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Публичный доклад о деятельности образовательного учреждения 

МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» в 2018-2019 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 25Л01 №001451 Регистрационный 

номер № 378 от 8 ноября  2016 г. 

Аккредитация  ОП № 018550 Регистрационный номер 

№ 298 от 15 августа 2011 года 

Юридический адрес 600091, город Владивосток, улица 

Уборевича, 8 

Фактический адрес Корпус 1 

690091, город Владивосток, улица 

Уборевича, 8 

Корпус 2 

690106, город Владивосток, улица 

Нерчинская, 32 

 

Телефон / факс Корпус 1 

222-40-55, 226-08-62, 222-02-96 

Корпус 2 

242-85-51 

 

Электронная почта Gim-1@sc.vlc.ru 

 

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

Состав учащихся 

Общее число учеников  

в гимназии 

1365 человек 

I уровень 18 классов; 473 обучающийся 

II уровень 22 классов; 661 обучающихся 

III уровнь 7 классов; 231 обучающихся 

Средняя наполняемость классов 29 человек 

Кадровый состав 

Ф.И.О. руководителя Артеменко Елена Евстафьевна,  

Отличник народного просвещения 

Общее количество 

педагогических работников 

90 человек, из них совместителей – 5 

человек 

mailto:Gim-1@sc.vlc.ru
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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 
 «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; 
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 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.  

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. 

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 2018 - 2019 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,ФГОС ООО и 

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.  
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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 2018 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 

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. 

 

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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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. 

1-3, 4Г, 5Г, 6 Г,Д, 7 Г классы в корпусе на Нерчинской, 32 

 

Начало занятий II смены в 14 часов 10 минут. 

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 40 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 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия №1 г. Владивостока» в I- IV классах используется учебно-

методический комплект  «Планета знаний». «Иностранный язык» (английский) 

изучается  во 2-3 классах по программе  «Английский в фокусе» (Spotlight) 

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 
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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 части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, 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 для обеспечения 

вариативности индивидуальной траектории развития учащихся. 

 

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. На данном этапе в соответствии с образовательной программой 

гимназии предполагается изучение второго иностранного языка по выбору 

учащихся: французского, немецкого, китайского, корейского, японского. 
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Этап 8-9 классов предусматривает развитие у учащихся первичного 

представления о профессиональной ориентации. Профильные классы 

комплектуются из учащихся, успешно окончивших 7 класс и выбравших для 

дальнейшего обучения одно из профильных направлений, по результатам 

диагностики уровня предметной обученности учащихся 7-х классов по 

профильным предметам. На данном этапе осуществляется углубленное изучение 

предметов с целью выведения их на профильный уровень в 10-11 классе. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативная часть), в соответствии с  выбором этих участников в  

V- VII 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 назначении 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 VII классе 1 час на углубленное изучение биологии для обеспечения 

расширенного информационного поля при выборе дальнейшего профиля 

обучения; 

- в VII классе 1 час на изучение пропедевтического курса химии для 

обеспечения расширенного информационного поля при выборе дальнейшего 

профиля обучения; 

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

вариативности индивидуальной траектории развития учащихся; 

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

обеспечения индивидуальной траектории развития учащихся. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативная часть) в соответствии с  выбором этих участников в VIII 

классах использована: 

 на увеличение часов в VIII (литера «А») гуманитарном классе на изучение 

предмета «Русский язык» (1 час в неделю), для углубления курса, 

являющегося профильным; 

 на увеличение часов в VIII (литера «А») гуманитарном классе на изучение 

предмета «Литература» (1 час в неделю), для реализации модуля «Мировая 

художественная литература»; 

 на увеличение часов в VIII (литера «Б») классе математики и компьютерных 

технологий и VIII (литера «Г») социально-экономическом классе на 

углубленное изучение предмета «Алгебра» (1 час в неделю), так как материал 

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

 на углубленное изучение предмета «Информатика и ИКТ» в VIII 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 VIII (литера «Г») социально-экономическом классе на 

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

является базовым для изучаемого  в 10-11 профильного курса; 

 на углубленное изучение  предмета «Биология» в VIII (литера «В»)  химико-

биологическом классе (1 час в неделю) так как материал является базовым для 

изучаемого  в 10-11 профильного курса; 

 на углубленное изучение  предмета «Химия» в VIII (литера «В») химико-

биологическом классе (1 час в неделю), так как материал является базовым 

для изучаемого  в 10-11 профильного курса; 

 на изучение  предмета «Русский язык»  в VIII (литера «Д»)  

общеобразовательном классе (1 час в неделю) для обеспечения практико-

ориентированного освоения базового уровня подготовки по предмету; 

 на изучение предметной области «Математика» в VIII (литера «Д»)  

общеобразовательном классе (1 час в неделю) для обеспечения практико-

ориентированного освоения базового уровня подготовки данной области. 

Учебный план в IX классах муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия №1 г. Владивостока» 

формируется в соответствии с  Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» c учетом внесенных изменений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

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

классах использована: 
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 на увеличение часов в IX (литера «А») гуманитарных классах на изучение 

предмета «Русский язык» (2 часа в неделю), для углубления курса, 

являющегося профильным; 

 на увеличение часов в IX (литера «Б», «В», «Г») 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 изучение  второго иностранного языка: японского, китайского, корейского, 

французского, немецкого – по выбору учащихся в IX классах отводится по 2 

часа в неделю; 

 на увеличение часов в IX (литера «Б») классе 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 углубленное изучение предмета «Информатика и ИКТ» в IX (литера «Б»)  

классе 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 (литера «А») гуманитарном 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 IX (литера «Г»)  социально-спортивном  классе на 

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

является базовым для изучаемого  в 10-11 профильного курса; 

 на углубленное изучение предмета «Биология» в IX (литера «В»)  химико-

биологическом классе (1 час в неделю) так как материал является базовым для 

изучаемого  в 10-11 профильного курса; 

 на углубленное изучение  предмета «Химия» в IX (литера «В») химико-

биологическом классе (1 час в неделю), так как материал является базовым 

для изучаемого  в 10-11 профильного курса; 

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

обеспечения непрерывности изучаемого предмета и  базового материала; 

 на углубленное изучение предмета «Физкультура» в IX (литера «Г») 

социально-спортивном  классе (1 час в неделю), так как материал является 

профильным. 

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: базового 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 
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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 

четырем направлениям: гуманитарное; математики и компьютерных 

технологий; химико-биологическое,  социально-экономическое. 

Процесс профильной специализации X классов осуществляется по трем  

направлениям: гуманитарное; математики и компьютерных технологий; 

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 

профильной является математика (6 часов в неделю). 

Для XI социально-экономического класса (литера «Г») профильными 

являются математика (6 часов в неделю) и 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). 

 

В 2018-2019 учебном году в число обязательных для изучения предметов 

на уровне среднего общего образования входит учебный предмет 

«Астрономия». 

Согласно методическим рекомендациям по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования объем часов на изучение учебного предмета «Астрономия» 

должен составлять не менее 35 часов за 2 года обучения.  

На изучение астрономии в X классах отводится 1 час (34 часа в год) 

На изучение астрономии в XI классах отводится 0,5 часа (18 часов в год) 

 

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; 
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 на углубленное изучение  предмета «Физика» 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 X-XI 

классах в соответствии с примерной программой среднего (полного) общего 

образования по технологии (базовый уровень, состоящей из  

общетехнологической и специальной подготовки). 

  

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 2-11 классах осуществлялся обучение по единой линии 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. 

 

2.3. 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 2018- 2019 учебном году учащимся 2-6 классов были предложены 

следующие факультативные курсы: 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=31999
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=31999
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Название курса Класс 
Кол-во 

часов 

Такой огромный мир! 2 1 

Почему мы так говорим? 2 1 

Волшебная кисточка 2 1 

Уроки чистописания 2 1 

За страницей учебника 2 1 

Основы математической логики 3 1 

Умники и умницы 3 1 

Его величество «Русский язык» 3 1 

Академия юного читателя 3 1 

Здравствуй, английский язык 3 1 

В стране литературных героев 5 1 

В мире английской культуры  5 1 

Здравствуй, немецкий язык 5 1 

Занимательная математика 5 1 

Трудности русского языка 6 1 

Введение в проектную и исследовательскую 

деятельность 

6 1 

Практическая математика 6 1 

Трудности английского языка 6 1 

Я знаю обществознание! 6 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 2018-19  году осуществляли работу следующие курсы: 

 Имидж современного человека  

 Дизайн окружающей среды 

 Мир живой природы 

 Практическая математика 

 

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 2018-19 году учащимся гимназии были предложены следующие 

элективные курсы: 
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Название элективного курса Класс 
Кол-во 

часов 

Экология 11 0,5 

Техника перевода 11 0,5 

История в лицах и цифрах 11 0,5 

Элементы программирования 11 0,5 

 

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. 

 

2.4. 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. 

 

№ 
Наименование кружка, 

секции, объединения 

Направленность 

дополнительной 

образовательной 

деятельности 

Возрастной 

состав 

обучающи

хся 

Количест

во 

обучающ

ихся 

1.   Изостудия Художественно-

эстетическая 

 7-10  20 

2.  Ансамбль народных 

инструментов 

Художественно-

эстетическая 

7-10 15 

3.  Робототехника Научно-техническая  7-9 

13-15 

15 

15 

4.  Баскетбол Физкультурно-спортивная 16-18 30 

5.  Волейбол Физкультурно-спортивная 14-17 15 

6.  Театр танца «Антрэ» Художественно-

эстетическая 

7-8 

16-17 

30 

5 

7.  Танцевальный 

коллектив «Задоринки» 

Художественно-

эстетическая 

12-17 30 

8.   Вокальная группа Художественно-

эстетическая 

15-17 

10-12 

15 

15 

9.   Дискуссионный клуб  Социально-

экономическая 

 15-17 15 
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10.  Гимназический 

парламент 

Социально-

педагогическая 

14-18 20 

11.  Научно-

исследовательское 

общество учащихся 

Научно-техническая 10-18 400 

Естественно-научная 

Культурологическая 

Социально-

экономическая 

12.  Музей русского 

костюма 

Культурологическая 15-18 30 

 

2.5. 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 105 

1 «А», 1 «Б», 1 «В», 

1 «Г» 

По программе «Адаптация учащихся 1-х 

классов…», (входное, углубленное) 

119 

 

1 «А», 1 «Б», 1 «В», 

1 «Г» 

Диагностика универсальных учебных действий 

(стартовая, итоговая) 

119, старт 

119, итог 

4 «А», 4 «Б»,  4 «В» Диагностика универсальных учебных действий  87 

7 «А», 7 «Б»,  7 «В»,  

7 «Г» 

Выбор профильного класса 94 

8 «А», 8 «Б», 

8 «В»,8 «Г», 8 «Д» 

По программе «Адаптация…»(учебная 

мотивация, уровень тревожности, самооценка, 

процессы в коллективе и т.д 

123 

 

9 «А», 9 «Б»,  9 «В» Диагностика готовности к ОГЭ 111 

9- 10 классы Уровень учебной мотивации, процессы в классе 88 

11 «А», 11 «Б»,  

11 «В», 11 «Г» 

Диагностика готовности к ЕГЭ 

Анкета выпускника, уровень социальной 

зрелости 

101 

101 

учащиеся 2-11 

классов 

Мониторинг удовлетворенности учебным 

процессом 

458 

родители 2- 11 

классов 

Мониторинг удовлетворенности учебным 

процессом 

408 

родители 1-х классов Адаптация учащихся 119, старт 

119, итог 

учителя предметники Мониторинг удовлетворенности учебным 

процессом 

33 

учителя 1-х классов Адаптация учащихся 1-х классов (старт, итог) 119,старт 
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119, итог 

Индивидуальная 

работа с учащимися  

Профориентация, эмоциональная сфера, личные 

проблемы, учебные проблемы 

13 

Развивающая, просветительская, коррекционная работа 

учащиеся 1-х классов Курс – тренинг «Введение в школьную жизнь» 119 чел. 

учащиеся 8-х классов Тренинг «Знакомство»                                            150 чел. 

учащиеся 11-х 

классов 

Тренинг «Как успешно сдать экзамены?» 11 чел 

кураторы 1 – х 

классов 

Обучающий семинар по курсу «Введение в 

школьную жизнь» 

4 чел 

 

Родительские собрания 

1 классы  «Особенности психологического развития 

первоклассников» 

 «Трудности адаптации в 1 классе» 

 

1-2 классы 

«Родительская 

школа»  

 «Помощь ребенку при выполнении 

домашнего задания» 

10 

2 классы  «Первая отметка» 118 

7 классы   «Первый выбор» 109 

9 «Г» класс  «Проблема возраста – взаимоотношение 

со взрослыми» 

20 

родители будущих 

первоклассников 

(день открытых 

дверей) 

 «Готовность ребенка к школе, 

особенности обучения в гимназии 

 

Экспертная работа 

Посещение уроков 54 часа 

 

2.6. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

В течение 2018-2019  учебного года гимназия продолжала построение 

целостной системы внутришкольной оценки качества образования через 

получение достоверной информации о состоянии качества образования в 

гимназии, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень и 

принятие обоснованных и своевременных управленческих решений на 

школьном уровне.  

При этом особое внимание уделялось внедрению инновационных 

образовательных технологий для обеспечения стандарта качества образования 

и удовлетворения потребности в получении качественного образования со 

стороны всех субъектов школьного образования. Осуществлялся мониторинг 

реализуемого процесса по показателям, которые могут выступать 

характеристиками нового качества обучения: новые знания, формирование 

ключевых компетенций, позитивная социализация и активная гражданская 
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позиция; развитие здоровьесбережения, снижение отрицательных последствий 

в процессе обучения; повышение профессиональной компетентности 

педагогов; рост адаптивности, мобильности, конкурентоспособности 

обучающихся, престиж учебного заведения. 

Обозначим ключевые точки контроля качества. 

По итогам входного собеседования будущих первоклассников уровень 

школьной зрелости составляет 11,3 баллов (нижняя граница школьной нормы 

по МЭДИС).  С 3 по 15 сентября в первых классах был проведен тренинг 

«Введение в школьную жизнь».  В октябре (7-8 учебная неделя) проведена 

диагностика учащихся, родителей, учителей с целью изучения процесса 

адаптации первоклассников  к школе – «Эмоциональные установки по 

отношению к школе. Эмоциональный фон. Энергетика (цветовой тест 

Люшера),  «Анкета для родителей первоклассников», экспертная оценка 

учителей «Изучение социально-психологической адаптации детей к школе». 

Результаты диагностики показали, что у 73%  обучающихся первых 

классов адаптация протекает нормально, у детей преобладают положительные 

эмоции.  По анкете родителей 95% детей с удовольствием идут в школу, 95% 

приспособились к школьному режиму, 85%- справляются с учебными 

нагрузками.  

По экспертной оценке учителей средний показатель адаптации в первых 

классах  – 28,7 баллов, что соответствует зоне адаптации. 94 % детей 

адаптировались к школьному режиму.  

В соответствии с требованиями ФГОС в первых классах  была проведена 

стартовая диагностика универсальных учебных действий (УУД). 
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Так, большая часть обучающихся первых классов показали средний  

уровень личностных универсальных действий, низкий уровень познавательных 

(логических) УД, средний уровень регулятивных УД, высокий уровень 

коммуникативных УД. Исследование школьной мотивации показало ее 

высокий  и средний уровень у обучающихся.  

По итогам года в соответствии с требованиями ФГОС в первых классах 

была проведена  диагностика универсальных учебных действий (УУД). 

Результаты представлены в сравнение с показателями стартовой диагностики. 
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В итоговой диагностике был применен расширенный банк методик. По 

итогам диагностики были сделаны рекомендации: 

 

По итогам года в соответствии с требованиями ФГОС в  4«А» классе 

была проведена  диагностика универсальных учебных действий (УУД). 

Результаты представлены в сравнении с показателями  диагностики, 

проводившейся с 1 класса. 
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В целом мы наблюдаем положительную динамику формирования УУД 

учащихся в процессе обучения в 1-4 классах. 

Одной из важнейших характеристик качества образования в гимназии 

является  социальная зрелость выпускников - 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; 

- мотивация учения; 

- мотивация профессионального выбора; 
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- наличие представлений относительно своей жизненной перспективы; 

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

экономическим явлениям и процессам, происходящим в стране. 

В 2018-2019 учебном году  продолжена работа по исследованию уровня 

социальной зрелости выпускников. 

Анкету заполняли  93 учащихся 11-х классов, получены следующие данные     

 

 
 

 

Оптимальный уровень социальной зрелости учащихся предполагает 

сформированный тип ценностных ориентаций в сфере образования и 

профессиональной сфере. Данная группа учащихся ориентирована на 

получение основательной образовательной подготовки, на развитие своих 

интеллектуальных способностей и реализацию творческого потенциала. Для 

данной группы учащихся характерно наличие устойчивого интереса к 

процессам и явлениям, происходящим в различных сферах общества. 

 

В мотивации учения выпускников, обладающих допустимым уровнем соц. 

зрелости, доминируют мотивы престижа и благополучия. Для них характерна 

неопределенность и противоречивость жизненного выбора. Учащиеся данной 

группы полагают, что не в полной мере готовы к самостоятельной жизни, 

поэтому успех они связывают не только со своими способностями и личной 

инициативой, но и с внешними, не зависящими от них обстоятельствами. 
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Для учащихся, имеющих критический уровень соц. зрелости, характерно 

отсутствие интереса к учебе. В их системе мотивации учения доминируют 

мотивы обязанности и избегания неприятностей. 

 

Так, по отдельным вопросам анкеты получены такие результаты: 

Предпочитают профессию, которая позволяла бы получать зарплату, 

обеспечивающую высокий уровень благосостояния – 43%.  

В 2019г. 40% выпускников отдали предпочтение профессиям, которые 

позволяют максимально раскрыть свои способности.  

Предпочли бы работать  в хороших условиях, чтобы работа не вызывала 

отрицательных эмоций, не была утомительной – 44 % 

Учащиеся определились с выбором дальнейшего жизненного пути и 

«скорее определились, чем нет» - 73% , определились с выбором профессии – 

71 %  При этом 86% учащихся считают, что смогут реализовать свои 

ближайшие жизненные планы, учитывая свои способности и возможности  

67 % учащихся считают, что успех в жизни зависит от их личной инициативы, 

энергии, предприимчивости; 58% - от интеллектуальных способностей и 

качества знаний; 39% - от умения  показать себя с лучшей стороны. Только 14% 

выпускников 2019г. считают, что успех в жизни зависит от удачного стечения 

обстоятельств. 76% учащихся считают себя готовыми и скорее готовыми к 

самостоятельной «взрослой» жизни 

К этим данным можно добавить, что выпускники 2018-2019г. 

интересуются событиями, происходящими в следующих сферах общественной 

жизни нашей страны: 

«внутриполитическая жизнь» - 49% учащихся (прошлый год - 65%)  

«внешняя политика России» -33% (прошлый год - 53%) 

«состояние экономики» - 52% (прошлый год - 56%)  

«проблемы образования» - 75%  (прошлый год - 67%)  

«наука и культурная жизнь России» - 73% (прошлый год - 78%)  

«проблемы экологии» -  60% (прошлый год -62%)  

«проблемы правопорядка и состояния преступности» - 72% (прошлый год – 

66%).  

 С 2006 учебного года психологическая служба гимназии проводит 

исследование удовлетворенности  участников образовательного процесса его  

основными сторонами, а именно: деятельностной, организационной, 

социально-психологической, административной. 

 В текущем учебном году эта работа была продолжена. Исследование 

проводилось через анкетирование, в нем приняли участие ученики, родители и 

педагоги всего 866 человек. К анкетированию были привлечены ученики и 

родители, относящиеся к разным возрастным группам, классам, и социальным 

группам (с разными уровнями жизни, образовательными уровнями и т.п.), что 

является индикаторами надежности результатов. 

Данное исследование позволяет увидеть отношение учеников и родителей 

к гимназии и выяснить влияющие на него (отношение) причины, отследить 

результативность собственной деятельности и принять адекватные 
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управленческие решения, а также проследить отношение педагогов к 

различным сторонам профессиональной деятельности. 

Нужно отметить, что деятельность образовательного учреждения может 

быть признана успешной и обеспечивающей образовательные потребности 

учащихся и родителей при следующих условиях: 

 - общем индексе удовлетворенности не менее 70%; 

 -низкой разнице между показателями удовлетворенности 

образовательным процессом у учащихся и у педагогов. 

Полученные данные показывают, что  в 2018-2019 учебном году групповой 

индекс удовлетворенности образовательным процессом  находится выше или 

около отметки 70% у таких категорий его участников, как «учащиеся 2-5 

классов», «родители 2-5 классов», «родители 6-8 и 9-11 классов», «педагоги».  

Мы видим, что в основном эти категории родителей и ученики младших 

классов удовлетворены образовательным процессом. Исключение составляют 

учащиеся  6-8 классов – 59,06%(прошлый год – 60,78 %)  и  9-11классов – 

60,21% (прошлый год –63,82%).   Оба эти показателя  по-прежнему находятся 

ниже нормы (70%).  

 

 
 

Все представленные данные являются актуальными для планирования 

образовательно-воспитательного  процесса в 2019-2020 учебном году. 
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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-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) 

Корпус 1 

Общая площадь -3260 м
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 % 

Корпус 2 

Общая площадь -5978 м
2
, 

всего учебных кабинетов – 34, 

в наличии кабинет врача, кабинет психолога, 

библиотека, спортивный зал, актовый зал, 

столовая, мастерская обслуживающего труда. 

Год постройки 1977, 

процент износа -25 % 

 

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. 
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3.3. IТ-инфраструктура 

Наименование 

организации 

Количество компьютеров в МОО: Количество 

мультимедийной 

техники 

Наличие 

вычисли-

тельной 

сети  

(да/нет) 

всего 

по 
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МБОУ «Гимназия №1» 
(корпус 1, Уборевича, 8) 

195 184 11 98 8 62 27 18 4 2 да 

МБОУ «Гимназия №1» 
(корпус 2, Нерчинская,32) 

37 35 2 19 1 17 0 9 1 1 да 

Сведения об общешкольной вычислительной сети (без учета кабинета информатики) 

Количество компьютеров в сети: 

всего 

по проводной технологии, в том числе   по беспроводной технологии WiFi 

в учебных 

кабинетах 

в кабинетах 

администрации 

в библиотеке, 

информ.центре, 

учительской 

в учебных 

кабинетах 

в кабинетах 

администрации 

в библиотеке 

корпус1: 

148 
32 10 15  90 1 0 

корпус2: 

23 
21 2 0 0 0 0 

 

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 МБОУ «Гимназия №1» 

использует большой и малый спортивные залы корпуса 2  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 Корпуса 1 

гимназии. Актовый зал корпуса 2 требует реконструкции. 

3.6 Организация охраны 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 двух корпусах установлены ЗАО НТЛ 

«НЕКСТ ТЕХНИКА» охранно-пожарные сигнализации и речевые системы 
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оповещения о пожаре во всех кабинетах и коридорах, выведенная на пульт 01 и 

02.  

В корпусе 1 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. 

В корпусе 2 гимназии установлены частично внутренняя и наружная 

системы видео наблюдения, выведенные на пульты охраны. По периметру 

здания установлено освещение. Подъездные пути ограничены. Администрация 

ведет работу по ограждению территории. Корпус 2 находится под охраной 

сторожей. В дневное время осуществляется пропускной режим. 

Особое внимание педагоги гимназии уделяют сохранению здоровья 

учащихся. В Корпусе 1 гимназии оснащен кабинет врача, процедурный 

кабинет. Осуществлено их лицензирование (ЛО -25-01-000-464 от 4 ноября 

2009 года). В корпусе 2 оснащен медицинский кабинет. 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 90 

из них:   

штатные педагогические работники, за исключением  

совместителей 

85 

педагогические работники, работающие на условиях  

внешнего совместительства 

5 

Из общей численности педагогических работников:  

лица, имеющие ученую степень кандидата наук 2 

лица, имеющие почетное звание «Заслуженный учитель» 1 

лица, имеющие знак «Почетный работник образования», 

«Отличник народного просвещения» 

13 
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лица, имеющие Грамоты Министерства образования РФ 13 

лучшие учителя России в рамках ПНПО 6 

победители и призеры конкурсов профессионального 

мастерства регионального и муниципального уровня 

30 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию 45 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 13 

лица, имеющие высшее профессиональное образование 85 

лица, имеющие среднее профессиональное образование 5 

 

3.8 Средняя наполняемость классов – 29 человека. 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1. Результаты единого государственного экзамена 

Главным показателем качества знаний 117 выпускников гимназии в 2018- 

2019 году стали результаты ЕГЭ. 

 

Предмет Средний 

балл по 

гимназии 

Высокие баллы 

Русский язык 75 Высокий балл – 100 (Задорожная Агата, 

Ильиных Мария). 14  учащихся получили более 

90 баллов.  

Математика 

(базовый 

уровень) 

4 45 учеников (31 % от сдававших) 

получили «отлично» 

Математика 53 Высокий балл – 94 (Бирюкова Марина) 

Химия 72 Высокий балл – 95 (Константинова Виолетта, 

Митюкова Лада) 

Биология  61 Высокий балл – 86 (Константинова Виолетта) 

Информатика 64 Высокий балл – 91 (Бирюкова Марина) 

История  66 Высокий балл – 89 (Митряшова Дарья) 

Физика 48 Высокий балл – 88 (Бирюкова Марина)  

Обществознание 57 Высокий балл – 87 (Митряшова Дарья) 

Литература 60 Высокий балл - 97 (Задорожная Агата) 

География  48 Высокий балл – 68 (Киричук Алексей) 

 

По результатам итоговой аттестации были вручены 5 золотых медалей  и  

47 аттестатов с оценками «хорошо» и «отлично». 
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4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

Проходили государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку  

и математике (ОГЭ)  -  124  человек. 

 Математика Русский язык 

Средний балл 4 4 

Высший балл 

28 баллов – 2 

человека 

39 баллов -4 

человека 

 

Результаты экзаменов по выбору 

 

Предмет Сдавало 

(человек) 

Средний 

балл 

Максимальный балл 

Литература  2 4,5  

Биология 24 4 42 балла (Зарубина 

Екатерина) 

География  18 4  

Информатика 46 4 22 балла – 5 человек 

История 11 3  

Обществознание 75 4  

Химия 29 4 34 балла (Зарубина 

Екатерина) 

Физика 19 4 40 балла (Швалова 

Анна) 

Английский язык 44 5 70 баллов (Ожогова  

Элина ) 

 

По результатам итоговой аттестации были вручены 8 аттестатов особого 

образца и 37 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 2018-2019 уч. году 

Муниципальный этап 

Биология Ожогова Элина  10 Б призер 

Экология Зарубина Екатерина 9 В призер 

История Даниш Валерия  призер 

Гасанов Ариф 10 А призер 

Литература Конотоп Ульяна  победитель 

Ким Екатерина  призер 
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Математика  Швалова Анна 9Б победитель 

Ситкина Маргарита 8Б призер 

Информатика Швалова Анна 9Б призер 

Обществознание Ким Екатерина  победитель 

Экономика Ромашко Алина 10 Б победитель 

Ожогова Элина 9Б призер 

Русский язык Гончарова Елена  победитель 

Ким Екатерина  призер 

Ожогова Элина 9Б победитель 

Ромашко Алина 10 Б победитель 

1. Авдонкин Артем  призер 

2. Казаков Михаил  призер 

Технология Судыма Иван 11Б победитель 

Варламова Таисия 11 А победитель 

Якимец Иван 11Б призер 

Искусство (МХК) Задорожная Агата  11 А призер 

Итого 22 победы 

 

Региональный этап 

 

МХК Задорожная Агата 11 А призер 

Биология Ожогова Эллина 9 А призер 

Экология Зарубина Екатерина 9 В Победитель 

Русский язык Ромашко Милена 10 Б призер 

Ромашко Алина 10 Б призер 

Ожогова Эллина 9 А призер 

Литература  Конотоп Ульяна 9 А победитель 

Экономика Ромашко Алина 10 Б призер 

Физика Чубов Алексей 9 Б призер 

Ромашко Милена 10Б призер 

Швалова Анна 9Б призер 

Математика  Швалова Анна 9Б призер 
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Ситкина Маргарита 8Б призер 

Итого 13 побед 

 

Анализ количества победителей и призеров предметных олимпиад 

показывает, что уровень подготовки учащихся гимназии к предметным 

олимпиадам достаточно высок, но требует корректировки 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: 

 

Наименование (тема) 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Участники 

(учащиеся __ 

классов, 

родители, 

педагоги) 

Количество 

участников 

(указать 

отдельно по 

категориям:  

учащиеся ___ 

классов, 

родители, 

педагоги) 

Декада Безопасности (При 

участии  Девятаева А.А., ОАО 

РЖД, заместителя нач. Владив. 

центра организации работы ж\д 

станций) 

4.09-

14.09.2018 

1-11 1384 

Классные  часы 

«Правила поведения на дороге» 

«Безопасный маршрут: школа – 

дом»» 

«Улица полна неожиданностей» 

«Тише едешь – дальше будешь: 

почему нельзя спешить на 

дороге» 

«Детский дорожно-транспортный 

травматизм» 

Сентябрь 1-7 861 

Единый День Трезвости 11.09.2018 9-11 361 

Совещание классных 

руководителей  «Организации 

уроков по правилам поведения на 

25.09.17  47 
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железной дороге» 

Лекция «Правонарушения 

подростков» 

19.09.2019 8-е 162 

Политинформации 

 «Правила поведения при 

пожаре» 

«Правила поведения при угрозе и 

во время взрыва» 

«Правила поведения при захвате в 

заложники» 

3.09, 10.09, 

17.09, 24.09  

4-11  1038 

Неделя Безопасности 24.09-

28.09.2018 

1-11 1384 

Экскурсия в железнодорожное 

депо «Техника безопасности на 

ж\д» 

29.09.2018 5в 36 

Единый День профилактики 

«Безопасность в информационной 

сети» 

«Информационный поток. Как 

обезопасить себя в сети» 

«Безопасность на дороге» 

18.10.2018 

 

18.10.2018 

 

18.10.2018 

6-е  классы 

 

8-е  классы 

 

7-е классы 

130 человек 

 

155 человек 

 

110 человек 

Совещание классных 

руководителей  «Акценты в 

профилактической работе с 

гимназистами» 

31.10.2018  47 

Лекция «Правонарушения 

подростков» 

17.10.2018 10-е классы 100 человек 

Политинформации 

«Правила поведения при угрозе 

террористического акта» 

«Правила поведения на дороге» 

22.10.2018 

 

1.10.2018 

5-11 классы 

 

5-11 классы 

900 человек 

 

900 человек 

Беседа «Правила безопасности  

дорожного движения» 

Октябрь 1-11 1384 

Акция «Правовая помощь детям» 

 

12.11-

20.11.18 

1-11 1384 

Политинформация «Куда 

обратиться за помощью?»: 

телефоны экстренных служб 

12.11.18 1-11 1384 

Всероссийский День правовой 

помощи детям  

Тематический классный час 

20.11.2018 1-11 1358 
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Беседа «Правонарушения 

подростков» (При участии 

инспектора ПДН Холхуновой 

Е.В.) 

19.11.18 5а, б, в 110 

Беседа «Безопасное поведение 

вблизи железнодорожных путей» 

( При участии Девятаева А.А., 

ОАО РЖД, заместителя нач. 

Владив. центра организации 

работы ж\д станций) 

27.11.18 8в, 8г 65 

Единый урок Конституции РФ 12.12.2018 1-11 1384 

Цикл мероприятий «Права 

человека» 

03.12.2018-

15.12.2018 

1-11 1384 

Экскурсия  в ИК г. Владивостока 

«Избирательное право 

гражданина» 

7.12.2018 11 в  28 

Классный час «Лесные пожары» 20.12.2018 1-11 1380 

Классный час в игровой форме 

«Регулировщик и его сигналы» 

19.01 3-4 классы 220 

Беседа «Запрет на вейпинг в 

гимназии» 

17.01 9-11 классы 350 

Беседа «Правила пожарной 

безопасности» (при участии 

начальника караула пожарной 

части №1) 

27.02 8-е классы 150 человек 

Беседа «Знай и соблюдай!» (о 

правилах дорожной безопасности 

при участии  Т.Б. Горовенко, 

инспектора ГИБДД) 

18.02 1-4 классы 450 человек 

Беседа «Осторожно: тонкий лед!» 21.02 5-7 классы 360 человек 

Беседа «Административная 

ответственность 

несовершеннолетних» (при 

участии Дробышева Н.А., майор 

полиции) 

15.03 9-10 кл 90 чел. 

Беседа «Правила безопасного 

поведения: подросток на 

каникулах» ( При участии 

старшего инспектора ОНД 

Ленинского р-на Сапоновой С.В.) 

28.03 6-7 кл. 150 чел. 

Беседа «Осторожно: пожар в 13.03 3-4 кл. 180 чел. 
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Среди мероприятий по профилактике употребления психоактивных 

веществ несовершеннолетними, ВИЧ/СПИД, и пропаганде здорового образа 

жизни выделяются следующие:  

 

 

лесу!»  ( при участии старшего  

инспектора ОНД Ленинского р-на 

Сапоновой С.В.) 

Беседа «Права и обязанности 

ученика» 

16.04 1-4 классы 465 чел. 

Профилактическая беседа 

«Вовлечение подростков в схему 

незаконного оборота 

наркотических веществ: что 

должен знать подросток» 

25-27.04 7-11 кл. 630 чел. 

Классный час «Безопасность на 

дороге и в общественном 

транспорте» 

25.04 1-4 кл. 465 чел. 

Беседа «Свободное время 

подростка: чем заняться дома и на 

улице» 

22.04 5-7 кл. 390 чел. 

Беседа «Поведение в 

общественных местах во время 

классных выездов» 

Апрель 4, 7, 9,11 кл. 480 чел. 

Профилактическая беседа 

«Правовые последствия курения 

и употребления алкогольных 

напитков подростками в 

общественных местах» 

16.05 8-11 кл 515 чел. 

Беседы «Безопасность дома и на 

улице в течение летних каникул», 

«Правила поведения на природе: 

в лесу, на море и т.д.», «Правила 

поведения в общественном 

транспорте», «Правила поведения 

на дороге и вблизи жд 

транспорта» 

Май 1-11 кл. 1365 чел. 

Наименование (тема) мероприятия 
Дата 

проведения 

Участники 

(учащиеся __ 

классов, 

родители, 

педагоги) 

Количество 

участников 

(указать 

отдельно по 

категориям:  

учащиеся ___ 
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классов, 

родители, 

педагоги) 

Месячник «Твое здоровье – в 

твоих руках» 

Сентябрь 1-11 1384 

Классные часы  

Здоровье подростка 

Вредные привычки 

Что нужно знать о СПИДе 

Правила ухода за кожей 

Осторожно: грипп!  

Здоровая улыбка: правила ухода за 

зубами 

Профилактика инфекционных 

заболеваний 

Сентябрь 2-11 1265 

Единая зарядка «На зарядку 

становись!» 

19.09.2018 2-е, 10-е 226 

Конкурс рисунков «Быть 

здоровым – здОрово!» 

10.09 -

15.09.2018 

2-е 119 

Участие в городской военно-

спортивной игре «Зарница – 

2018», пейнтбольный клуб 

«Аскольд» 

19.10.2018 8 Д класс 10 человек 

День здоровья. Выезд в клуб 

«Аскольд», игра в пейнтбол. 

Выезд в клуб «Аскольд», игра в 

пейнтбол. 

Экскурсия в осенний лес. 

13.10.2018 

 

25.10.2018 

 

20.10.2018 

8 Б класс 

 

11 А,Б классы 

 

4 Б класс 

35 человек 

 

57 человек 

 

30 человек 

Классные часы «Основы 

здорового образа жизни» 

«Здоровая осанка: вырабатываем 

здоровые привычки» 

06.10.2018 

 

15.10.2018 

7-е  классы 

 

2-е  классы 

110 человек 

 

115 человек 

Спортивный лабиринт Спортивная 

игра 

23.11.2018 8-е кл 155 

Политинформация «Профилактика 

вирусных заболеваний» 

19.11.2018 1-11 кл. 1355 

Беседа «Уголовная и 

административная 

ответственность за употребление, 

хранение, распространение и 

культивирование наркотических 

средств и психотропных веществ» 

(при участии инспектора ПДН 

Холхуновой Е.В.) 

21.11.2018 10-е кл. 98 
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Спортивные соревнования. 

Волейбол 

10.12.2018 

– 

22.12.2018 

8-11 500 

Политинформация «Касается 

каждого» 

3.12.2018 8-11 500 

Интегрированный урок 

«Незримые угрозы – мифы и 

реальность»: урок обществозн. и 

биологии о СПИДе: 

биологические и социальные 

аспекты явления. 

4.12.2018 

11.12.2018 

10-11 205 

Беседа «Почему некоторые 

привычки называются вредными» 

21.01 3-4 классы 220 

День Здоровья. Выход на каток 8.01 5 классы 100 

Политинформация «Профилактика 

гриппа и ОРВИ» 

28.01 1-11 классы 380 

Лекция «Последствия 

употребления психоактивных 

веществ» ( при участии врача-

нарколога Иванова И.Б.) 

28.02 8-9 кл. 250 

« Беседа Культура гигиены» (о 

важности соблюдения санитарно-

гигиенических правил) 

20.02 

27.02 

1-4 классы 450 человек 

просмотр к/ф «Чемпионы» 13.02 8-е классы 150 человек 

Соревнования между учащимися 

параллели 

2.02, 9.02 1-4 классы 450 человек 

Классный час « Мои увлечения: 

зимние виды спорта» 

2.02,  9.02 5-7 классы 350 человек 

Беседа «последствия употребления 

психоактивных веществ» 

1.02 10-11 классы 215 человек 

День здоровья Выезд на 

побережье, пейнтбол и т.д. 

9.03 2-11 классы 800 чел. 

Классный час «Принципы 

здорового питания» 

18.03 

 

10-11-е 

классы 

8-9-е классы  

200 чел. 

230 чел. 

Беседа «Режим питания – важная 

составляющая здорового образа 

жизни» 

11.03 5-7-е классы 

1-4-е классы 

350 чел. 

410 чел. 

Социально-психологическое 

тестирование 

10-13.04 8-11 кл. 400 чел. 

Классный час «Компьютер: польза 

или вред?» 

19.04 1-3 кл. 340 чел. 
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В течение учебного года были организованы мероприятия по 

формированию толерантного сознания и профилактике экстремистских 

проявлений у школьников. Наиболее значимыми были: 

День Здоровья Выезд на 

побережье для проведения 

спортивных мероприятий 

10.04 5б 30 чел. 

Классные часы «Для чего нужны 

прививки?», «Профилактика 

опасных заболеваний», «Методы 

тубдиагностики» 

апрель 1-11 кл. 465 чел. 

Классный час «Как происходит 

первое употребление ПАВ: что 

нужно знать, чтобы уметь 

противостоять давлению» 

20-22.05 7-9 кл. 395 чел. 

День Здоровья. Выезд на природу 

для проведения семейного 

спортивного праздника 

Выезд на природу: спортивные 

игры, соревнования 

2.05, 4.05, 

11.05 

 

2.05, 4.05, 

11.05 

1-4 классы 

 

 

5-8 классы 

460 чел. 

 

 

546 чел. 

Наименование (тема) мероприятия 
Дата 

проведения 

Участники 

(учащиеся __ 

классов, 

родители, 

педагоги) 

Количество 

участников 

(указать 

отдельно по 

категориям:  

учащиеся ___ 

классов, 

родители, 

педагоги) 

День Солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2018-

04.09.2018 

2-11 1265 

Акция AFS – Интеркультура: «За 

мир – на одном языке» 

24.09.2018 11-е 119 

Неделя добра мероприятия для 

учащихся начальной школы, 

направленные на формирование 

дружеских отношений в классе 

(классные часы, КТД) 

24.09 – 

29.09 

1-4 классы 

 

465 

Беседа «Угроза рядом»: 

трагические события в Керчи. 

18.10.2018 7-11 классы 610 человек 

Акция «Помоги собраться в 

школу», посещение группой 

учащихся ребят из детского дома, 

проведение игр и конкурсов 

22.10.2018 

 

 

 

11-е классы 

 

 

 

20 человек 
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Концерт для коррекционного 

детского сада 

16.10.2018 3-и классы 30 человек 

Психологический тренинг 

«Сплочение класса» 

9.10.2018 8 Д класс 17 человек 

День «Праздник первой отметки» 27.10.2018 2-е классы 119 человек 

Неделя толерантности 12-

17.11.2018 

1-11 1380 

Обучающий семинар 

«Организация школьной 

медиации» 

22.11.2018 уч-ся 8-го 

класса 

6 

Городской Форум школьной 

молодежи 

22.11.2018 уч-ся 8-11 кл. 10 

Политинформация День Героев 

Отечества 

10.12.2018 1-11 1160 

Единый урок День неизвестного 

солдата 

3.12.2018 1-11 1380 

Классный час « Миграция как 

социальное явление» 

18.12.2018 8-11 500 

Классный час «75-летию снятия 

блокады посвящается…» 

21.01 10-11 классы 200 

Классный час «К 30-летию вывода 

войск из Афганистана» 

30.01 11 классы 105 

Классный час «75-летию снятия 

блокады посвящается Член Совета 

ветеранов  Дмитриенко С.В.…» 

20.01 5-7 классы 360 

Акция «Письмо защитнику 

Отечества» 

28.01 3-4 классы 220 

Проект «Я – вожатый» Январь 8б 35 

Музейный урок «900 блокадных 

дней: к 25-летию снятия блокады» 

26.01 3-4 классы 220 

Конкурс чтецов «Россия – Родина 

моя!» 

В течение 

месяца 

1-4 классы 300 

Встречи с ветеранами боевых 

действий «Подвиг ленинградцев: к 

75-летию снятия блокады» 

«ВОВ на Дальнем Востоке» 

«Наши земляки  в ВОВ» 

«Современный флот: задачи, 

вооружение, события» (при 

участии Борисова В.В. (капитана I 

ранга), Пинчука Н.Н., Рыбаченко 

А.П., Катченковой Н.С. (председа-

теля организации блокадников 

5.02 

 

5.02 

20.02 

20.02 

6-классы 

 

8-е классы 

7-е классы 

11-классы 

120 человек 

 

150 человек 

105 человек 

110 человек 
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Ленинграда), Дмитриенко С.В. 

(члена Совета ветеранов) 

Встречи с военнослужащими 

«Современные армия и флот: 

задачи, вооружения, события» 

(при участии Витко М.Д. (под-

полковника Росгвардии), Трухно 

В.Т. (подполковника), Пашкеева 

С.Н. (преподавателя военной 

кафедры ДВФУ) 

11.02 4Б,3Д,  2Д, 2А 

8Б  

150 человек 

Тематические классные часы  (в 

рамках месячника военно-

патриотического воспитания) 

«Подвиг Варяга», «Подвиги 

подводников ТОФ в годы 2-ой 

Мировой войны», «Война в 

Афганистане» (при участии 

Полянской Н.И., работника  

Приморской краевой  детской 

библиотеки,  Жевакина В.С., 

ветерана ТОФ, члена  «Союза 

моряков-подводников ТОФ») 

 

5.02 

7.02 

18.02 

11-е классы 

9-е классы 

8-е классы 

110 человек 

120 человек 

150 человек 

Встреча с представителями отряда 

ОМОН 

22.02 8-е классы 155 человек 

Просмотр худ. к/ф «Т-34», 

«Двенадцать» 

13.02.19 9-11 классы 350 человек 

Посещение музея ТОФ 

 

Посещение в/ч  44751 

8.02.19 

2.02.19 

11.02 

11В 

6Б 

5В 

27 человек 

25 человек 

32 человека 

Конкурсы Рисунков, стихов В течение 

месяца 

1-4 классы 465 человек 

Акции «Посылка солдату», 

«Письмо солдату» 

В течение 

месяца 

1-4 классы 465 человек 

Открытый урок «Защита 

Отечества» (при участии 

Любецкого М.П., представителя 

Юнармии) 

22.03 9-11 кл. 280 чел. 

Песенный фестиваль «Как много 

девушек хороших, как много 

ласковых имен» 

5.03 

6.03 

10-11 кл. 

8-9 кл. 

200 чел. 

250 чел. 

Классный час «Наши земляки – 

известные люди» 

11.03 3-и кл. 90 чел. 



 41 

Экскурсия «Приморский 

Океанариум» 

20.03 11В 25 чел. 

Участие в военно-патриотическом 

фестивале 

23.03 6-е классы 80 чел. 

Единый урок Мужества «Горячее 

сердце»: герои рядом с нами. 

12.03 5-11 классы 800 чел. 

Конкурс на лучшую 

поздравительную открытку 

1-7 марта 2-4 классы 320 чел. 

Сеанс одновременной шахматной 

игры ( при участии 

преподавателей шахматной школы 

«Феномен») 

15.03 1-11 классы 35 чел. 

Участие команды гимназии в 

конкурсе СШМ 

23-24.04 Уч-ся 8-9 кл. 30 чел. 

Классный час «Кто такой 

настоящий друг?» 

1.04 3-и кл. 100 чел. 

Открытый  урок «Знамя Победы» 

(при участии Шахова Е.Э., пом. 

депутата от ед. избир. Округа) 

12.04 9-10 кл. 200 чел. 

Классные часы «День 

космонавтики», «Юрий Гагарин», 

«Размеры Вселенной», «Мирное 

освоение космоса» 

8-13.04 1-11 кл. 1380 чел. 

Конкурс рисунков «12 апреля – 

день космонавтики» 

В течение 

месяца 

1-4 кл. 465 чел. 

Мероприятия в рамках 

гимназического проекта «Я – 

вожатый»: беседа, мастер- класс 

«Что такое высокие технологии?» 

В течение 

месяца 

11б и 5а 70 чел. 

Беседа «Новые возможности 

ВГУЭС: чем наполнена 

студенческая жизнь»  

15.04 11-е кл. 110 чел. 

Торжественное подведение итогов  

конкурса СШМ 

15.05 9-е классы 5 чел. 

Классные часы  «Этот День 

Победы», «Владивосток и ТОФ в 

годы войны», «Никто не забыт, 

ничто не забыто…», «Я помню, я 

горжусь!», «Летчики-истребители 

в годы ВОВ» 

(при участии Агеенко Г.А, 

ветерана, участника ВОВ; Трухно 

В.Т., подполковника запаса 

морской авиации, директора клуба 

6-8.05 1-11 кл 1365 чел. 
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В течение 2018-2019 года особое внимание уделялось предупреждению 

жестокого обращения и насилия в отношении детей в процессе проведения 

следующих мероприятий: 

 

«Меридиан»; Комиссарова В.А., 

подполковника запаса морской 

авиации, зам.дир.клуба 

«Меридиан»; Родионовой Н.М., 

ветерана участника ВОВ) 

Тематические политинформации 

«Штурм Берлина: в логове зверя», 

«Поэты войны», «Пионеры-

герои», «Города-герои», «Города 

воинской славы», «Агитационные 

плакаты ВОВ» 

29.04, 6.05 1-11 кл. 1365 чел. 

Митинг «Знамя Победы», 

«Бессмертный полк», «Никто не 

забыт, ничто не забыто»  

6-8.05 1-11 кл. 1360 чел. 

Конкурс рисунков «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

(посвященный 74-й годовщине 

Победы в ВОВ)  

1-10.05 1-4 кл. 465 чел. 

Конкурс стихов « Спасибо деду за 

Победу» (посвященный 74-й 

годовщине Победы в ВОВ) 

1-10.05 1-4 кл. 465 чел. 

Акция «Часовой у Знамени 

Победы» 

6-8.05 1-7 кл. 30 чел. 

Акция «Посади дерево»: 

обустройство территории 

гимназии 

2.05, 4.05 9,11 кл., 

творческие 

коллективы 

гимназии 

148 чел. 

Акция «Бессмертный полк» 9.05 Уч-ся 

гимназии, 

родители, 

учителя 

115 чел. 

Наименование (тема) мероприятия 
Дата 

проведения 

Участники 

(учащиеся __ 

классов, 

родители, 

педагоги) 

Количество 

участников 

(указать 

отдельно по 

категориям:  

учащиеся ___ 
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классов, 

родители, 

педагоги) 

Методическое объединение 

классных руководителей «Советы 

по профилактике подростковых 

суицидов» 

6.09.2018   

Родительское собрание при 

участии психолога Старцевой Г.И. 

«Адаптация в школе: трудности и 

их преодоление, как помочь 

ребенку» 

11.09.2018   

Педагогический совет 

Психологические аспекты 

профилактики суицидального 

поведения детей и подростков 

31.08.2018   

Родительское собрание Вопросы  

повестки дня: «Психологическое 

здоровье современной семьи: роль 

родительского отношения к 

учению ребенка» 

28.09.2018 

29.09.2018 

 

3-и, 4г 

4 а,б,в 

 

Родительское собрание с 

психологом Старцевой Г.И. 

«Первая оценка»: как поддержать 

ребенка. 

«Помощь родителей при 

выполнении домашних заданий» 

1.10.2018 

 

18.10.2018 

2-е классы 

 

1-е классы 

110 человек 

 

110 человек 

Родительские собрания 

«Профилактика преступлений 

против половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних»  

«Профилактика подростковых 

суицидов»  

«Профилактика ДТП с участием 

детей «Ваш ребенок – участник  

дорожного движения» 

11.10.2018- 

20.10.2018 

3-11 классы 1100 человек 

Педсовет «Способы 

взаимодействия учителя и 

родителей в воспитании детей» 

14.11. 2018  60 

Родительское собрание 

«Первичные признаки 

употребления ПАВ детьми» 

3.12.2018- 

11.12.2018    

1-11 1000 

Методическое объединение 1.12.2018  40 
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классных руководителей «Формы 

и методы индивидуальной работы 

с родителями учащихся» 

Классный час «Я в виртуальном 

мире: соцсети и безопасность» 

21.01 5-8 классы 500 

Совещание классных 

руководителей «Признаки 

суицидального поведения 

подростка» 

16.02 классные 

руководители 

45 человек 

Родительское собрание «Признаки 

суицидального поведения 

подростка» (один из вопросов) 

27.02, 28.02 5-7 классы  

Совещание классных 

руководителей «Выявление 

ранних признаков суицидального 

поведения детей и подростков» 

(один из вопросов) 

29.03  60 чел. 

Родительское собрание 

«Организация режима подростка» 

(один из вопросов) 

12.03 

13.03 

8-9 классы 

10-11 классы 

160 чел. 

120 чел. 

Городское родительское собрание 

«Выявление ранних признаков 

суицидального поведения детей и 

подростков» 

21.03  3 чел. 

Совещание педагогического 

коллектива «Буллинг в школе: как 

прекратить насмешки и 

издевательства?» 

27.04 учителя и 

классные 

руководители 

75 

Родительское собрание «Летняя 

занятость детей» (один из 

вопросов» 

26-27.04 4-5 кл. 200 чел. 

Родительское собрание 

«Подготовка к 

промежуточной/итоговой 

аттестации: режим занятий, снятие 

напряжения, моральная 

поддержка» (один из вопросов) 

29.04 10-11 кл. 150 чел. 

Совещание педагогического 

коллектива «Безопасность детей 

во время классных выездов: 

инструктаж и ТБ» 

4.05 Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

50 человек 

Родительское собрание 

«Конфликты в классе и способы 

их разрешения» Холхунова Е.В., 

17.05 6д 8 
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4.5. Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Ученики гимназии являются постоянными участниками 

интеллектуальных и творческих конкурсов различного уровня. Наиболее яркие 

результаты:  

№ Наименование соревнований, дата, место 

проведения 

Количество 

участников и 

результат 

1 Международный танцевальный конкурс 16 дипломантов 

2. Всероссийский конкурс научно-исследовательских, 

изобретательских  и творческих работ «Юность, 

наука, культура» 

22 дипломанта 

3 5 Межрегиональный химический турнир 6 дипломантов 

4 Приморский краевой конкурс, посвященный 

Новому году по лунному календарю «Чуньцзе» 

номинация «Открытки» (ДВФУ) 

9 дипломантов 

5 Краевая ученическая научно-практическая 

конференция школьников, изучающих китайский 

язык «Россия в Китае. Китай в России» 

1 победитель 

6 11 городская научно-исследовательская 

конференция «Я –гражданин России» 

1 победитель 

7 22 естественнонаучная конференция «Творческая 

молодежь - потенциал российской науки» 

1 победитель 

8 Краевой конкурс «Чтения на корейском языке» 1 победитель 

9. Приморский краевой конкурс по каллиграфии 

ручкой (ДВФУ) 

1 призер 

10. Командный краевой турнир среди 

общеобразовательных учреждений «Малая беля 

ладья» 

Команда-

победитель 

11 Краевой фестиваль - конкурс народного творчества 

«Кудесы» 

Победитель – 

коллектив 

«Задоринки» 

12 Краевой фестиваль корейской культуры 3 диплома за 

инспектор ПДН 

Беседа «Буллинг: правовая 

ответственность подростков и их 

родителей» Холхунова Е.В., 

инспектор ПДН 

16.05 6г, д  40 
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«Творчество без границ» коллективные 

выступления  

13 Краеведческий конкурс «Арсеньевские чтения» в 

рамках 8 Городского открытого фестиваля 

«Многонациональное Приморье - 2018» 

1 победитель 

14 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в 

рамках 8 Городского открытого фестиваля 

«Многонациональное Приморье - 2018» 

1 команда-

победитель 

15 Заочная викторина в рамках 8 Городского 

открытого фестиваля «Многонациональное 

Приморье - 2018» 

1 победитель 

16 Городской конкурс детского рисунка «Хозяин 

Уссурийской тайги» 

1 дипломант 

17 Городской фестиваль детского самодеятельного 

творчества «Весенняя капель - 2019» 

Победитель – 

коллектив 

«Задоринки» 

 

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» 

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 



 47 

5.3 Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

В течение 2018-2019 года работа гимназии  осуществлялась в рамках  

педагогического проекта «Гимназия - научно-методический центр актуальных 

педагогических практик». 

В ходе реализации проекта педагоги гимназии выступали организаторами 

следующих мероприятий, ориентированных на повышение педагогического 

потенциала образовательных организаций г. Владивостока: 

Цель центра на указанный период заключалась в выявлении актуальных 

педагогических  практик, существующих в образовательных организациях г. 

Владивостока.  На данный  момент под актуальными  мы понимаем  практики, 

отвечающие  двум цивилизационным  вызовам  к образованию: 

информационному и интеллектуальному. 

В рамках августовской конференции 29 августа 2018 года гимназия была 

организатором работы площадок по направлениям: 

1. Педагогический капитал:  от педагогических работников к педагогам 

2. Актуальные педагогические практики  

3. Открытое образование: воспитательные практики, внеурочная деятельность, 

доп. образование, индивидуальные образовательные программы 

4. Управление развитием: проект педагогического процесса как педагогической 

практики.  

5. Открытость муниципальной системы образования 

6. Цифровизация образования: надежды и риски 

7. Международная деятельность: перспективные формы сотрудничества 

8. Равные и разные: работа с детьми с ОВЗ 

9. Одаренные дети: реалии, проблемы, перспективы 

 В ходе работы площадок были обозначены ключевые проблемы развития 

по направлениям, возможные формы партнерства на уровне города. Была 

предпринята первая попытка определения актуальной педагогической 

практики, еѐ параметров, а также предъявление образцов. 

 Работа была продолжена в рамках деятельности Совета центра. В течение 

года под руководством научных консультантов разработано теоретическое 

обоснование актуальной педагогической практики, определены еѐ критерии и 

параметры, начата работа по методическому обеспечению экспертизы и 

предъявления. 

14-15 февраля состоялась первая  Ассамблея кластерных партнеров 

педагогического кластера г. Владивостока. Целью Ассамблеи было дать 

импульс к саморазвитию и творческому сотрудничеству кластерных партнеров 

в области инновационной педагогической деятельности. 

Формирование Педагогического кластера в рамках муниципальной 

системы образования является важным механизмом, который позволит 

обеспечить режим развития образовательных организаций, входящих в него. 

В ходе пленарного заседания руководителем НМЦ АПП Букиной Л.Ю. были 

выделены особенности кластерной системы как фактор саморазвития 

муниципальной системы образования. Савельева Н. Н., к. пед. наук, доцент 
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Департамента психологии и образования Школы искусств и гуманитарных наук 

ДВФУ, представила результаты реализации программы «Интеллект» в 

профильных классах психолого-педагогической направленности как вариант 

кластерного взаимодействия школ города.  Вопросы мотивация личностного 

роста учащихся в условиях вектора педагогического кластера г. Владивостока 

«Открытое образование» были озвучены в выступлении Чуриловой О. В., 

заместителя директора МБОУ «Гимназия №2 г. Владивостока». Кроме того, 

Машкова Е. В., директор МАУ ДО  «Центринформ», представила лабораторию 

виртуальной и дополненной реальности как модель открытого 

образовательного пространства в рамках педагогического кластера г. 

Владивостока и выразила готовность своей образовательной организации стать 

базовым кластерным партнером по вектору «Цифровизация». 

Основная работа ассамблеи происходила в рамках шести коворкингов, на 

которых кластерные партнеры презентовали свои предложения для соместной 

работы партнеров, заключали соглашения о намерениях, обсуждали  планы 

работы векторов кластера. 

В конце первого дня ассамблеи кластерные партнеры обменялись 

впечатлениями от проделанной работы, обозначили основные результаты и 

договоренности, а также выделили ключевые кластерные дефициты и запросы, 

что позволит скорректировать работу формирующегося кластера и обеспечить 

ее эффективность. 

Во второй день ассамблеи работала секция  «Взаимодействие кластерных 

партнѐров системы образования города Владивостока», которая носила 

обучающий научно-методический характер и была адресована заместителям 

руководителей образовательных организаций, методистам, творчески 

работающим педагогам. В работе секции приняли участие 57 человек. 

 В течение февраля-марта образовательные организации, победители 

конкурса на грант города Владивостока в области образования, защищали свои 

доработанные проекты и первые результаты их реализации. Руководитель 

центра Букина Л.Ю. была участником всех защит, что позволило получить 

полную картину имеющихся на данных момент описанных педагогических 

практик, а также ресурсов для их трансляции.  

Работа по выявлению актуальных педагогических практик была продолжена в 

рамках Фестиваля образовательных инноваций – 2019. 

23-24 марта 2019 года на базе МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» 

прошел 10 юбилейный  Фестиваль образовательных инноваций. 

В работе фестиваля за два дня на площадки гимназии приняли участие  1249 

участников.  

Работа Фестиваля началась с педагогического лектория, который касался 

проблемных вопросов современного образования: 

1. Исакова Светлана Николаевна, главный методист по биологии 

корпорации «Российский учебник» 

 Инновационная деятельность учителя биологии в процессе повышения 

качества образования 
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2. Сахаров Андрей Валентинович, доктор биологических наук, 

профессор,  

зав. кафедрой зоологии и методики биологии Новосибирского ГПУ  

Экология в современном мире. Современные подходы к решению 

проблем сохранения и восстановления водных биоресурсов 

3. Гаврилова Светлана Вячеславовна, ведущий методист по химии 

 корпорации «Российский учебник» 

Проблемно-развивающее обучение на уроках химии как условие высокой 

учебно-познавательной мотивации школьников и средство обеспечения 

высоких результатов государственной итоговой аттестации. 

4. Титова Анна Владимировна, главный методист по математике 

корпорации «Российский учебник» 

Формирующее оценивание как средство достижения метапредметных 

результатов при обучении математике 

5. Кошелева Марина Евгеньевна, к.пед.н., проректор по организационно-

методической работе ГАУ ДПО ПК ИРО, доцент кафедры управления 

развитием образовательных систем 

«Актуальные вопросы духовно-нравственного развития и воспитания в 

образовательных организациях Приморского края» 

 (для заместителей директора по ВР) 

6. Казак Екатерина Геннадьевна, магистр педагогики, доцент, и.о. 

заведующего кафедрой дошкольного  и начального образования ПК ИРО 

Реализация курса «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» в практической деятельности учителя начальных классов 

7. Попова Алена Никоновна.  Учимся работать на платформе «Учи.ру» 

В первый день фестиваля состоялась работа  29 мастер-классов, в которых 

педагоги представляли свое видение актуальных педагогических практик. 11 

образовательных организаций представили свой коллективный опыт в 

практикумах. 

В рамках фестиваля всегда вызывает живой интерес работа выставки. 24 

экспонента посмотреть на сегодняшнее образование с позиции завтрашнего 

дня. Были представлены проектные идеи, отвечающие вызовам современного 

мира.  

В рамках Фестиваля состоялась конкурсная программа: 

1. Конкурс грантовых идей, в котором приняли участие 11 конкурсантов. 

2. Конкурс воспитательных практик  ( 8 участников) 

3. Конкурс методических систем педагогов (11 участников). 

В ходе работы конференции  прозвучало 90 докладов. В 10 секциях 

педагоги г. Владивостока обсуждали актуальные вопросы педагогической 

практики.  

Важным событием фестиваля была дискуссия образовательных 

организаций – грантовиков «Педагогический проект: до и после», в ходе 

которой были определены перспективы сотрудничества образовательных 

организаций на уровне создания стажировочных площадок как для 

обучающихся, так и для педагогов. 
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Таким образом, вся работа педагогов на Юбилейном Фестивале была 

ориентирована на перспективные задачи выявления и предъявления актуальных 

педагогических практик в условиях сетевого кластерного взаимодействия. 

Кроме того, в течение 2018-2019 учебного года гимназия выступала 

площадкой для проведения конкурсов профессионального мастерства.  

В преддверии конкурса «Молодой специалист года – 2018» методисты 

центра провели обучение для потенциальных участников конкурса с 26.11.2018  

по 29.11 2018. В процессе обучения приняли участие 12 человек. 

В программу были включены следующие темы:  

1. Что такое конкурс профессионального мастерства?  

2. Эссе на тему «Моя педагогическая философия» Присняк Е.А.  

3. Описание своего опыта педагогической работы с практическим 

обоснованием применяемых педагогических решений, разработанной системой 

оценки знаний, полученного результата  

4. Презентация опыта работы (содержание)   

5. Презентация опыта работы (внешний вид) 

6. Видеоролик с самопрезентацией  «Мое педагогическое кредо» 

продолжительностью не более  3 минут на любом типе электронного носителя 

информации в любом формате. 

7. Конкурсный урок: особенности проведения 

8. Урок-импровизация как форма представления опыта 

19 декабря 2018 года на базе двух корпусов гимназии были проведены  

уроки городского конкурса «Молодой специалист года- 2018» 

 11 -12 декабря 2018 года на базе гимназии проходили уроки краевого 

конкурса «Педагогический дебют -2019». 

15-20 апреля 2019 года на базе гимназии проходили уроки  краевого 

конкурса «Учитель года -2019». 

С целью оказания методической помощи педагогам города 24 января 

2019 года на базе гимназии был проведен семинар-практикум «Итоговое 

собеседование по русскому языку  как допуск к ОГЭ. Изменения в организации 

и  проведении собеседования», в работе которого приняли участие 117 человек- 

учителей русского языка образовательных организаций г. Владивостока. В ходе 

работы были рассмотрены вопросы нормативно-правовой базы проведения 

устного собеседования, структура КИМ, особенности формы проведения. 

Важной частью семинара была практическая часть, в ходе которой каждый из 

участников выступал в роли учащегося, эксперта или собеседника.  

 Таким образом, гимназия в течение всего года выполняла системную 

работу по реализации своей цели, обозначенной в реализуемом проекте. 

 

6.  Перспективы и планы развития 

В 2019-2020 учебном году Гимназия планирует свое развитие в 

соответствии с Концепцией проекта создания базовых школ РАН (утверждена 

на заседании Комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых 

школ РАН 31.05.2019, протокол №1) 
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Подготовка молодых кадров для отечественной науки требует целостного 

и системного подхода, начиная с уровня общего образования. Необходимо 

создавать дополнительные условия для развития у обучающихся 

исследовательских умений, творческих способностей, готовности решать 

нестандартные задачи в области науки и высоких технологий. Это требует 

активного привлечения в общеобразовательные организации ученых научных 

центров и преподавателей высших учебных заведений, обладающих 

фундаментальными научными знаниями, умениями экспериментальной и 

поисковой деятельности. Их участие в образовательной деятельности базовых 

школ РАН позволит выявлять и обучать способных, талантливых школьников, 

организовать их более основательную профильную и углубленную, а также 

предпрофессиональную подготовку для формирования будущих молодых 

ученых, осознанного выбора современных профессий в наукоемких отраслях 

экономики.  

Цель проекта - создание максимально благоприятных условий для 

выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на построение 

успешной карьеры в области науки и высоких технологий, что послужит 

развитию интеллектуального потенциала регионов и страны в целом. 

Обучающиеся базовых школ РАН получат новые возможности осваивать 

современные методы научных исследований; оценивать и рассчитывать 

достоверность, воспроизводимость и значимость полученных результатов; 

самостоятельно получать новые научные знания, выдвигать и верифицировать 

гипотезы; проводить поисковые работы, решая задачи без заранее известного 

результата; работать в школьных научных сообществах под руководством 

известных ученых. 

В рамках проекта гимназии предстоит решать следующие задачи: 

- разработка модели гимназии как базовой школы РАН и критериев 

оценки ее эффективности; 

- создание механизма управления проектом на гимназическом уровне, 

взаимодействие с  региональным координатором, обеспечивающее участие в 

научно-организационной поддержке гимназии как базовой школ РАН на 

региональном уровне; 

- корректировка программы развития и основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительных общеобразовательных программ с учетом новых условия 

развития гимназии как школы РАН: повышения уровня освоения 

обучающимися фундаментальных научных знаний и  исследовательских 

умений; 

- организация профессиональной ориентации обучающихся, их 

практической подготовки по естественнонаучным и гуманитарным 

направлениям, в том числе в научно-исследовательских центрах и 

образовательных организациях высшего образования; 

- организация дополнительного профессионального образования с целью 

формирования и развития профессиональных компетенций педагогов, 

необходимых для работы с талантливыми, способными обучающимися, а также 
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приобретения знаний и умений, необходимых для работы с современным 

высокотехнологичным оборудованием в классах (группах) с углубленным 

изучением естественнонаучных, гуманитарных учебных предметов, в 

профильных классах. 

Гимназия была выбрана как базовая школа РАН на основании следующих 

критериев: 

- гимназия обеспечивает высокие результаты достижений школьников 

общеобразовательных организаций в предметных олимпиадах и конкурсах на 

федеральном и международном уровне;  

- использует для образовательной деятельности ресурсы научных 

институтов РАН и других научно-исследовательских и образовательных 

организаций;  

- реализует кадровый потенциал, достаточный для формирования 

исследовательских умений обучающихся, развития у них основ научной 

деятельности;  

- имеет опыт организации профильного обучения (углубленного изучения 

отдельных предметов), сетевого взаимодействия с другими образовательными 

организациями по решению задач развития исследовательских умений, 

творческих способностей обучающихся в области научных исследований. 

В ходе работы в рамках проекта создания базовых школ РАН гимназия 

будет реализовывать три основных направления деятельности: 

1. Повышение качества образования и его доступности для обучающихся, 

которые ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки, в 

том числе проведение: 

- профильных учебных курсов и факультативов; 

- курсов внеурочной деятельности, связанных с научно-

исследовательской тематикой; 

- индивидуальных консультаций с ведущими учеными; 

- научно-практических конференций и других мероприятий, связанных с 

популяризацией и пропагандой науки, распространением научных знаний, 

включая научно-консультационную деятельность; 

- научно-популярных и образовательных проектов и сетевых лекториев, 

вовлекающих школьников в исследовательскую и творческую деятельность; 

- интеллектуальных и творческих конкурсов и соревнований. 

2. Повышение профессиональной квалификации педагогических 

работников, включая: 

- информационные и обучающие семинары, мастер-классы и 

консультации; 

- курсы повышения квалификации и переподготовки, 

предусматривающие рассмотрение сложных научных понятий и современных 

научных открытий (включая возможности онлайн курсов и сетевого 

взаимодействия), освоение новых методов обучения, образовательных 

технологий; 

- научно-практические конференции по актуальным проблемам 

современного образования. 
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3. Укрепление материально-технической базы, необходимой для 

реализации целей и задач проекта создания базовых школ РАН. 

 


