реакция 
родителей на плохую оценку 
ребенка» 

29.09.15 2-е 102 

Уроки 
информатики 

«Безопасность в сети 
Интернет» 

26.10.2015-
31.10.2015 

4-11 кл., 
учителя 

714 
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информатик
и 

Информирован
ие родителей 
по вопросу 
профилактики 
насилия в 
отношении 
детей 

Размещение на сайте 
гимназии памятки для 
родителей «Как защитить 
своего ребенка» 

11.11.2015 Информацио
нная служба 
гимназии, 
учащиеся, 
родители 

 

Подготовка 
материалов к 
родительским 
собраниям 

Разработка печатных 
материалов – памяток для 
выдачи родителям на 
родительских собраниях 

9.11.2015-
14.11.2015 

Информацио
нная служба 
гимназии 

 

Информирован
ие учащихся и 
родителей по 
вопросу 
профилактики 
насилия в 
отношении 
детей 

Формирование 
информационного стенда в 
рекреации 

12.11.2015 Соц.работни
ки, 
учащиеся, 
родители 

 

Беседы по 
классам 

«Как не стать жертвой 
насилия» 

9.11.2015-
14.11.2015 

1-11 кл., 
кл.руководи
тели, 
соц.работни
ки 

1118 

Родительское 
собрание 

«Как защитить ребенка от 
насилия» 

24.11.2015 Андреева 
А.И., 
прокуратура 
Приморског
о края, 
родители 
обучающихс
я 10-11кл. 

180 

Родительское 
собрание 

«Мир без насилия» с 
участием Личковаха А.В., 
уполномоченного по правам 
ребенка в Приморском крае, 

25.11.2015 родители 
обучающихс
я 5 кл. 

120 

Родительское 
собрание 

«Мир без насилия» с 
участием Личковаха А.В., 
уполномоченного по правам 
ребенка в Приморском крае 

01.12.2015 родители 
обучающихс
я 6 кл. 

95 

Родительское 
собрание 

«Как защитить ребенка от 
насилия» с участием 
инспектора ПДН ОУУП и 
ПДН ОП № 1 УМВД России 
по г.Владивостоку В.А.Любас 

28.11.2015 родители 
обучающихс
я 2-4 кл. 

270 

Классные часы «Мир без насилия» с 
участием Личковаха А.В., 
уполномоченного по правам 
ребенка в Приморском крае 

01.12.2015 обучающихс
я 3 кл. 

100 

Родительское «Организация службы 8.02.2016- 1-11 1120 
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собрание  доверия», «Мудрость 
родительской любви» 

19.02.2016 
Родительское 
собрание  

«Причины и признаки 
суицидального поведения 
подростков» с участием 
Ильиной И.С., преподавателя 
кафедры 
общепсихологических 
дисциплин ТГМУ 

16.03.2016 9-е 85 

Педсовет   «Причины и признаки 
суицидального поведения 
подростков» с участием 
Ильиной И.С., преподавателя 
кафедры 
общепсихологических 
дисциплин ТГМУ 

22.03.2016  63 

Родительское 
собрание 

«Взрослеют наши дети» 11.05, 14.05 4-6 240 
 

4.5. Данные о состоянии здоровья обучающихся  
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. Так, проведенный осенью 2015 года мониторинг состояния здоровья 
гимназистов показывает, что из 1117 учащихся наиболее распространенными 
заболеваниями детей являются: ослабленное зрение – 143, нарушение осанки – 
109,  дуоденит – 23, миндалины, аденоиды – 12 человек, бронхиальная астма – 
15 человек, холицестит ДЖВП – 14 человек, пиелонефрит – 14 человек. 
Всего состоит на диспансерном учете – 347 человек. 

 
4.6. Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 
Ученики гимназии являются постоянными участниками конкурсов  

исследовательских работ различного уровня. 
№ 
п.п. 

Мероприятия  Количество 
призеров 

1 Всероссийский открытый конкурс научно-
исследовательских, изобретательских и творческих работ 
обучающихся  «Юность, Наука, Культура» 20.11.2015 

32 

2 5 Всероссийский фестиваль науки, секция 
«Интеллектуальный турнир знатоков русской 

1 (команда 6 
человек) 
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словесности» 
3 Zhuhai International School Sciece Fair 8 
4 Московского международного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского художественного творчества 
«Открытая Европа – открытая планета» 

2 

5 XVII Всероссийский детский конкурс научно-
исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ 
В НАУКЕ» 

2 

6 Традиционный Международный конкурс–фестиваль 
«Весёлый ветер» 

Танцевальный 
коллектив 
«Волна»  

(учащиеся 7 
«Б» класса) 

7 XXIII международный конкурс молодых дизайнеров 
«Пигмалион» 

1 
8 XXII Всероссийский творческий коллектив  «Талантоха» 

 
5 

9 Всероссийский конкурс изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества  «В декабре, в 
декабре все деревья в серебре…» 

2 

10 XVIII международная научно-практическая конференция-
конкурс школьников, студентов,  
аспирантов и молодых учёных  

«Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие 
Дальневосточного региона и стран АТР» (ВГУЭС) 

5 

11 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений в 
возрастной категории «Учащиеся 10-11 классов» 

2 
12 Региональная олимпиада «Океан знаний» 3 
13 Приморский химический турнир школьников 1(команда 6 

человек) 
14 Краевая ученическая научно-практическая конференция 

школьников, изучающих китайский язык 
1 

15 XIV региональный конкурс юных дизайнеров костюма 
“Мода без границ» 
 

1 

16 XXII фестиваля-конкурса художественного творчества 
детей и молодежи Приморского края «Весенний бриз» 

1 
17 IV Дальневосточный медиафестиваль «Открытие» 

фотоконкурс «Яркие моменты» 
1 

18 Краевой фестиваль корейской культуры «Возьмемся за 
руки, друзья!» 

3 (творческие 
коллективы 
гимназии) 

19 Фестиваль графики «Есть только миг!» для школ 
Приморского края 

2 
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20 Краевой конкурс творческих работ юных художников 
«Человек и космос» 

2 
21 Городская конференция школьников по краеведению 

«Страницы истории российского приморья», 14 ноября 
2015 года 

6 

22 Городской открытый фестиваль «Многонациональное 
приморье», игра «Что? Где? Когда?» 

1 (команда 6 
человек) 

23 Городской открытый фестиваль «Многонациональное 
приморье», викторина 

3 
24 4 олимпиада младших школьников для учащихся 3-4 

классов образовательных организаций г. Владивостока «Я 
– россиянин» 

2 

25 Городская олимпиада по истории искусств 1 
26 Городская гуманитарная конференция школьников 

«Знания о человеке- основа науки 21 века» 
14 

27 Городская учебно-исследовательская конференция 
школьников «Диалог народов- диалог культур» 

2 
28 Городская открытая научно-практическая конференция 

школьников «Математика – основа прикладных наук» 
2 

29 Городской экономический форум «Молодежь России: 
поиски новых путей в науке 21 века» 

1 
30 Городской конкурс сочинений «Чести достойные» 2 
31 Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного 

творчества детей «Рождество. Новогодняя сказка» 
1 

32 Первенство Ленинского района по настольному теннису 
среди юношей 

1 (команда) 
33 Районные конкурс рисунков  «Прекрасный образ 

женщины» 
1 

34 Районная познавательная программа «Страницы истории» 1 (команда 6 
человек) 

 
5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах 
и с участием местного сообщества, социальные партнеры учреждения 

Участие в социальных проектах 
Международных Акция «Мир без наркотиков», «Мир без насилия» 
Российских «Помоги собраться в школу», «Подарок  в детский 

дом», «Дети против никотина», «Георгиевская 
ленточка», «Диалог: власть и школа» 

Региональных «День тигра», «Бессмертный полк» 
Муниципальных «Будь здоров, ветеран», «Вахта памяти», «Дни памяти 

А.С.Пушкина», акция «Белая трость» 
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Школьных «Посылка солдату», «Письмо воину», акция по сбору 
одежды, обуви, игрушек для малообеспеченных семей 
бухты Перевозная, «Сохрани памятник» (санитарная 
очистка территории памятников в сквере Суханова, 
памятника Лазо) 

5.2. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 
ДВФУ, ВГУЭС Имеется согласованная программа профориентации, 

реализуются совместные исследовательские проекты, 
преподаватели вузов ведут отдельные уроки, читают лекции, 
руководят исследовательской деятельностью учащихся. 

МГУ им. 
Невельского 

Проведение конференций и семинаров по повышению 
психологической компетенции педагогов 

5.3 Участие учреждения в сетевом взаимодействии 
 23-24 марта 2016 года на базе ресурсного центра МБОУ «Гимназия №1 г. 
Владивостока» состоялся Первый Конгресс педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций «Современные образовательные 
технологии: теория и практика». В работе конгрессе в течение двух дней 
приняли участие 983 человека. 

В процессе работы конгресса прошли 33 мастер класса, в которых свое 
мастерство представили 82 человека.  

52 педагога представили свой опыт использования технологий 
деятельностного подхода.  

Центральным событием Конгресса стала городская научно–методическая 
педагогическая конференция «Актуальные проблемы реализации ФГОС», в 
ходе которой в девяти секциях прозвучало 63 доклада.  

Учителя гимназии совместно с учителями СОШ №65 были организаторами 
и  участниками Форума молодых специалистов, работали в пяти мастерских. 

Кроме того, совместно с Директорским клубом была подготовлена и 
проведена панельная дискуссия руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций «Успешная школа сегодня – что это такое?» 
с участием главы города Игоря Сергеевича Пушкарева.  

По результатам конгресса были отмечены дипломами следующие 
педагоги: 

Суковатицина Елена Васильевна, учитель физики; 
Милько Юлия Романовна, учитель истории, обществознания и ОРКСЭ  
Керимова Людмила Александровна, учитель русского языка  
Леко Инна Викторовна, учитель начальных классов 
Крит Мария Адамовна , заместитель директора по УВР 
 
12 марта 2016 г. в МБОУ “Гимназия № 1 г. Владивостока” состоялась 

городская научно-практическая гуманитарная конференция учащихся, в работе 
которой принимали участие ученики 16 школ общеобразовательных 
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учреждений г. Владивостока. К участию в конференции было представлено  84 
работы. По итогам работы конференции 32 участника награждены дипломами 
степени и 37 человек – поощрительными. 

 
6.  Перспективы и планы развития 

В 2015-2016 году гимназия завершила  реализацию программы развития 
«Гимназия – центр естественнонаучных компетенций» на 2013 -2016 годы. 

В январе 2016 года была представлена к согласованию программа 
развития МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» «Гимназическое образование 
в условиях реализации ФГОС» на 2016 -2020 годы 

Развитие образования начала XXI века обусловлено, прежде всего, 
переходом к постиндустриальному информационному обществу, 
характеризующемуся изменением социально-культурных условий развития 
современных систем образования, ростом интенсивности информационных 
процессов, а также потребностью современного общества в гибких, адаптивных 
системах образования. Процесс развития информационного общества влечет за 
собой интенсивные процессы становления новой образовательной политики, 
формирования ее новых целей, направленных не столько на получение 
конкретных знаний в различных областях, сколько на обеспечение условий для 
самоопределения и самореализации личности посредством открытости 
образования на протяжении всей жизни. Динамичные изменения, 
происходящие в обществе в целом и системе образования в частности, 
определяют новые требования к качеству современного общего образования. 

Данные задачи наиболее эффективно решаются в условиях: 
- создания современной информационно – образовательной среды;  
- развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена 
личностно-ориентированная направленность;  
- комплексного применения инновационных образовательных технологий;  
- модернизации образования в направлении большей открытости, больших 
возможностей для инициативы и активности обучающихся;  
- нового представления «качественного образования»;  
- непрерывности образования;  
- реализации каждым гражданином своего позитивного социального, 
культурного, экономического потенциала;  
- укрепления единства образовательного пространства.  

Основными направлениями развития образовательных организаций в 
свете Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» являются: 
- введение федеральных государственных образовательных стандартов;  
- формирование культуры здорового образа жизни всех участников 
образовательных отношений;  
- создание оптимальной системы управления в школе; 
- расширение открытости образовательной организации;  
- перестройка технологического процесса за счет использования 
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инновационных методов обучения;  
- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым 
обучающимся своей стратегий поведения, направлений самореализации и 
самосовершенствования;  
- расширение спектра дополнительных образовательных услуг.  

В результате процессы обновления, происходящие в самых разных 
сферах современного общества, обостряют как внешние, так и внутренние 
противоречия между системой образования, отдельной личностью и 
требованиями общества в целом.  

В качестве внешних необходимо учесть следующие противоречия:  
  между темпами изменений в обществе и в образовательной системе;  
  между изменениями требований общества к качеству жизни и содержанием 
общего среднего образования;  
  между требованиями системы высшего образования к качеству подготовки 
абитуриентов и уровнем итоговой подготовки выпускников учреждений 
общего среднего образования.  

Специфические противоречия между развивающейся личностью 
школьника и образовательной системой проявляются между:   образовательными потребностями обучающихся и единообразием 

учебного плана;   многообразием интересов и склонностей обучающихся и существующим 
спектром учебных предметов и образовательных программ;   становлением индивидуальности личности обучающегося и жестко 
регламентированной образовательной средой.  
Внутренние противоречия современной системы образования 

проявляются между:  требованиями организации образовательного процесса на основе выбора 
(вариативности) и единой образовательной программой;  необходимостью оценки личностных достижений учащихся и 
существующими требованиями аттестации.  
Разрешение данных противоречий возможно при осуществлении 

системных изменений, направленных на создание тесной связи с социумом, на 
реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, построенных при 
учете ресурсов Гимназии и интересов всех групп обучающихся, на основе 
выбора образовательной деятельности, обогащающей субъектный опыт всех 
субъектов образования. 

Целью Программы является обеспечение системных изменений 
образовательно-воспитательного пространства гимназии в соответствии с 
требованиями современной инновационной модели образования (ФГОС) на 
основе обеспечения доступности и качества образования, развития его 
инновационного потенциала, современных условий образования, повышения 
степени индивидуализации и вариативности образовательных услуг, 
воспитания и социализации всех категорий обучающихся. 

Задачи Программы: 
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1. Создание условий для качественной поэтапной реализации новых 
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

2. Дальнейшее формирование культурно-образовательной среды, 
позволяющей каждому ребенку построить индивидуальную траекторию 
личностного развития, реализовать свои потенциальные возможности, сделать 
осознанный выбор дальнейшего пути, на основе обеспечения вариативности и 
индивидуализации предоставляемых образовательных услуг и повышения 
качества образования. 

3. Создание системы внеурочной деятельности для раннего 
профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 
школьников. Развитие системы выявления и поддержки одаренных 
обучающихся в процессе реализации внеурочной деятельности и программ 
формирования УУД, творческого и социального развития всех обучающихся, 
воспитания гражданственности и патриотизма. 

4. Развитие кадрового потенциала на основе повышения 
профессионального педагогического мастерства, повышения квалификации 
управленческих кадров в условиях системных изменений, совершенствование 
трудовых действий педагогов в соответствии с «Профессиональным 
стандартом учителя». 

5. Развитие инфраструктуры Гимназии в соответствии с нормативно-
правовыми требованиями и современными задачами развития образования, 
приведение условий получения гимназического образования в соответствие 
современным требованиям. 

6. Эффективное использование социально-экономических механизмов, 
обеспечивающих расширение доли внебюджетного финансирования 
деятельности Гимназии, в том числе за счет участия Гимназии в различных 
конкурсах, имеющих грантовую поддержку. 

Основой Программы является анализ достижений и нерешенных проблем 
образовательной организации, позволивший сформулировать основные задачи 
развития Гимназии. В структуру Программы входят три подпрограммы, 
реализуемые поэтапно, что позволяет не только максимально конкретизировать 
цели и задачи каждой из целевых программ, но и разработать систему 
конкретных мероприятий, на основе которых может строиться годовое 
планирование Гимназии. 

Сроки реализации программы: 
I этап (сентябрь 2015– август 2016) 

Поисково-проектировочный  Выявление перспективных направлений развития Гимназии, её 
стратегических и тактических целей и задач в условиях модернизации 
образования и развития региона.  Разработка основных целевых программ.  Проведение аналитической и диагностической работы.  Разработка нормативно-правовой базы развития Гимназии.  Методологическое совершенствование образовательной программы 
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Гимназии 
II этап (сентябрь 2016 – август 2019) 

Апробационно-деятельностный  Запуск и реализация основных подпрограмм  Отслеживание и корректировка результатов реализации Программы 
развития Гимназии, образовательных программ ФГОС НОО, ФГОС ООО.  Разработка образовательной программы ФГОС СОО.  Разработка аналитической подпрограммы, ориентированной на мониторинг 
и коррекцию результатов реализации Программы развития Гимназии.  Создание организационных и методических условий для реализации 
подпрограмм  Укрепление материально-технической базы. 

III этап (сентябрь 2019 – декабрь 2020) 
Оценочно-конструктивный  Подведение итогов реализации программы развития, обобщение опыта.  Диагностика эффективности инноваций   Выявление проблемных зон и подготовка новой программы развития 

Гимназии. 
Перечень основных подпрограмм 1. Подпрограмма «Создание условий для повышения качества образования в 

рамках ФГОС И ФК ГОС» 
2. Подпрограмма «Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

учащихся 1-11 классов» 
3. Подпрограмма «Совершенствование профессионально-личностной 

компетентности педагогического коллектива» 
Ожидаемые результаты 1. Упрочение позиции Гимназии в системе образовательных организаций г. 

Владивостока и Приморского края. 
2. Сохранение лидирующих позиций Гимназии в муниципальной системе 
образования по итогам различных рейтингов и результатам участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников. 
3. Обеспечение единого культурно-образовательного и информационного 
пространства Гимназии.  
4. Успешный переход Гимназии на обучение по новым ФГОС основного 
общего образования.  
5. Соответствие качества образования Гимназии современным требованиям 
федеральных государственных стандартов для повышенного уровня, 
подтвержденное результатами государственной итоговой аттестации 
обучающихся и результатами независимой оценки качества образования; 
6. Рост гуманистических тенденций в содержании начального общего и 
основного общего образования, формах организации деятельности, 
технологиях обучения и воспитания, способствующих формированию 
духовности, нравственности, патриотизма и гражданственности обучающихся.  
7. Рост личностных достижений обучающихся на основе расширения их 
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кругозора и повышения интереса к учебно-исследовательской работе; 
8. Рост удовлетворения образовательных запросов обучающихся по 
программам среднего общего образования через расширение спектра 
дополнительных и внеурочных программ обучения; 
9. Наличие стабильной позитивной мотивации обучающихся к дальнейшему 
обучению;  
10. Удовлетворенность родителей и обучающихся качеством 
образовательного процесса в Гимназии;  
11. Повышение профессионально-личностной компетентности педагогов.  
12. Наличие высокой мотивации педагогов к распространению 
профессионального опыта и участие педагогов в профессиональных конкурсах 
различного уровня;  
13. Рост числа победителей и призеров олимпиад, различных 
интеллектуальных конкурсов 
14. Увеличение числа учащихся, обучающихся по индивидуальному 
образовательному маршруту.  
15. Полный охват гимназистов внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованием.  
16. Обеспечение необходимыми электронными образовательными ресурсами 
всех учебных предметов и элективных курсов. 
17. Расширение сетевого взаимодействия Гимназии с вузами-партнерами, 
способствующими повышению качества образования, социализации 
выпускника школы;  
18. Активное сотрудничество с родителями (законными представителями) 
учащихся в учебно-воспитательной деятельности ОУ.  
19. Наличие оптимальной модели управления для обеспечения эффективного 
функционирования и планомерного развития Гимназии 
20. Развитие системы ученического самоуправления  
21. Расширение роли Попечительского совета во всех сферах деятельности 
Гимназии.  
22. Соответствие материально-технической оснащенности Гимназии 
требованиям ФГОС НОО и ООО;  
23. Получение положительного тиражируемого инновационного опыта, 
подлежащего передаче;  
24. Получение полной информации о достижениях Гимназии, направлениях и 
задачах ее развития;  

В 2016-2017 году основная деятельность гимназии будет связана с 
организацией процесса функционирования и развития в условиях 
реорганизации путем присоединения к  МБОУ «Гимназия №1 г. 
Владивостока» МБОУ СОШ №75 , а также осуществлением перехода на 
ФГОС ООО, реализацией соответствующей образовательной программы, 
кадровым и материально-техническим обеспечением данного процесса. 


