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Публичный доклад о деятельности образовательного учреждения 

МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» в 2016-2017 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-1@sc.vlc.ru, Gim-1vlad@yandex.ru 

Сайт гимназии http://www.gym1.pupils.ru 

Состав учащихся 

Общее число учеников  

в гимназии 

1355 человек 

I уровень 18 классов; 513 обучающийся 

II уровень 20 классов; 643 обучающихся 

III уровнь 7 классов; 199  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» 

mailto:Gim-1@sc.vlc.ru
mailto:Gim-1vlad@yandex.ru
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2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения 
 «Гимназия № 1» является моделью образовательного учреждения 

инновационного типа, дающего классическое фундаментальное образование и 
высокий общекультурный уровень. Это учреждение повышенного типа с 
усложненной учебной программой, направленной на раскрытие творческого 
потенциала личности и получение общекультурного образования.  

Специфика инновационной модели заключается в том, что образовательное 
пространство расширяется за счет введения профильного обучения с 
сохранением приоритета гуманитарных дисциплин. 

Гимназия в своей деятельности руководствуется принципами гуманизма и 

демократии, приоритетом общечеловеческих ценностей, светскости 

образования, его общедоступности и открытости. Основные принципы 

общеобразовательной политики гимназии № 1: фундаментальность знаний; 

информатизация знаний; принцип духовности. 

Цель гимназии – создание научно-мировоззренческой платформы для 

формирования духовно цельной, социально-активной личности. 

Статус гимназии проявляется:  

в организации, поиске, разработке и внедрении нового содержания 

обучения,  его форм и методов реализации;  

в выборе приоритетных предметов;  

в выборе основных направлений воспитательно–образовательного 

процесса;  

в активной научно-исследовательской и творческой  деятельности 

учащихся и учителей. 

Гимназия №1 г. Владивостока является общеобразовательным 

учреждением, ориентированным на работу с учащимися, обладающими 

повышенной мотивацией к учебной деятельности, предрасположенными к 

практической или исследовательской работе в различных формах. 

В связи с этим целью образовательной программы гимназии является: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником каждого 

образовательного уровня гимназии целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Задачи  образовательной программы гимназии в части выполнения 

учебного плана: 

  формирование у школьников базовых предметных знаний и 

представлений о мире, обеспечивающих выполнение требований ФГОС к 

результатам начального общего  и основного общего образования, ФК ГОС к 

результатам основного общего и среднего общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 



 3 

 обеспечение доступности получения качественного начального, 

основного и среднего  общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы гимназии  всеми 

обучающимися; 

  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности.  

Особенности и специфика образовательного учреждения 

МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» организует образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования,  основанную на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

соответствующих  профильному обучению: гуманитарному, химико-

биологическому, математики и компьютерных  технологий. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 г. 

Владивостока» реализует следующие основные общеобразовательные 

программы (далее - ООП): 

 ООП начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 

года); 

 ООП основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 

лет); 

 ООП среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 

года). 

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. 

Режим работы учреждения 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1 г. Владивостока» на 2016 - 2017 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФГОС НОО, ФБУП-2004:  

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в I классе — 33 недели. Количество учебных 

занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не более 3345 

часов.  

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 

5267 часов и не более 6020 часов.  

Продолжительность учебного года среднего общего образования 

составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 2 года составляет не 

менее 2380  часов и не более 2590 часов. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

Учебный год начинается 1 сентября 2016 года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Для обучающихся в I классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Учебный год для I –VII классов  делится на четверти, для VIII - XI  

классов  - на  полугодия. По итогам обозначенных периодов 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.  

Продолжительность учебной недели:  

- для  обучающихся I классов 5-дневная  

- для обучающихся II-XI классов 6-дневная.  

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: 

 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) - независимо от продолжительности 

учебной недели, не более 10 часов.  

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной 

недели, так и в период каникул.   

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальна

я нагрузка, 

часов 

21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 
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соответствии с выбором участников образовательных отношений 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев и других мероприятий. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется 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-VII классов не более 7 уроков; 

 для обучающихся VIII-XI классов не более 8 уроков. 

Обучение осуществляется в две смены. 

Начало занятий I смены в 08 часов 00 минут.  

В первую смену обучаются 

5, 8-11 классы в корпусе на Уборевича,8 

1 классы в корпусе на Нерчинской, 32 

 

Начало занятий II смены в 14 часов. 

2, 3, 4, 6, 7 классы на Уборевича,8 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 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; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

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 30 минут. Перерыв между кружковыми 

занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия 

проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

 

Начальное общее образование 
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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, утверждѐнным 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, 

утверждѐнные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 № 1312» в учебный план IV класса включѐн 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 для обеспечения числовой 

грамотности учащихся, приобретения ими начальных геометрических 

представлений, развития наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления и пространственного воображения за счет включения в программу 

обучения конструкторско-практической деятельности;  

 во II - IV классах по 1 часу на информатику для  развития у учащихся  умения 

проведения анализа действительности для построения информационной 

модели и ее изображения с помощью какого-либо системно-

информационного языка, для формирования навыков решения практических  

задач с применением наиболее типичных подходов в областях деятельности, 

традиционно относящихся к информатике (формальной логики,  

алгоритмического  подхода), для расширения кругозора в областях знаний, 

тесно связанных с информатикой. 

 во II-III  классах по 1 часу на факультативные занятия; 

 в IV классах 0,5  часа на факультативные занятия для обеспечения 

вариативности индивидуальной траектории развития учащихся. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета 

«Английский язык» со 2 класса. При проведении учебных занятий по предмету 

«Английский  язык» во II-IV классах осуществляется деление их на две группы 

(при наполняемости класса 25 человек).  

 



 7 

Основное общее образование 

Учебный план основного общего образования 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативная часть) в соответствии с  выбором этих участников в V- VI 

классах использована: 

-  в V классе  1 час на обществознание для обеспечения преемственности по 

отношению к курсу «Окружающий мир», изученному в начальной школе, с целью 

последовательного введения ученика в расширяющийся круг социальных 

институтов, получения представления об их общественном назначениио и о 

качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними: от самого 

близкого и эмоционально значимого «семья» и «школа» до самого общественно 

значимого «Родина».  

- в V- VI классах по 1 часу на информатику для обеспечения 

непрерывности изучения курса и преемственности начальной и основной 

школы; в рамках курса в V- VI классе акцент сделан на формирование УУД на 

основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение 

умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

пропедевтическое  изучение понятий основного курса  информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование метаучебных понятий, таких 

как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; а также воспитание 

ответственного и избирательного отношения к информации; 

- в V- VI классах по 1 часу на факультативные занятия для обеспечения 

вариативности индивидуальной траектории развития учащихся 

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 



 8 

для дальнейшего обучения одну из профильных направленностей, по результатам 

тестирования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативная часть) в соответствии с  выбором этих участников в VII-

IX-х классах использована: 

 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 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 VII - IX  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 VII классе (1 час в неделю) и 

на углубленное изучение данного предмета в VIII - IX  классе (литера «Б») 

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 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 предпрофильных  курсов в VII классе (1 час в неделю)  для 

обеспечения индивидуальной траектории развития учащихся. 

В связи с необходимостью адаптации обучающихся IX класса литера «Г» к 

условиям обучения в гимназии часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений (вариативная часть) в соответствии с  выбором этих 

участников в данном классе использована: 
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 на изучение предмета «Русский язык» (2 часа в неделю) для ликвидации 

возможных пробелов и изучения материала, являющегося базовым для 

изучаемого  в 10-11 профильного курса; 

 на изучение предмета «Математика» (1 час в неделю), так как материал 

является базовым для изучаемого  в 10-11 профильного курса математики; 

 на изучение  второго иностранного языка: французского и немецкого – по 

выбору учащихся по 2 часа в неделю; 

 на изучение предмета «Технология» (1 час в неделю) для обеспечения 

непрерывности изучаемого предмета и  базового материала. 

 

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 XI классов осуществляется по трем 

направлениям: гуманитарное; математики и компьютерных технологий; 

химико-биологическое.  

Процесс профильной специализации X классов осуществляется по 

четырем  направлениям: гуманитарное; математики и компьютерных 

технологий; химико-биологическое, физико-математическое.  

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). 
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Для гуманитарного X-XI класса  (литера «А») профильными являются 

литература (5 часов в неделю), обществознание (3 часа в неделю).  

Для X класса (литера «Б») математики и компьютерных технологий 

профильной является математика (6 часов в неделю). 

Для X класса (литера «Г») физико-математического класса профильной 

является математика (6 часов в неделю). 

Для 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 классе (литера 

«Б») математики и компьютерных технологий  (2 часа в неделю)  в 

соответствии  с выбранным профилем; 

 на углубленное изучение  предмета «Информатика и ИКТ» в XI классе 

(литера «Б») математики и компьютерных технологий  (1 час в неделю)  в 

соответствии  с выбранным профилем; 

 на углубленное изучение  предмета «Физика» в X классе (литера «Г») физико-

математическом (2 часа 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; 
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 социальное обслуживание; 

 общий уход за больными и первая помощь; 

 изготовление художественных изделий из металла. 

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. 

С 2015-2016 учебного года 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.  

Второй иностранный язык. В гимназии осуществляется преподавание 

второго иностранного языка: японского, китайского, корейского, французского, 

немецкого – по выбору учащихся. Преподавание второго иностранного языка 

ведѐтся 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. 

В 2016-2017 году в пятых классах осуществлялось обучение второму 

иностранному языку в потоке: все три класса в параллели одновременно 

делились на группы для изучения  второго иностранного языка.  

В 5 «Г», 6 «Д», 7 «Г» классе также осуществлялось обучение в потоке в 

связи с первым годом обучения второму иностранном языку. 

 

2.3 Инновационные образовательные программы и технологии, 

в частности, информационные технологии 

В гимназии эффективно используются современные образовательные 

технологии.  В 2016-2017 году особое внимание уделялось реализации в 

практической деятельности  методу проектов и технологии организации 

учебно-исследовательской деятельности учащихся. Это связано с 

необходимостью включения молодых и вновьприбывших учителей гимназии в 

существующую образовательную систему. 

 В 2016 - 2017 учебном году в гимназии были представлены к защите 

работы учащихся всех 4х, 5х, 6х (кроме 6 «Д»), 7х (кроме 7 «Г»), 8х, 9х и 10х 

классов.  Результаты защиты учебно-исследовательских работ показали, что 

необходимо скорректировать систему контроля качества выполнения учебных 

исследований. 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=31999
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=31999
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В 2016-2017 году продолжена апробация комплексной программы 

обучения проектной технологии всех обучающихся. Все обучающиеся 6 

классов успешно защитили  тематические групповые проекты.  

Учащиеся 4 класса в марте 2017 года  решали  проектную задачу. 

Опыт внедрения технологии показал, что необходимо организовать 

обучение педагогов гимназии по вопросам организации проектной 

деятельности учащихся. 

 

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 2016- 2017 учебном году учащимся 2-5 классов были предложены 

следующие факультативные курсы: 

Название курса Класс Кол-во часов 

За страницей учебника 2 1 

Почему мы так говорим? 2 1 

Волшебная кисточка 2 1 

Путешествие по родному краю 3 1 

Академия юного читателя 3 1 

Наглядная геометрия 3 1 

Волшебная кисточка 4 0,5 

Умники и умницы 4 0,5 

Мир эксперимента 4 0,5 

Мои первые путешествия 5 1 

Введение в исследование 5 1 

Мир живописи и графики 5 1 

Занимательная информатика 6 1 

Введение в проектную деятельность 6 1 

Эта удивительная математика 6 1 

В стране китайского языка 6 1 

 

Средняя наполняемость групп составила 18 человек. 
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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 2016-17 году осуществляли работу следующие курсы: 

 Пропедевтический курс «Первые шаги в химию» 

 Увлекательный мир физики 

 Имидж современного 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 2016-17 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 

История в лицах и датах 10 1 

Шаг за шагом к экзамену 11 1 

История и культура Японии 11 1 

Элементы математического моделирования 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 2016-2017 году осуществлялась в рамках программы воспитания 

«Я хочу быть нужным моей стране».   

 

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 708 человек. 
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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 

354 Букина Лариса 

Юрьевна 

2.  Военно-

патриотический отряд 

«Сокол» 

Военно-

патриотическая 

работа 

40 Фролова  

Елена Ивановна 

3.  Движение КВН Клуб веселых и 

находчивых 

37 Фролова  

Елена Ивановна 

4.  Гимназическая газета 

«Gymnazium» 

Средство 

массовой 

информации 

14 Падалко Елена 

Александровна 

5.  Танцевальный 

коллектив 

«Задоринки» 

Народные танцы 44 Слободянникова 

Надежда 

Викторовна 

6.  Музей русского 

костюма 

Изучение истории, 

изготовление и 

демонстрация 

русских народных 

костюмов 

31 Березинская 

Маргарита 

Александровна 

7.  Клуб юных 

экскурсоводов 

Изучение истории 

гимназии, 

проведение 

экскурсий по 

музею гимназии 

22 Згонник Галина 

Михайловна 

8.  Дискуссионный клуб Организация 

круглых столов, 

встреч с 

интересными 

людьми 

64 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 
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Диагностика 

будущие 

первоклассники 

Школьная зрелость 121 

1 «А», 1 «Б», 1 «В» По программе «Адаптация учащихся 1-х 

классов…», (входное, углубленное) 

109 

 

1 «А», 1 «Б», 1 «В» Диагностика универсальных учебных 

действий (стартовая, итоговая) 

109, старт 

109, итог 

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

действий 

92 

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

действий 

105 

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

действий  

97 

5 «А», 5 «Б»,  5 «В» Диагностика универсальных учебных 

действий 

97 

7 «А», 7 «Б»,  7 «В», 7 

«Г» 

Выбор профильного класса 120 

8 «А», 8 «Б», 8 «В» По программе «Адаптация…»(учебная 

мотивация, уровень тревожности, 

самооценка, процессы в коллективе и т.д 

103,старт 

103, итог 

 

9 «А», 9 «Б»,  9 «В» Диагностика готовности к ОГЭ 107 

9- 10 классы Уровень учебной мотивации, процессы в 

классе 

255 

11 «А», 11 «Б», 11 «В» Диагностика готовности к ЕГЭ 

Анкета выпускника, уровень социальной 

зрелости 

80 

80 

учащиеся 2-11 классов Мониторинг удовлетворенности учебным 

процессом 

362 

родители 2- 11 классов Мониторинг удовлетворенности учебным 

процессом 

362 

родители 1-х классов Адаптация учащихся 109, старт 

109, итог 

учителя предметники Мониторинг удовлетворенности учебным 

процессом 

36 

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

итог) 

109,старт 

109, итог 

Индивидуальная работа 

с учащимися  

Профориентация, эмоциональная сфера, 

личные проблемы, учебные проблемы 

19 

Развивающая, просветительская, коррекционная работа 

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

жизнь» 

109 чел. 

учащиеся 8-х классов Тренинг «Знакомство»                                            103 чел. 

учащиеся 11-х классов Тренинг «Как успешно сдать экзамены?» 9 чел 

кураторы 1 – х классов Обучающий семинар по курсу «Введение 5 чел 
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в школьную жизнь»  

Родительские собрания 

1 классы  «Особенности психологического 

развития первоклассников» 

 «Трудности адаптации в 1 классе» 

 

7 классы   «Первый выбор»  

8 классы  «Трудности адаптации»  

Консультативная работа 

Индивидуальные консультации учащихся, родителей, учителей –         172 чел. 

 

Экспертная работа 

Посещение уроков 65 час. 

 

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). 

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;  

 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.  
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В рамках ВШК гимназии создана система поэтапного контроля УУД 

учащихся 1-6 кл. 

В соответствии с требованиями ФГОС в первых классах  была проведена 

стартовая диагностика универсальных учебных действий (УУД). Банк методик, 

включает исследование самооценки учащегося, мотивационных предпочтений 

в учебной деятельности, оценку регулятивных действий, изучение способности 

к обобщению у младших школьников и выявление уровня сформированности 

метапредметных УУД в процессе осуществления сотрудничества (кооперация). 

Исследование проводилось  в сентябре 2106г., и часть результатов 

(познавательные универсальные действия) были взяты из материалов 

собеседования с детьми при поступлении в первый класс и из диагностических 

заданий курса «Введение в школьную жизнь» (коммуникативные УУД, 

методика «Рукавичка» и регулятивные УУД -  «Графический диктант»). 

10% первоклассников показали высокий уровень личностных 

универсальных действий. 95% имеют средний уровень.  В начале школьного 

обучения личностные универсальные действия определяют личностную 

готовность ребенка к обучению, а именно готовность принять свою новую роль 

ученика,  плюс высокая учебно-познавательная мотивация, От учителя 

требуется – формирование у учащегося личностного смысла учения, 

оценивание знаний учащегося с учетом его новых достижений, создание 

проблемных ситуаций, активизация творческого отношения к учению, 

организация форм совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества. 

Способности к обобщению у учащихся 1 –х классов  на высоком уровне у 

18%, среднем у 21%. Они устанавливают причинно - следственные связи, 

способны выбрать критерии для сравнения, классификации, обобщить. 61% 

учащихся 1-х классов показали низкий уровень познавательных универсальных 

действий. 

45 % первоклассников показали высокий уровень развития регулятивных 

универсальных действий, они   умеют строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами – помнить и удерживать 

правило, инструкцию во времени; планировать, контролировать и выполнять 

действие по заданному образцу и правилу; находить ошибки; начинать 

выполнять и заканчивать действия в требуемый временной момент. И на их 

фоне особенно выделяются те дети (14%), кому еще очень трудно «тормозить» 

свои эмоциональные и поведенческие реакции, не относящиеся к цели работы. 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную 

компетентность. 55% ребята первых классов показывают высокий уровень 37% 

- средний и 8% - низкий   уровень коммуникативных УД. 

Уровень школьной мотивации у 64% первоклассников высокий, 34% 

показали средний уровень мотивации, 2% (1чел.) показали низкий уровень 

школьной мотивации.  

По итогам года в соответствии с требованиями ФГОС в 1- х  классах была 

проведена  диагностика универсальных учебных действий (УУД). Результаты 

представлены в сравнение с показателями стартовой диагностики. 
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В диагностике приняли участие 109 учащийся 1-х классов.  

Полученные  результаты констатируют, в целом,   рост  показателей 

высокого уровня личностных (с 10% до 18%), познавательных универсальных 

действий (с 13% до 22%) , и снижение показателей высокого уровня 

регулятивных (с 45% до 30%),  коммуникативных универсальных действий (с 

55% до 47%) и снижение высокого уровня мотивации (с 70% до 57%).  

Данные результаты необходимо обсудить на заседании лаборатории 

начальных классов, более детально проанализировать причины снижения 

показателей, наметить мероприятия по созданию условий формирования 

универсальных учебных действий. 

В соответствии с требованиями ФГОС в  5- х классах была проведена  

диагностика универсальных учебных действий (УУД).  

Результаты диагностики универсальных учебных действий 

показывают, что на высоком уровне демонстрируют сформированность 

личностных универсальных действий – 28% учащихся, познавательных УД – 

22%, регулятивных УД – 23%; коммуникативных УД – 37%, высокий уровень 

учебной мотивации у 26% учащихся. 

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 УУД, выработать  те приемы, 

которые помогут выправить ситуацию. 

Социальная зрелость - объективно необходимый этап развития личности, 

который характеризуется достижением самостоятельного социального 

положения человека. 

 Проблема образования в современных условиях – это не просто подготовка 

образованного и даже высокообразованного человека, а формирование 

человека цивилизованного, культурного, гуманного, социально- развитого, 

зрелого, обладающего интеллектуальным и психологическим потенциалом, 

необходимым для социальной адаптации. 

В связи с этим, актуальной является проблема сформированности 

определенных ценностей у школьников. 

Ценностные ориентации имеют особое значение, т.к., с одной стороны, они 

играют роль внутренних стимулов, а с другой стороны – роль критериев, с 

опорой на которые личность осуществляет свое поведение и деятельность. 

Поэтому неизбежным и необходимым становится признание 

сформированности ценностного компонента в качестве важного показателя 

деятельности образовательного учреждения, свидетельствующего об 

определенных результатах образовательного процесса. 

При определении уровня социальной зрелости учащихся можно выделить такие 

показатели, как: 

- ценностные ориентации в сфере образования; 

- ценностные ориентации в профессиональной сфере; 
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- мотивация учения; 

- мотивация профессионального выбора; 

- наличие представлений относительно своей жизненной перспективы; 

- позиция по отношению к общественно-политическим, социально-культурным, 

экономическим явлениям и процессам, происходящим в стране. 

В 2016-2017 учебном году  продолжена работа по исследованию уровня 

социальной зрелости выпускников. 

73% учащиеся ответили, что им нравиться и скорее нравиться учиться. 

52% учащихся считают, что хорошее образование позволяет получить:     

престижную работу 

64% уверены, что в процессе обучения развиваются интеллектуальные 

способности человека. 

33% убеждены, что хорошее образование позволяет достичь высокого 

социального положения. 

21% учащихся указали на то, что образование дает человеку возможность 

реализовать свой творческий потенциал. 

61% предпочитают иметь профессию, которая позволяла бы получать зарплату, 

обеспечивающую высокий уровень благосостояния 

37% выпускников отдали предпочтение профессиям, которые позволяют 

максимально раскрыть свои способности.  

87% учащихся определились с выбором дальнейшего жизненного пути и 

«скорее определились, чем нет». 

93% ребят самостоятельно приняли решение о выборе своего дальнейшего 

пути. 

89% учащихся считают, что смогут реализовать свои ближайшие жизненные 

планы, учитывая свои способности и возможности 

Побуждают учиться 11-классников следующие мотивы: 

69%  понимают, что знания нужны для дальнейшей учебы и работы, 

64%  хотят быть образованными, культурными людьми, 

47% любят узнавать новое, 

31%  любят думать, рассуждать, находить новые способы выполнения заданий. 

66% учащихся считают, что успех в жизни зависит от их личной инициативы, 

энергии, предприимчивости, 53%  от интеллектуальных способностей, качества 

знаний, 37%   от умения  показать себя с лучшей стороны. 

80% учащихся считают себя готовыми и скорее готовыми к самостоятельной 

«взрослой» жизни. 

К этим данным можно добавить, что выпускники 2016-2017г. интересуются 

событиями, происходящими в следующих сферах общественной жизни нашей 

страны: 

«внутриполитическая жизнь» - 60%   

«внешняя политика России» - 60% 

«состояние экономики» - 57%  

«проблемы образования» - 77%  

«наука и культурная жизнь России» - 69%  
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«проблемы экологии» - 47%  

«проблемы правопорядка и состояния преступности» - 76%  

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы 

Продолжительность обучения (в учебных годах): 

общая продолжительность обучения - 11 лет; 

на 1-ом уровне (начальная школа) – 4 года (в 1-ом классе –33 учебные 

недели, во 2-4 классах – по 34 учебных недели), 

на 2-ом уровне (основная школа) – 5 лет (34 учебные недели), 

на 3-ем уровне (средняя  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 м
2
, 

площадь учебных кабинетов – 1536м
2
, 

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 

Наименование 

организации 

Количество компьютеров в МОО: Количество 

мультимедийной 

техники 

 
всего 

по 

использованию 
по типу 



 21 

в
 у

ч
еб

н
о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

в
 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

и
в
н

о
й

  

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

ст
ац

и
о
н

ар
н

ы
е 

н
о
у
тб

у
к
и

 

н
ет

б
у
к
и

 

д
ев

ай
сы

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
е 

д
о
ск

и
  

в
 к

о
м

п
л
ек

те
 с

 

п
р
о
ек

то
р
о
м

 
п

р
о
ек

то
р
ы

 в
 

к
о
м

п
л
ек

те
 с

  
 

н
ас

те
н

н
ы

м
 

эк
р
ан

о
м

 
п

ер
ен

о
сн

ы
е 

п
р
о
ек

то
р
ы

 

корпус 1, Уборевича, 

8 
195 184 11 98 8 62 27 18 4 1 да 

корпус 2, 

Нерчинская,32 
37 35 2 19 1 17 0 9 1 1 да 

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.  После реорганизации данный зал продолжает 

использоваться  в полном объеме. 

Пришкольная территория – 2775 м
2
,  площадка около гимназии – 240 м

2
 

3.5 Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Актовый зал – 253 м
2
 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 

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.  

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 2016/2017 учебном году 
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Всего учащихся 
Всего питается учащихся 

Процент охвата 

питанием 

1355 607 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». 

С  2 сентября по 23 октября 2016 ученики и педагоги гимназии были 

участниками городского профилактического месячника «Марафон здоровья». 

  

№ 

п/п 
Сведения о результатах работы 

Коли-

чество 

меро-

приятий 

Количе-

ство 

участни

ков 

1 

Количество проведенных мероприятий, всего,  106 1169 

в том числе:     

- с учреждениями культуры (библиотеки, музеи и т.д.) 4 150 

2. Количество прослушанных лекций для обучающихся  6 750 

3.  

Количество семинаров, встреч, круглых столов, диспутов, 

всего 
  

 

в том числе:   

- с обучающимися   7 700 

- с родителями  3 150 

- с педагогами  1 80 

4. Количество собраний родителей, общественности  39 1169 

5.  

Количество участников городского профилактического 

месячника «Твоѐ здоровье – в твоих руках!», всего, 
 

 

в том числе:    

- несовершеннолетних  1169 

- родителей    1169 

- педагогов  80 

 

 

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:   
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штатные педагогические работники, за исключением  

совместителей 

72 

педагогические работники, работающие на условиях  

внешнего совместительства 

12 

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 2 

 

3.9 Средняя наполняемость классов – 33 человека. 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1. Результаты единого государственного экзамена 

Главным показателем качества знаний 80 выпускников гимназии в 2016- 

2017 году стали результаты ЕГЭ. 

 

Предмет Средний 

балл по 

гимназии 

Высокие баллы 

Русский язык 72 Высокий балл – 100 (Ковальчук Алина), 

98 (Вовченко Дарья).  22 учащихся получили 

более 80 баллов.  

Математика 

(базовый 

уровень) 

4,5 37 учеников (58 % от сдававших) 

получили «отлично» 

Математика 56 Высокий балл – 88 (Визгунов Андрей) 

Информатика 68 Высокий балл – 100 (Милованов Семен) 

Литература 62 Высокий балл - 87 (Левицкая Даниэла) 

Физика 56 Высокий балл – 92 (Бровкин Александр) 
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География  68,5  

Обществознание 61 Высокий балл – 92 (Черноусова Татьяна, 

Ковальчук Алина)) 

 

По результатам итоговой аттестации были вручены  3 золотых медалей  и  

45 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)  -  138  человек. 

 Математика Русский язык 

Средний балл 3,7 4,4 

Высший балл 

28 баллов – 2 

человека 

39 баллов -5 

человек; 

38 баллов – 12 

человека 

 

Результаты экзаменов по выбору 

 

Предмет Сдавало 

(человек) 

Средний 

балл 

Максимальный балл 

Литература  14 3,8 23 балла(Абакумцева 

Валерия) 

Биология 12 3,7 39 баллов 

(Ветошкевич Анна) 

География  6 3,7 27 баллов (Киричук 

Алексей, Сафронов 

Алексей) 

Информатика 33 4,9 22 балла 

(Юзвук Александра, 

Бирюкова Марина) 

История 4 4,8 37 баллов 

(Тутолмина 

Владислава) 

Обществознание 50 4 37 баллов 

(Романченко Юлия) 

Химия 28 3,9 34 балла (Бирюкова 

Марина, Зоренко  

Роман, Пашинская  

Елизавета, 

Суковатицина 

Надежда. 

  

Физика 19 3,7 33 балла (Дончак 
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Ангелина) 

Английский язык   69 баллов (Андреева 

Анастасия) 

 

По результатам итоговой аттестации были вручены 3 аттестата особого 

образца и 48 аттестатов с оценками «хорошо» и «отлично». 

 

4.3. Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских) 

Победители и призеры Всероссийских предметных олимпиад 

школьников в МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» в 2016-2017 уч. году 

Муниципальный этап 

Биология Перевозников Илья 11 в 
призер 

Экология Муравский Павел 9 В победитель 

Перевозников Илья 11 В призер 

Пьянкова Ксения  11В призер 

Химия  Перевозников Илья 11 В призер 

Английский язык Эйсвальд Михаил 9 Б победитель 

Физика Чубов Алексей 7А победитель 

Швалова Анна 7А призер 

История Бутко Борис 10 Б призер 

Литература Командирова Полина 10 а призер 

Прощенко Анна  10 а призер 

Дзюба Екатерина 10 А призер 

Моисеенко Ирина 11А призер 

Информатика Ущиповская Арина 10Г победитель 

Чешко Илья 10 б призер 

Милованов Семен 11 Б призер 

Обществознание Юренок Евгения 11 б победитель 

Дзюба Екатерина 10А победитель 

Горбунова Анастасия 10Б призер 

Гасанов Ариф 8А призер 

Ромашко Алина 8А призер 

Могильный Андрей 11А призер 

Павленко Артем 11 А призер 

Экономика Скрыльникова Дарья 11 б призер 

Право Скрыльникова Дарья 11 б победитель 

Горбунова Анастасия 10Б призер 

Русский язык Перевозников Илья 11 В победитель 

Ожогова Элина 7 Б призер 



 26 

Технология Федотов Семен 10 Г победитель 

Комнатов Марк 10 Г призер 

География  Свидин Руслан  11 а призер 

Итого 30 побед 

 

Анализ количества победителей и призеров городских предметных 

олимпиад показывает, что уровень подготовки учащихся гимназии к 

предметным олимпиадам требует серьезной работы по ряду предметов. 

4.4. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

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 

Классный час  «Правила движения достойны 

уважения» 

10-

13.10.2016 

1, 2 классы, 

вожатые 6 и 

10 классов 

160 

Встреча с 

сотрудниками 

ГИБДД 

 14.10.2016 9 классы 100 

Правовой час  «Закон РФ «О защите прав 

потребителей»  

18.11.2016  

 

6-е 110 

Круглый стол 

учащихся  

 «Правовая культура граждан РФ: 

уровень и проблемы» 

18.11.2016  11 кл 80 

Деловая игра  «Административные правовые 

отношения и подросток» 

18.11.2016  

 

9-х кл 105 

Урок правовых 

знаний   

«Учимся устраиваться на работу» 14.11.16-

18.11.2016 

8-9 кл  

Беседы «Подросток и закон», 

«Юридические границы 

подросткового возраста», 

«Подросток как гражданин», 

«Подросток и его права», 

«Опасный путь преступной 

жизни»  

14.11-

18.11.2015 

4-11 800 

Беседы, 

викторины 

«Правовая грамотность» 14.11.16-

18.11.2016 

1-11 кл 1167 

Единый урок «Конституция – основной закон 

государства» 

9-12.12.2016 1-11 1167 

Классные часы «Символы России» 12-

13.12.2016 

2-5 370 

Викторина «Государственное устройство 9.12.2016 9-е  110 
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Российской Федерации» 

Игра «Знаешь ли ты свои права» 12.12.2016 10-е 120 

Совещание 

классных 

руководителей 

Информация  «О состоянии 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории 

Приморского края в 2016 году». 

25.01.17 педагоги  

Деловая игра Финансовая грамотность 

12.01.17, 

19.01.17, 

26.01.07 

8-е 90 

Игра  
Будущие избиратели: Сочи-

Владивосток  
21.02.2017   

Межрегиональны

й турнир 

Будущие избиратели: Сочи-

Владивосток 
28.02.2017   

Экскурсия  
Городская избирательная 

комиссия 
 10 Г 25 

Беседы  
Конституционное и избирательное 

право в РФ 
14.02.2017 11-е 70 

Конкурс постеров 
Правила поведения в большом 

городе 

10.042017-

20.04.2017 
2-4 300 

Беседа 

Профилактика травматизма и 

электротравм на объектах 

транспорта 

26.04.2017 8-е, 9-е 230 

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 

Спортивные 

соревнования 

«Веселые старты» 03.09.2016-

05.10.2016 

1-7 кл. 750 

Флэшмоб «Дружно, смело, с оптимизмом за 

здоровый образ жизни!» 

01.10 10-11 

классы 

160 

Акция  «Дружный выходной» 9, 16, 23 

октября 2016 

2, 4, 6, 8 

классы 
340 

Фестиваль «Песни старых кинолент» 28.10.2016 8-11 

классы 

400 

Конкурс 

рисунков 

«Моѐ здоровье – здоровье нации» 10.10-

15.10.2016 

2-4 

класс 

32 

Беседа «Разговор о правильном питании» 17.10-

21.10.2016 

7-8 

классы 

180 

Дни здоровья  1.10-29.10 1-11 

классы 

1198 

Фестиваль «Осенний букет» 28, 29.10.2016 6-7 

классы 

200 

Создание 

стенда 

 «Всероссийская акция, 

приуроченная к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом»  

30.11.16   

Уроки -

тренинги   

 «Профилактика ВИЧ и 

формирование толерантности к ВИЧ-

инфицированным у подростков и 

28.11.16-

03.12.16 

9-11 270 
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молодежи»  

Классные часы  «Вредные привычки и здоровье» 28.11.16-

03.12.16 

5-8 300 

Спортивные 

соревнования 

 «Здоровье – это здорово» 28.11.16-

03.12.16 

1-6 620 

Уроки 

биологии 

 «СПИД: причины и прогнозы» 28.11.16-

03.12.16 

8-11 360 

Спортивные 

эстафеты 

 19.12.2016-

23.12.2016 

8-11 360 

Спортивные 

эстафеты 

Полоса препятствий 19.12.2016-

23.12.2016 

1-е 110 

Беседа 

инспектора 

ИДН 

«Личная безопасность а праздничные 

дни» 

19.12.2016-

23.12.2016 

  

Беседы 

классных 

руководителей 

«Как не испортить себе праздник» 19.12.2016-

23.12.2016 

1-11 кл 1167 

Беседа  

Ответственность  

несовершеннолетних за потребление 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

17.01.17 Ученик

и 5-е,8-

е 

 170 

чел 

Лекция  
Действие токсических веществ на 

организм человека 
30.01.17 8-е, 9-е 180 чел 

Памятка для 

родителей 

Памятка для родителей по 

предупреждению употребления 

(вдыхания) несовершеннолетними 

паров газа 

   

Конкурс 

рисунков, 

плакатов 

Хочу жить в чистом мире 
09.01.17-

31.01.17 
1-8 кл 43 

Уроки 

физкультуры 
Знаменитые параолимпийцы России  

09.01.17-

31.01.17 
5-11 700 

Соревнования 

по стрельбе 
Соревнования по стрельбе 

23.01.17-

31.01.17 

9-11 

кл. 
 

Беседа  

Уголовная и административная 

ответственность  

несовершеннолетних. Профилактика 

ПАВ 

16.02.17 Ученик

и 5-е,9-

е, 11-е 

 270 

чел 

Лекция  
Табакокурение. Формирование 

зависимости  
10.02.2017 7-е 90 

Защита 

проектов 
Здоровый образ жизни 03.03.2017 6-е 110 

Уроки 

физкультуры 
Спортсмены-участники ВОв  

09.01.17-

31.01.17 
5-11 700 

Соревнования  Веселые старты 
13.02.2017-

3.03.2017 
8-11-е 360 

Защита 

исследовательс

ких работ 

«Вредное влияние алкоголя (спиртов) 

на организм человека» 04.02.2017 8-е 8  

Защита 

исследовательс

«Влияние алкоголя, никотина, 

сильнодействующих веществ на 
06.02.2017 9-е 12 



 29 

ких работ системы органов человека: нервную, 

кровеносную, выделительную, 

дыхательную, половую»  

Защита 

исследовательс

ких работ 

«Влияние алкоголя, никотина, 

сильнодействующих веществ на 

развитие и формирование зародыша 

и плода»,  «Наркотики и потомство» 

06.02.2017 9-е 15 

Конкурс 

театральных 

постановок 

Учимся быть здоровыми 25.03.17 3-и, 4-е 220 

Химическое 

шоу 
Химия вокруг нас 18.03.17 6-е 60 

Защита 

проектных  

работ 

«Мы за здоровый образ жизни» 

16.03.2017 6-е 120 

Беседа 
«Как уберечь себя от туберкулеза» 24.03. 17 

 

10 е 85 

Беседа 
 «Туберкулезные инфекционные 

заболевания. Пути заражения» 

24.03.17 

 

8 е 87 

Лекция 
«Туберкулез и специфическая 

профилактика» 

27.03.17 

 

7 е 78 

Лекция 

Что такое туберкулезная инфекция. 

Методы ранней диагностики 

туберкулезной инфекции. 

27.03.17 

 

11 е 73 

Беседа 

«Распространенность туберкулезной 

инфекции среди населения. Методы 

защиты от туберкулезной инфекции» 

28.03.17 

 

6 е 109 

Беседа 

«Специфическая профилактика 

туберкулеза. Значение пробы Манту 

и Диаскин теста для выявления 

туберкулезной инфекции» 

29.03.17 

 

5 -е 86 

Просмотр 

фильма 
Чижик -пыжик 24.04.2017 8-9 230 

Открытый 

урок 

физкультуры 

Силовая подготовка учащихся 19.04.2017 10-е 30 

Эстафеты с 

препятствиями 

Правнуки Победы 24.04.-

28.04.2017 
7-8 200 

Урок Урок безопасности для детей и 

родителей 

22.05.2017 1-11 1165 

Лекция  Действие токсических веществ на 

организм человека 

25.05.2017 8-е, 9-е 180 чел 

Кросс  «Салют, Победа» 5-6.05.2017 8-11 250 

Шашечный 

турнир  

 «Салют, Победа» 17.04.2017-

22.04.2017 

3-4 40 

Соревнования 

по стрельбе 

«Салют, Победа» 24.04.2017-

8.05.2017 

9-11-е 60 

Беседа «Мое здоровое лето» 24.05.17 

 

1-10 е 1080 
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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 

Классный час 
Владивосток – город воинской славы 2-3.09.2016 7-8 кл. 170 

Классные часы 
«Россия-самая красивая страна» 01.09 1-7 600 

Урок мужества «Эхо Беслана» 03.09-06.09 5-11 450 

Круглый стол «Терроризм – угроза личности,  

обществу, государству» 

03.09 10-11 30 

Гимназический 

конкурс на 

лучший макет 

наружной 

рекламы  

«Я выбираю жизнь!» 18-21.10.16 Группы 

обучения  

«Компьют. 

дизайн» 

 

Дискуссия «Хорошо, что  мы   такие разные» 19.11.2016 6-е кл.  115 

Единый 

классный час 

«Дорогою добра» 16.11.2016 1-11 кл. 1167 

Круглый стол   «Мы очень разные, но мы вместе» 18.11.2016 11-кл  70 

Фестиваль 

песен на 

иностранных 

языках 

«Новый год шагает по планете» 24.12.2016 8-11 400 

Благотворител

ьная ярмарка 

«Дорогою добра» 17.12.2016 1-11 кл. 1167 

Тренинг  Учимся общаться 
12.01.17, 

19.01.17 
6-е 120 

Игровая 

тренинговая 

программа 

(«Гостевание» 

в рамках 

конкурса 

«Класс года») 

Давай дружить 4.02.17 

6-в, 

ученики 

МБОУ 

«Гимнази

я №2» 

32 

Просмотр 

фестивальных 

фильмов 

Участие в жури Всероссийского конкурса 

«Веселая ларга» 
03.02.17 4в, 6в, 6 а 80 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма 

«Чучело» 19.01.17 6-е, 7-е 160 
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Лекция  

Явление экстремизма в молодежной 

среде Руденко С.М., старший помощник 

прокурора (краевая прокуратура) 

09.03.2017 11 кл 75 

Ярмарка 

талантов 
Мир моих увлечений 

01.03.17-

07.03.17 
1-11 1167 

Песенный 

фестиваль 
Песни о женщине и о любви 7.03.17 8-11 470 

Конкурс 

чтецов 
Добрый мир Агнии Барто 23.03.17 3-и, 4-е 40 

Решение 

проектной 

задачи 

Путешествуем вместе 
20.03.17-

20.03.17 
4-е 103 

Экскурсия  КидБург . Мы учимся работать в команде 
21.03.17 

24.03.17 
2-е, 6-е 180 

Беседы 
Разрешение  конфликтов между 

сверстниками мирным путѐм. 

13.03.17-

18.03.17 
1-7 кл 740 

Урок  

географии 
Мирное освоение космоса 10-15.04.17 5-11 1358 

Инструктаж Действия при угрозе теракта 10.04.14 1-11 1358 

Просмотр и 

обсуждение 

спектакля 

Герой нашего времени 18.04.2017 9-11 300 

Встреча с 

немецким 

писателем  

Мартином 

Шойбле 

Обсуждение романа «Сканеры» 

 
19.04.2017 8-11 60 

Музыкально-

литературная 

композиция 

 «Я помню! Я горжусь!» 8.05.2017 4--5 190 

Проект «Вехи войны» 17.04.2017-

02.05.2017 

8-11 420 

Конкурс 

чтецов 

 «День Победы» 6.05.2017 3-4 70 

Песенный 

фестиваль 

 «Песни наших отцов» 8.05.2017 8-11 420 

Финал 

городского 

конкурса 

«Класс года-

2017» 

Выступление 6 «В» класса «Визитная 

карточка» 

19.05.2017 6 «В» 33 
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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 

Родительские 

собрания.  

Вопросы  повестки дня: «Психологическое 

здоровье современной семьи: роль 

родительского отношения» 

12.09.16-

05.10.16 

1,9,11 300 

Родительские 

собрания.  

Вопросы  повестки дня: «Психологическое 

здоровье современной семьи: роль 

родительского отношения», «» 

06.10.16-

18.10.16 

2-8, 10 300 

Родительские 

собрания.  

Вопросы  повестки дня: «Способности 

ребѐнка – как их распознать и развить?» 

03.12.16 7 кл. 102 

Родительские 

собрания.  

Вопросы  повестки дня: 

«Роль семьи в правовом воспитании 

ребѐнка» 

26.11.16-

02.12.16 

2-6, 8-е 600 

Памятка для 

взрослых 

Наиболее распространенными признаками 

суицидального поведения 
   

Совещание 

классных 

руководителей 

Рекомендации для взрослых 

по профилактике суицидального поведения 

детей и подростков 

25.01.17 
педаго

ги 
 

Родительские 

собрания 

 Распространенные  признаки 

суицидального поведения 

 Статистика ДТП с участием 

несовершеннолетних пассажиров 

 Памятка для родителей по 

предупреждению употребления 

(вдыхания) несовершеннолетними паров 

газа 

01.03-

10.03.201

7 

6-е, 5-

е, 9-е, 

1-е, 7-

е, 10-е 

650 

Производствен

ное совещание  

 Распространенные  признаки 

суицидального поведения  

 Правила безопасного поведения 

детей на железнодорожном транспорте 

 «Специфическая профилактика 

туберкулеза» 

20.03.201

7 

педаго

ги 
62 

Производствен

ное совещание  

Основные этические принципы 

деятельности педагога 

26.04.201

7 

педаго

ги 
68 

Методическое 

объединение 

классных 

руководителей 

 «Профилактика 

Интернет - рисков и угроз жизни  

детей и подростков» 

06.05.201

7 

 28 

Педагогически

й совет 

 «Профилактика 

Интернет - рисков и угроз жизни  

детей и подростков» 

22.05.201

7 

 65 

Родительское  

собрание 

 «Профилактика 

Интернет - рисков и угроз жизни  

детей и подростков» 

16.05.201

7 

7-е 120 
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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 2016 года мониторинг состояния здоровья 

гимназистов показывает, что из 1165 учащихся наиболее распространенными 

заболеваниями детей являются: ослабленное зрение – 151, нарушение осанки – 

103,  дуоденит – 21, миндалины, аденоиды – 12 человек, бронхиальная астма – 

13 человек, холицестит ДЖВП – 14 человек, пиелонефрит – 14 человек. 

Всего состоит на диспансерном учете – 349 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 Международная выставка – конкурс детского рисунка 

«Пою мое Отечество» 

2 

2 Международный конкурс – фестиваль «Веселый ветер» 

 

Коллектив 

«Волна» 

3 международного фестиваля «Весенние лучики» в рамках 

проекта «Маяки Дружбы»   

Коллектив 

 2 приза 

4 Всероссийский творческий конкурс «Долго сказка 

сказывается…» 

3 

5 Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» 4 

6 Всероссийский конкурс научно-исследовательских, 

проектных и творческих  работ обучающихся «Обретенное 

поколение – наука, творчество, духовность» 

12 

7 Всероссийская  конференция  обучающихся «Мой вклад в 

величие России» 

11 

8 II сезон Регионального представительства Всероссийской 

Юниор-лиги КВН  в Приморском крае, финал 

команда КВН 

«С чистого 

листа» 

9 XII Краевого фестиваля Корейской культуры «Волшебный 

мир творчества»    

3 приза 

коллективы 

10 13  экономическая конференция краевого научного 

форума «Молодежь России: поиски новых путей в науке 

1 



 34 

21 века» 

 

11 Региональная предметная олимпиада школьников имени 

народного учителя Н.Дубинина по физике 

1 

12 Региональная Приморская лига  КВН,   финал краевого 

турнира школьных команд  

команда КВН 

«С чистого 

листа» 

13 Краевой конкурс народного творчества «Кудесы» 4 коллективы 

14 Краевой турнир юных программистов 1 

15 Конкурсная программа VI городского открытого 

фестиваля ―Многонациональное Приморье» в номинации 

«Что? Где? Когда?» 

5 

16 Экологическая городская игра «Что? Где? Когда?» Команда 

гимназии 

17 Городской Фестиваль школьных команд КВН Команда 

гимназии  

2 приза 

18 Городская конференция школьников по краеведению 

«Страницы истории Российского Приморья» 

9 

19 Олимпиада младших школьников для учащихся 3-4 

классов образовательных организаций г. Владивостока «Я 

– россиянин» 

5 

20 Городская гуманитарная конференция школьников 

«Знание о человеке – основа науки 21века» 

 

10 

21 Городская открытая научно-практическая конференция 

школьников «Математика- основа прикладный наук» 

 

1 

22 Городская конференция школьников «Творческая 

молодежь – потенциал российской науки» 

 

4 

23 Городской фестиваль «Весенняя капель» 5 коллективы 

24 Городская школьная лига команд КВН, финальная игра 

сезона   

команда КВН 

«С чистого 

листа» 

 

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 
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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» 

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 

 29-30 марта 2017 года на базе ресурсного центра МБОУ «Гимназия №1 г. 

Владивостока» состоялся традиционный городской фестиваль образовательных 

инноваций «Образование- 2017». В работе фестиваля за два дня  приняли участие  

1474 участников.  

В первый день фестиваля состоялась работа  88ми мастер-классов, в 

которых свое мастерство представили 232 педагога. Особый интерес вызвали 8 

мастер-классов учителей, являющихся финалистами городского конкурса 

«Учитель года-2017». 

В рамках фестиваля работали 12 презентационных площадок 

образовательных организаций-победителей конкурса  на получение гранта 

главы города в сфере образования.  Коллектив гимназии успешно представил 

площадку по теме: «Центр  учебно-методического и научного сопровождения 

введения ФГОС общего образования» 

В рамках фестиваля прошли три  конкурсных программы. В конкурсной 

номинации «Методическое обеспечение введения ФГОС (разработка пособий, 

апробация технологий, системы уроков, авторские методики и другое)» диплом 

1 степени получила Курбатова Екатерина Анатольевна,  учитель японского 

языка.  

Кроме того,  педагоги города Владивостока представили свой опыт 

освоения новых федеральных стандартов в рамках городской научно-

методической педагогическая конференции «Актуальные проблемы введения 

ФГОС». В девяти секциях прозвучало 67 докладов. 

 

http://ipk74.ru/kafio/rcsfgos
http://ipk74.ru/kafio/rcsfgos


 36 

18 марта 2017 г. в МБОУ ―Гимназия № 1 г. Владивостока‖ состоялась 

городская научно-практическая гуманитарная конференция учащихся, в работе 

которой принимали участие ученики 14 школ общеобразовательных 

учреждений г. Владивостока. К участию в конференции было представлено  78 

работ. По итогам работы конференции 29 участников награждены дипломами 

степени и 22 человека – поощрительными. 

 

6.  Перспективы и планы развития 

С января 2016 года развитие гимназии осуществляется в рамках 

программы «Гимназическое образование в условиях реализации ФГОС» на 

2016 -2020 годы 

С сентябрь 2016  программа вступила в апробационно-деятельностный 

этап, который предполагает: 

 Запуск и реализация основных подпрограмм 

 Отслеживание и корректировку результатов реализации Программы 

развития Гимназии, образовательных программ ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 Разработку образовательной программы ФГОС СОО. 

 Разработку аналитической подпрограммы, ориентированной на мониторинг 

и коррекцию результатов реализации Программы развития Гимназии. 

 Создание организационных и методических условий для реализации 

подпрограмм 

 Укрепление материально-технической базы. 

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». 

В целях реализации последней подпрограммы был разработан и 

реализован проект «Центр  учебно-методического и научного сопровождения 

введения ФГОС общего образования» 

Одним из важнейших изменений в системе отечественного образования 

является введение федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС). Реализация новых стандартов на всех уровнях общего образования 

требует соответствующей подготовки руководящих и педагогических кадров: 

все педагоги должны овладеть компетенциями, необходимыми для введения и 

реализации ФГОС.  

С целью обеспечения соответствующих компетенций педагогов МБОУ 

«Гимназия №1 г. Владивостока» на базе ресурсного центра  гимназии 

формируется  «Центр  учебно-методического и научного сопровождения  

введения ФГОС общего образования» (Центр УМНС ФГОС), который является 

частью системы внутрикорпоративного дополнительного профессионального 

педагогического образования. В условиях Центра УМНС ФГОС реализуются  

http://ipk74.ru/kafio/rcsfgos
http://ipk74.ru/kafio/rcsfgos
http://ipk74.ru/kafio/rcsfgos
http://ipk74.ru/kafio/rcsfgos
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дополнительные образовательные программы, которые позволят решить 

актуальные для гимназии проблемы без отрыва от педагогической практики 

непосредственно в режиме функционирования. 

Центр УМНС ФГОС предполагает наличие оргстурктуры, программного 

обеспечения, системы управления и является частью инфраструктуры 

гимназии. 

Целевая группа для реализации проекта – педагогический коллектив 

МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» (около 80 человек) 

Цель проекта: обеспечение учебно-методического и научного 

сопровождения введения ФГОС общего образования на базе ресурсного центра 

гимназии. 

Задачи проекта: 

1. Прогнозирование, планирование и организация повышения 

профессионализма педагогов гимназии и образовательных организаций-

партнеров при реализации ФГОС. 

2. Выявление, изучение и анализ результативности работы педагогов, 

реализующих ФГОС, диссеминация передового педагогического опыта; 

3. Удовлетворение  нoвых oбразoвательных пoтребнoстей педагoгов, 

направленных на дoстижение нoвого качества oбразoвания в сooтветствии с 

требoваниями ФГOС, поиск новых путей и форм повышения педагогической 

квалификации. 

4. Обеспечение педагогов гимназии и образовательных организаций-

партнеров необходимой информацией об основных направлениях в развитии 

образования, новых учебниках, учебной, учебно-методической литературой по 

проблемам введения и реализации ФГОС; 

5.  Апробация новых образовательных технологий управления, обучения, 

воспитания в условиях реализации ФГОС; 

6. Проведение ежегодных научно-практических конференций, семинаров, 

мастер-классов для руководителей и педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС общего 

образования. 

Ожидаемые эффекты для МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» 

 

1. Повышение квалификации 20 педагогов начальной школы по программе 

«Предшкольное образование и преемственность в контексте ФГОС НОО»  

 

2. Повышение квалификации 16 педагогов основой школы по программе 

«Реализация деятельностного подхода к обучению в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

3. Повышение квалификации 17 педагогов начальной, основой и средней 

школы по программе «Проектно-исследовательская деятельность как 

методический инструмент реализации ФГОС» 
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4. Повышение квалификации 12 педагогов начальной, основой и средней 

школы по программе «Информатизация образовательного процесса и 

требования ФГОС» (модуль «Работа с интерактивной доской») 
 

5. Повышение квалификации 12 педагогов начальной, основой и средней 

школы по программе «22 шага к повышению уровня ИКТ-компетентности 

современного учителя в контексте ФГОС»  

 

6. Повышение квалификации 15 педагогов начальной, основой и средней 

школы по программе «Технология проблемного диалога как средство 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы»  

 

7. Повышение квалификации 36 классных руководителей начальной, основой и 

средней школы по программе «Организация системы воспитательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС»  
 

Ожидаемые эффекты для системы образования г. Владивостока 

К 01.09.2017 наличие апробированных программ повышения 

квалификации для обучения школьных команд и отдельных педагогических 

работников по вопросам реализации ФГОС. 

 

1. Программа «Предшкольное образование и преемственность в 

контексте ФГОС НОО»  предназначена для учителей начальных классов и 

ориентирована на освоение  содержания и технологий предшкольного 

образования, необходимых для организации преемственности и предшкольного 

образования на базе щколы. Программа предполагает осмысление понятия 

«предшкольное образование» как выравнивание стартовых возможностей 

будущих школьников и развития личности дошкольников; анализ содержания 

предшкольного образования и вариативных учебно-методических комплектов 

по предшкольному образованию; а также знакомство с правилами организации 

предметно-развивающей среды с учетом психофизиологических особенностей 

детей 5–6 лет, способствующей сохранению здоровья детей.  

 

2. Программа  «Реализация деятельностного подхода к обучению в 

соответствии с требованиями ФГОС» рассчитана на  работу с учителями 

начальных  и средних классов, имеющими разную квалификационную 

категорию, стаж и практику работы в данном направлении.  

Программа призвана  раскрыть перспективные возможности 

деятельностного подхода к обучению; – помочь в овладении основными 

положениями теории деятельности;  расширить знания слушателей курсов о 

современных моделях обучения;  обеспечить формирование умения 

проектировать процесс обучения обучающихся, используя деятельностные 

методы;  активизировать внутреннюю мотивацию слушателей к непрерывному 

повышению уровня своего профессионализма.  
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3. Программа «Проектно-исследовательская деятельность как методический 

инструмент реализации ФГОС» направлена на оказание педагогам-

предметникам теоретической и методической помощи в осмыслении 

технологии педагогического и ученического проектирования, в понимании 

роли учебного исследования для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего  и основного общего 

образования в связи с введением в практику  ФГОС.  

В рамках обучения предполагается организация городского семинара  

 

4. Программа «Информатизация образовательного процесса и требования 

ФГОС» (модуль «Работа с интерактивной доской») предназначена для 

учителей начальных и средних классов, имеющих минимальные навыки 

работы на персональном компьютере. В ходе освоения программы 

предполагается раскрыть тенденции развития информатизации образования, 

показать возможности применения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательном процессе, представить основные 

направления и перспективы работы с интерактивной доской, обозначить 

возможные негативные проявления информатизации и средства их 

профилактики, а также психолого-педагогические методы оценки 

эффективности результатов инновационной деятельности учителя по 

применению информационных технологий. 

 

5. Программа «22 шага к повышению уровня ИКТ-компетентности 

современного учителя в контексте ФГОС». Данная Программа разработана для 

системного научно-методического сопровождения инновационной 

деятельности учителей, применяющих информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовательном процессе. Главная задача программы 

обеспечить условия для принятия и освоения ИКТ в качестве инструмента 

профессиональной деятельности, а электронных образовательных ресурсов – в 

качестве средства обучения различным учебным предметам, обладающего 

также значимым развивающим и воспитательным потенциалом; обеспечить 

условия для получения консультационной помощи по мере применения 

новшества в практике. 

 

6. Программа «Технология проблемного диалога как средство реализации 

требований к результатам освоения основной образовательной программы» 

предназначена для педагогов-предметников и ориентирована на освоение  

особенностей технологии проблемного диалога как одного из возможных 

средств достижения нового образовательного результата в условиях ФГОС. 

Программа включает классификацию методов обучения на основе 

представления о проблемно-диалогическом и традиционном типах обучения, 

методы постановки учебной проблемы и методы поиска решения, а также 

взаимосвязь проблемно-диалогических методов с формами и средствами 

обучения. Слушатели в процессе обучения получат возможность создать 
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модели проблемно-диалогических уроков (русского языка, математики, 

окружающего мира и др.).   

 

7. Программа «Организация системы воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» предназначена для обучения классных 

руководителей начальной и основной школы.  

Программа направлена на качественное изменение представлений педагогов о 

воспитательной составляющей современного российского образования, 

совершенствование их профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС. В ходе освоения программы слушатели уделят особое 

внимание разработке планируемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся, а также методов и форм их диагностики. 

 

Обучение по данным программам будет возможно как на базе ресурсного 

центра МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока», так и на базе школ-партнеров 

при заявке на обучение школьной команды. 

Форма организации обучения: «УМНС ФГОС» во время осенних 

школьных каникул 2017 г. 

Предполагаемое количество слушателей - 140 человек (15-20 слушателей 

каждой программы). 

Дальнейшее развитие гимназии будет осуществляться в обозначенных 

направлениях . 
 

 


