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Публичный доклад о деятельности образовательного учреждения 

МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» в 2019-2020 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 

Gim-1vlad@yandex.ru 

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

Состав учащихся 

Общее число учеников  

в гимназии 

1375 человек 

I уровень 18 классов; 497 обучающийся 

II уровень 20 классов; 622 обучающихся 

III уровень 8 классов; 256 обучающихся 

Средняя наполняемость классов 30 человек 

Кадровый состав 

Ф.И.О. руководителя Артеменко Елена Евстафьевна,  

Отличник народного просвещения 

Общее количество 

педагогических работников 

85 человек, из них совместителей – 6 

человек 

mailto:gim-1@sc.vlc.ru
mailto:Gim-1vlad@yandex.ru
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Средний возраст 42 года 

Средний педагогический стаж 20 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 2015-2020 гг. 

«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. 

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 
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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, 

ФГОС СОО 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.  

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 начался 1 сентября 2019 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: 



 5 

 

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. 

 

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. 

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

 

Начало занятий II смены в 14 часов 10 минут. 

6, 7 классы на Уборевича, 8 

 

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) 

 

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. 

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

Максимальная 

нагрузка, 

часов 

21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 
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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. 

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. 

 

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 

в творческой исследовательской деятельности, включаться в организацию 

личностного общения с учителем и предметной лабораторией; избирательно 

подходить к углубленному изучению предметов в соответствии с 

индивидуальными образовательными запросами, целенаправленно готовиться к 

поступлению в вузы. 

Состав федерального компонента определяет совокупность базовых и 

профильных общеобразовательных учебных предметов. 

Процесс профильной специализации X классов осуществляется по 

четырем направлениям: гуманитарное; математики и компьютерных 

технологий; химико-биологическое,  социально-экономическое. 

Процесс профильной специализации XI классов осуществляется по трем  

направлениям: гуманитарное; математики и компьютерных технологий; 

химико-биологическое.  
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При этом понятие профильности не противоречит изначальной ориентации 

на гуманитарное образование.  

 

В 2019-2020 году в учебный план гимназии были введены предметы 

родной (русский) язык и родная (русская) литература на основании п. 19.3 

ФГОС НОО, п. 18.3.1 ФГОС ООО, п. 18.3.1 ФГОС СОО.  

Учителя русского языка и литературы разработали рабочие программы по 

этим предметам с учетом рекомендаций. Курс родного русского языка 

включает на три блока. Первый - лингвокультурология. Это попытка соотнести 

язык и культуру - погрузиться в забытые слова (архаизмы и историзмы), 

"поиграть" с дополнительными оттенками, которые несут некоторые слова и 

выражения, отражающие мировоззрение русского человека. Данный модуль 

позволит пробудить мысли, эмоции ребенка по поводу того, каким богатым 

языком  он владеет. Второй блок - это нормы речи. Правильная постановка 

ударения, верное словоупотребление, грамматическая культура речи - все это 

западающие звенья традиционного курса русского языка. Третий блок  - 

риторика. Как правило, у школьников проверяются навыки письменной речи - 

диктанты, изложения, сочинения. С учетом того, что в девятом классе ввели 

итоговое собеседование, возвращение риторики в школу необходимо. 

 Курс родной русской литературы ориентирован на сопровождение и 

поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения во всех 

школах Российской Федерации, и направлен на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

по литературе, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса литературы в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику. В соответствии с этим в курсе родной русской литературы 

актуализируются следующие задачи: 

1. воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и 

гражданина;  

2. формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа;  

3. осознание национального своеобразия литературных произведений 

русского народа;  

4. воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

5. приобщение к литературному наследию своего народа; создание 

представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии; 

6. формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

Изучение родной русской литературы играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 
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способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и 

исторической преемственности поколений. Родная литература как культурный 

символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в 

качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические 

чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, 

принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. Содержание 

программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 

произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль. 

Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, культурно-исторические традиции. Расширение круга чтения, 

повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в 

художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения родной литературы в школе. Чтобы чтение 

стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, 

необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся. 

Курс «Родная литература (русская литература)» строится с опорой на 

текстуальное изучение русских художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

 

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 

ведётся с 5 по 11 класс в объеме 2 часа в неделю. Изучение второго 

иностранного языка осуществляется в поток, т. е. два класса делится на пять 

групп.  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. 

 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=31999
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=31999
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2.3. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

С целью обеспечения возможности учащихся в определенной мере 

формировать собственную траекторию обучения в гимназии учителями 

гимназии созданы программы факультативных курсов по выбору для учащихся 

5 классов.  

 

Название курса Класс Кол-во часов 

В стране литературных героев 5 1 

В мире английской культуры  5 1 

Здравствуй, немецкий язык 5 1 

Занимательная математика 5 1 

Средняя наполняемость групп составила 19 человек. 

 

Предпрофильные курсы. В соответствии с учебным планом гимназии в 

7 классах в рамках внеурочной деятельности 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 2019-20  году осуществляли работу следующие курсы: 

• Имидж современного человека  

• Дизайн окружающей среды 

• Мир живой природы 

• Практическая математика 

 

Элективные курсы. Преподавание элективных курсов осуществляется в 

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 2019-20 году учащимся гимназии были предложены следующие 

элективные курсы: 

Название элективного курса Класс Кол-во часов 

Экология 11 1 

Техника перевода 11 1 

История в лицах и цифрах 11 1 

 

Учебный план гимназии предполагает обязательность выбора одного и 

более курсов для изучения по выбору. По результатам работы элективных 

курсов все учащиеся выполнили итоговые работы и получили зачеты. 
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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 

Возрастн

ой состав 

обучающ

ихся 

Колич

ество 

обуча

ющихс

я 

1.   Изостудия Художественно-

эстетическая 

 7-10  20 

2.  Ансамбль ложкарей Художественно-

эстетическая 

7-10 15 

3.  Робототехника Научно-техническая  7-9 

13-15 

15 

15 

4.  Баскетбол Физкультурно-спортивная 16-18 30 

5.  Клуб любителей шахмат Физкультурно-

спортивная 

7-10 

11-14 

15 

15 

6.  Настольный теннис  Физкультурно-

спортивная 

7-8 

9-12 

12-15 

16-17 

12 

12 

12 

12 

7. А Айкидо  Физкультурно-

спортивная 

7-10  

11-15 

15 

15 

8.  Боевые искусства Физкультурно-

спортивная 

14-17 15 

9.  Театр танца «Антрэ» Художественно-

эстетическая 

7-8 

16-17 

30 

5 

10.  Танцевальный коллектив 

«Задоринки» 

Художественно-

эстетическая 

12-17 30 

11.   Вокальная группа Художественно-

эстетическая 

13-14 15 

15 

12.  Гимназический 

парламент 

Социально-

педагогическая 

14-18 20 

13.  Научно-

исследовательское 

Научно-техническая 10-18 400 

Естественно-научная 
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общество учащихся Культурологическая 

Социально-

экономическая 

14.  Музей русского костюма Культурологическая 15-18 30 

 

Особое внимание в этом учебном году было уделено организации 

индивидуальных итоговых проектов учащихся 9 классов. В соответствии с 

ФГОС ООО и ООП ООО МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» подготовка и 

защита итоговых проектов является обязательной для всех учащихся 9 классов 

в целях оценки уровня достижения метапредметных результатов выпускников 

основной школы. С целью ее осуществления было разработано и утверждено 

Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся 9 классов 

МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока». Утверждены темы итоговых 

индивидуальных проектов обучающихся 9 классов и их руководители.  

Контроль за ходом выполнения проектов осуществляли классные руководители 

и руководители проектов. В итоге были выполнены и представлены к защите 

156 работ. Каждая оформлена в электронном виде, имеет отзыв руководителя. 

К сожалению, эпидемиологическая ситуация не позволила провести защиту 

работ, однако сейчас рассматривается вопрос о возможной очной защите в 

сентябре-октябре. Уровень выполненных работ оценивается руководителями 

проектов как хороший. 

 

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 132 

1 «А», 1 «Б», 1 «В», 

1 «Г» 

По программе «Адаптация учащихся 1-х 

классов…», (входное, углубленное) 

132 

 

1 «А», 1 «Б», 1 «В», 

1 «Г» 

Диагностика универсальных учебных действий 

(стартовая, итоговая) 

132, старт 

7 «А», 7 «Б»,  7 «В»,  

7 «Г» 

Выбор профильного класса 129 

8 «А», 8 «Б», 

8 «В»,8 «Г», 8 «Д» 

По программе «Адаптация…»(учебная 

мотивация, уровень тревожности, самооценка, 

процессы в коллективе и т.д 

113 

 

9 «А», 9 «Б»,  9 «В» Диагностика готовности к ОГЭ 155 

9- 10 классы Уровень учебной мотивации, процессы в классе 172 

11 «А», 11 «Б»,  Диагностика готовности к ЕГЭ 93 
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11 «В», 11 «Г» Анкета выпускника, уровень социальной 

зрелости 

101 

учащиеся 2-11 

классов 

Мониторинг удовлетворенности учебным 

процессом 

422 

родители 2- 11 

классов 

Мониторинг удовлетворенности учебным 

процессом 

401 

родители 1-х классов Адаптация учащихся 132 

учителя предметники Мониторинг удовлетворенности учебным 

процессом 

37 

учителя 1-х классов Адаптация учащихся 1-х классов (старт, итог) 132,старт 

Индивидуальная 

работа с учащимися  

Профориентация, эмоциональная сфера, личные 

проблемы, учебные проблемы 

15 

Развивающая, просветительская, коррекционная работа 

учащиеся 1-х классов Курс – тренинг «Введение в школьную жизнь» 132 чел. 

учащиеся 8-х классов Тренинг «Знакомство»                                            113 чел. 

кураторы 1 – х 

классов 

Обучающий семинар по курсу «Введение в 

школьную жизнь» 

10 чел 

 

учащиеся 3 «В» 

класса 

Уроки общения 32 

Родительские собрания 

1 классы • «Особенности психологического развития 

первоклассников» 

• «Трудности адаптации в 1 классе» 

132 

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 

60 

Экспертная работа 

Посещение уроков 34 часа 
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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 м2, 

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 м2, 

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 – 27193 экземпляров, 

из них учебников – 16 678 экземпляров, 

методическая литература – 1 789 экземпляров, 

художественная литература – 7526 экземпляров, 

справочная литература – 1200 экземпляров. 
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3.3. IТ-инфраструктура 

Наименование 

организации 

Количество компьютеров в МОО: 
Количество 

мультимедийной техники 

всего 

по 

использованию 
по типу 
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к
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р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

201 190 11 104 8 62 27 18 4 2 

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

60 51 9 42 1 17 0 27 1 1 

 

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 

Корпус 1: 

148 
32 10 15  90 1 0 

Корпус 2: 

23 
21 7 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 два малых спортивных залов корпуса 2  в полном объеме. 

Пришкольная территория – 2775 м2,  площадка около гимназии – 240 м2 

3.5 Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Актовый зал – 253 м2 на 230 посадочных мест на 4 этаже Корпуса 1 

гимназии. Актовый зал корпуса 2 требует реконструкции. 

3.6 Организация питания  

С 01.09.2019  года в режиме эксперимента Гимназия стала осуществлять 

питание школьников самостоятельно.  

Цели перехода: 

1.  Улучшить качество питания учащихся.  

2. Снизить заболеваемость по ЖКТ детей от неправильного питания. 

3. Получить доход от продажи продукции платного питания. 
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Началу эксперимента предшествовали  следующие мероприятия: 

1. Проведен анализ детского питания по имеющимся официальным 

справочникам. 

2. Составлены варианты детского меню (по справочнику Голуновой)  и 

представлены на рассмотрение в Роспотребнадзор.  Меню включает в 

себя рыбные блюда, молочные блюда, много овощей.  

3. Роспотребнадзором было утверждено меню для разных категорий 

обучающихся; 

а) завтраки для обучающихся 1-4 классов; 

б) обеды для обучающихся 5- 11 классов из многодетных и 

малообеспеченных семей; 

в) обеды для детей инвалидов и детей с ОВЗ  1-11 классов. 

4. Был осуществлен подбор кадров. 

5. Были внесены изменения в штатное расписание: 

шеф-повар – 1 ставка; 

технолог – 1 ставка; 

бухгалтер – 1 ставка; 

повар – 2.5 ставки 

кладовщик – 1 ставка;  

кухонный работник – 2 ставки; 

грузчик – 1 ставка. 

6.  В штат  гимназии также был включен главный бухгалтер, который 

осуществляет все расчеты по финансовой деятельности гимназии, включая 

начисления заработной платы всем сотрудникам. 

 Гимназия работает в двух корпусах, следовательно,  в гимназии 

действуют две столовые.   

Отметим положительные стороны эксперимента. 

Перевод в новый формат позволил столовой стать «сырьевой», т.е. все 

блюда готовить самостоятельно из поставляемых продуктов без использования 

полуфабрикатов. Качество продуктов строго проверяется  кладовщиком в 

соответствии с Гостами, чего не было прежде.  Нет заинтересованности в 

снижении качества поставляемых продуктов, так как и повара,  и кладовщик 

являются работниками гимназии и несут ответственность за качество.  

Новый формат столовой потребовал приобретения дополнительного 

оборудования: конвекционная печь (2 шутки), картофелечистка ,  тестомес с 

функцией комбайна, электрическая печь ( 2 штуки), холодильное оборудование 

( 2 штуки), моечные ванны  (4 штуки), разделочные столы ( 6 штук), стеллажи 

для хранения посуды (4 штуки). 

Поскольку меню было составлено самостоятельно, были учтены вкусы 

как младших школьников, так и старшеклассников, что привело к увеличению 

количества питающихся. 

Поскольку блюда готовятся из свежих продуктов, качество пищи стало 

значительно выше.  Для привлечения питающихся, изучения вкусов и спроса на 

блюда школьного меню была проведена дегустация блюд. Это привело к тому, 

что в столовой стали питаться и многие родители обучающихся.  
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Подача приготовленных блюд всегда соответствует температурному 

режиму.  

При установленной стоимости теперь возможно разнообразие блюд 

бесплатного питания. А стоимость платного питания является низкой без 

наценки.  

Не все учащиеся питаются бесплатно: из  1366 учеников 53 % учеников 

(718 человек ) питаются самостоятельно. Количество учеников, которые 

покупают горячие обеды,   с сентября 2019  г по март 2020 г увеличивается 

каждый месяц. Все обеды оплачиваются через онлайн –банк, все средства 

собираются на лицевом счете гимназии.  \ 

Все повара готовят с душой и переживают за качество приготовленных 

блюд, потому что являются сотрудниками гимназии и получают заработную 

плату из средств городского бюджета.  

При проведении мониторинга качества питания среди учеников и 

родительской общественности была поставлена оценка по высшему балу, что 

зафиксировано в книге отзывов и предложений. 

 

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 85 

из них:   

штатные педагогические работники, за исключением  

совместителей 

85 

педагогические работники, работающие на условиях  

внешнего совместительства 

6 

Из общей численности педагогических работников:  

лица, имеющие ученую степень кандидата наук 2 

лица, имеющие знак «Почетный работник образования», 

«Отличник народного просвещения» 

12 

лица, имеющие Грамоты Министерства образования РФ 13 

лучшие учителя России в рамках ПНПО 5 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию 36 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 9 

лица, имеющие высшее профессиональное образование 80 
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лица, имеющие среднее профессиональное образование 5 

 

В декабре 2019 года на базе двух корпусов гимназии был проведен  

городской конкурс «Молодой специалист года- 2019». Участником этого 

конкурса был Рудаков Никита Евгеньевич, учитель информатики, который стал 

призером этого конкурса. 

В марте 2020 года состоялся городской конкурс «Учитель года - 2020». 

Его победителем стала Фролова Елена Ивановна, учитель информатики. Кроме 

того, Фролова Е.И. стала победителем конкурса  на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в июне 2020 

года.  

3.8 Средняя наполняемость классов – 30 человек. 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1. Результаты единого государственного экзамена 

Главным показателем качества знаний 94 выпускника гимназии в 2019- 

2020 году стали результаты ЕГЭ. 

 

Предмет Средний 

балл по 

гимназии 

Высокие баллы 

Русский язык 73,5 Высокий балл – 100 (Ромашко Алина).  

9  учащихся получили более 90 баллов.  

Математика 52 Высокий балл – 86 (Ромашко Алина, Хроленко 

Валерий) 

Химия 58 Высокий балл – 95 (Пахомкина Анастасия) 

Биология  55 Высокий балл – 86 (Бурмистрова Полина) 

Информатика 61 Высокий балл – 84 (Варламова Анастасия ) 

История  62 Высокий балл – 96 (Казаков Михаил) 

Физика 44 Высокий балл – 91 (Завальская Виктория)  

Обществознание 58 Высокий балл – 93 (Казаков Михаил) 

Литература 57 Высокий балл - 100 (Росляк Кристина) 

География  58 Высокий балл – 74 (Варламова Анастасия) 

Иностранный 

язык 

72 Высокий балл – 91 (Ромашко Алина) 

 

По результатам итоговой аттестации были вручены 9 золотых медалей  и  

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

 

По результатам учебного года были вручены 157 аттестатов об окончании 

основного общего образования, из них 13 аттестатов особого образца и 65 

аттестатов  с оценками «хорошо» и «отлично». 
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4.2. Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских) 

 

Победители и призеры Всероссийских предметных олимпиад 

школьников в МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» в 2019-2020 уч. году 

 

Муниципальный этап 

Русский язык Бочкарева Александра 8 класс победитель 

Пацвальд Анна 8 класс   призер 

Ожогова Эллина  10 класс победитель 

Ромашко Алина 11 класс победитель 

Ромашко Милена  11 класс призер 

Литература Еловская Алеся,  10 класс призер 

История  Ожогова Эллина  10 класс призер 

Экономика Павлова Татьяна 11 класс победитель 

Математика  Швалова Анна 10 класс победитель 

Физика Швалова Анна 10 класс победитель 

Информатика Швалова Анна 10 класс победитель 

Искусство (МХК) Конотоп Ульяна 10 класс призер 

Биология Зарубина Екатерина 10 класс призер 

Экология Шадрин Иван  11 класс призер 

Технология  Липатова Алина 8 класс победитель 

Физическая 

культура 

Воробьева Дарья  10 класс победитель 

Итого 16 побед 

 

Региональный этап 

 

История Ожогова Эллина 10 класс призер 

Русский язык Ромашко Милена 11 класс призер 

Ромашко Алина 11 класс  победитель 

Ожогова Эллина 10 класс победитель 

Конотоп Ульяна 10 класс призер 

Литература  Копысова Любовь 9 класс победитель 

Бертина Екатерина 9 класс призер 

Конотоп Ульяна 10 класс победитель 

Искусство (МХК) Конотоп Ульяна 10 класс победитель 
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Обществознание  Ромашко Милена 11 класс призер 

Экономика Ромашко Алина 11 класс  победитель 

Павлова Татьяна 11 класс победитель 

Математика  Швалова Анна 10 класс победитель 

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. 

4.3. 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  

Количество 

участников 

 

Неделя Безопасности  3.09-7.09.2019 1-11 1366 

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» 

 1-7 867 

Совещание классных руководителей  

«Осуществление контроля за 

посещаемостью и успеваемостью 

учащихся» 

30.08.2019  44 

Политинформация по теме: 

Правила поведения при пожаре 

Правила поведения при угрозе и во 

время взрыва 

Правила поведения при захвате в 

заложники 

9.09, 16.09, 

23.09, 30.09 - 

еженедельно 

4-11  982 

«Люди, которые нас 

защищают»Часть МЧС 

3.09.2019 5Б 29 

Классный час  14-18.10.2019 1-7 867 
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«Правонарушение – дорога в 

пропасть» 

Совещание классных руководителей  

«Осуществление контроля за 

посещаемостью и успеваемостью 

учащихся» 

31.10.2019  44 

Политинформация по теме: 

Беседа о безопасности во время 

дождя, снегопада и гололеда. 

Беседа о безопасном поведении во 

время автобусной экскурсии 

Беседа о правилах поведения 

учащихся на осенних каникулах 

Беседа « Правила поведения рядом с 

железной дорогой» 

7.10.2019, 

14.10.2019, 

21.10.2019 - 

еженедельно 

2-11  1221 

Единая политинформация «Права, 

обязанности и ответственность 

несовершеннолетних» 

18.11.2019 6-7 245 

Акция «Правовая помощь детям» 

 

12.11-20.11.19 1-11 1366 

Всероссийский День правовой 

помощи детям.  Единый классный 

час с просмотром презентации и 

обсуждением «20 ноября 

Всероссийский День правовой 

помощи детям». 

20.11.2019 3-11 1154 

Конкурс детского рисунка: «Я 

рисую свои права» 

13.11.2019-

20.11.2019 

1-4 467 

Беседа «Правонарушения 

подростков» 

15.11.2019 9 148 

  Беседа «Последствия 

правонарушений для подростков 15-

18 лет» 

19.11.2019 10 124 

День театра «Непослушные котята» 8.11.2019 1 130 

Родительские  собрания  по  

вопросам  обучения  детей  основам 

безопасности дорожного движения 

(один из вопросов) 

10.12.2019, 

11.12.2019 

 

1-11 

классы 

680 

Классный час «День конституции»  

 

12.12.2019 1-11 

классы 

1384 чел. 
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Среди мероприятий по профилактике употребления психоактивных 

веществ несовершеннолетними, ВИЧ/СПИД, и пропаганде здорового образа 

жизни выделяются следующие:  

Классный час «Противодействие 

коррупции» 

1.12.2019 6-е классы  92 чел. 

Интерактивная игра «День 

Конституции»» 

12.12.2019 6-е классы 94 чел.  

Инструктаж «Переход 

организованной группы детей», 

«Правила перехода улиц и 

нерегулируемых перекрестков». 

23.12.2019 1-11 

классы 

1384 

Беседа «Об использовании 

телефонов в учебное время». 

Ознакомление учащихся с приказом 

директора 

09.01.2020 1-11 

классы 

1358 

Беседа «Запрет на вейпинг в 

гимназии» 

17.01.2020 9-11 

классы 

350 

Беседа «Правила поведения в 

гимназии на уроках и переменах» 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

1364 

Игра «Избирательное право» 04.03.2020 Ученики 9-

х классов 

10 

Беседа «Права и обязанности 

учеников гимназии. Положение о 

школьной форме» 

20-29.02.2020 1-11 

классы 

1342 

Встреча с кинологом и поисковыми 

собаками 

22.02.2020 6-е классы 116 

Беседа «Правила пешехода» 10.02.2020 1-7 классы 226 

Беседа «Осторожно: тонкий лед!» 21.02.2020 5-7 классы 360 

человек 

Игра «Мои права» 21.02.2020 Ученики 4 

А класса 

3  

Беседа «Об использовании 

мобильных телефонов в гимназии» 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

1360 

Беседа «О школьной форме» В течение 

месяца 

1-11 

классы 

1360 

Беседа «Правила безопасного 

поведения: подросток на каникулах» 

21.03.2020 1-11 

классы 

1360 
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Месячник «Твое здоровье – в твоих 

руках» 

В течение 

месяца 

1-11 1366 

День здоровья «Твое здоровье – в 

твоих руках» 

В течение 

месяца 

1-11 1366 

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 

В течение 

месяца 

2-11 1265 

Веселая зарядка «На зарядку 

становись!» 

16.09.2019 10-е 121 

Конкурс рисунков  

«Быть здоровым – здОрово!» 

10.09 -

15.09.2019 

2-е 119 

Месячник  

«Твое здоровье – в твоих руках» 

В течение 

месяца 

1-11 1366 

День здоровья  

«Твое здоровье – в твоих руках» 

В течение 

месяца 

1-11 1366 

Классные часы 

 «Основы здорового образа жизни» 

«Здоровая осанка: вырабатываем 

здоровые привычки» 

«Знакомство с правилами поведения, 

способствующими сохранению 

здоровья» 

«Вредные привычки» 

В течение 

месяца 

7-е  классы 

 

2-е  классы 

 

 

 

 

4-11 классы 

110 

человек 

 

115 

человек 

 

 

980 

Спортивные мероприятия «Веселые 

старты» 

Пейнтбол в клубе «Аскольд» 

14.10.2019 

03.10.2019 

5-е 

8 «А» 

115 

28 

Беседа «Профилактика вирусных 

заболеваний» 

В течение 

месяца 

1-11 кл. 1366 

Лекция «О препаратах, 

наносящих вред здоровью человека»  

 

22.11.2019 9 150 

Спортивные соревнования Веселые 

старты 

16.11.2019 6 102 

День здоровья Катание на коньках 28.11.2019 7 В 29 

Урок «Действие психотропных 

веществ на структуру и физиологию 

13.11.2019 8 104 
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мозга» 

Лекция «О препаратах, 

наносящих вред здоровью человека»  

 

2.12.2019 7-е классы 88 чел.  

Беседа «Профилактика ОРВИ» В течение 

месяца 

1-11 классы 1384 чел. 

Родительские  собрания  по  

вопросам  профилактики ОРВИ (один 

из вопросов) 

10.12.2019, 

11.12.2019 

 

1-11 классы 680 

Единая политинформация  «Касается 

каждого». Факты о СПИДе, способах 

заражения и профилактики  

2.12.2019 8-11 классы 500 

Родительские собрания «Незримые 

угрозы – мифы и реальность» (один 

из вопросов) 

10.12.2019, 

11.12.2019 

 

9-11 классы 412 

Интегрированный урок «Незримые 

угрозы – мифы и реальность», урок 

биологии и обществознания  о 

СПИДе: биологические и социальные 

аспекты явления. 

3.12.2019 8-11 классы 500 

Дни здоровья  

Эстафета на скалодроме, 

Веревочный городок «Панда Парк» 

27.12.2019, 

28.12.2019 

8 А 

7 А 

60 

Беседа Вред от употребления СНЮС В течение 

месяца 

9-е классы 87 

Беседа Ответственность за хранение 

и употребление психоактивных 

веществ 

3.12.2019 6-е классы 96 

Беседа «Профилактика гриппа и 

ОРВИ. Как защитить себя от 

вируса?» 

21.01.2020 1-11 классы 1364 

Беседа «Культура гигиены» (о 

важности соблюдения санитарно-

гигиенических правил) 

30.01.2020 1-4 классы 450 

человек 

Оформление стенда у медицинского 

кабинета Памятки «Профилактика 

ОРВИ и гриппа» 

   

Беседа Профилактика простудных 

заболеваний. Зачем носить 

В течение 1-11 классы 1350 
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В течение учебного года были организованы мероприятия по 

формированию толерантного сознания и профилактике экстремистских 

проявлений у школьников. Наиболее значимыми были: 

медицинскую маску? месяца 

День здоровья Выезд на базу отдыха 

«Штыковские пруды» 

 

28.02.2020 Ученики 8 Г 

класса 

22 

День здоровья Масленица в Казачьем 

стане 

28.02.2020, 

29.02.2020 

3-5 классы 350 

Родительское собрание 

«Профилактика ОРВИ» (один из 

вопросов) 

 

 

26.02.2020 

27.02.2020 

29.02.2020 

Родители 1-11 

классов, Кл. 

руководители 

702 

Игра «Вперед, мальчишки» 21.02.2020 6 классы 140 

Всеросийский урок по первой 

помощи 

29.02.2020 10-11 классы 27 

Беседа «Профилактика гриппа, 

ОРВИ, коронавирусной инфнкции» 

В течение 

месяца 

1-11 классы 1360 

Беседа «Здоровое питание» 11.03.2020 1-4 классы 350 

Конкурс рисунков «Я за здоровый 

образ жизни!» 

В течение 

месяца 

1-6 классы 600 

День Солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2019-

04.09.2019 

2-11 1218 

Митинг. Памятная дата России: 2 

сентября – окончание Второй 

мировой войны 

02.09.2019 2-7  

Классный час «Урок Победы»: 2 

сентября – окончание Второй 

мировой войны  

Педагог дополнительного 

образования д.к. «Меридиан» 

подполковник запаса Комиссаров 

В.А. 

02.09.2019 8-11 729 

Всероссийский открытый урок «Я 

помню» Урок посвящен профессиям, 

которые помогают сохранять память 

– нашу историю и наше наследие 

05.09.2019 8-е  102 

Тренинг. Знакомство  Система 

адаптации обучающихся 8-х классов 

24.09.2019-

29.09.2019 

8-е 162 
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к условиям обучения по профилю в 

новом коллективе 

Тренинг. Первый раз в первый класс  2.09.2019-

13.09.2019 

1-е 131 

Акция. «Помоги собраться в школу» 

Собранные вещи переданы детям 

Центра содействия семейному 

устройству 

2.09-

7.09.2019 

1-11 1366 

Выход/концерт. «Подарок в детский 

дом» Центр содействия семейному 

устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

№1 г. Владивостока 

16.09.2019 7в 21 

День межкультурного диалога 

 

 

1.10 7-е кл 118 

 

День театра Спектакль 

«Непослушные котята» 

24.10.2019 2-е классы 120 

Подготовка и проведение 

«Пушкинского фестиваля» 

25.10.2009-

26.10.2019 

4-11 классы 978 

Подготовка номера ко дню учителя 4.10.2019 9Б, 6А,9А 

 

30 

Беседа «День народного единства»  1-11 1366 

Неделя толерантности 12-

18.11.2019 

1-11 1364 

Беседа «О неформальных 

подростковых объединениях 

экстремистского направления» 

25.11.2019 7-11 630 

День подарков «Подари радость 

другому» 

30.11.2019 1-4 467 

Инструктаж «Противодействие 

экстремизму и терроризму» 

16.12.2019 

 

1-11 классы 1384 чел. 

Политинформация День Героев 

Отечества 

9.12.2019 1-11 1160 чел.  

Единый урок День неизвестного 

солдата 

3.12.2019 1-11 1380 чел. 

Мастер-класс Посещение библиотеки 

им. Горького «Рождество в Германии, 

мастер-класс» 

19.12 7-е классы 27 чел. 

Театральный урок. Посещение 

оперного спектакля «Ночь перед 

Рождеством» 

25.12.2019 

 

19.12.2019 

9  Г 

 

 

28 
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Театральный урок в Театре оперы и 

балета, просмотр балета 

«Щелкунчик» 

Театральный урок в Театре оперы и 

балета, просмотр балета «Дон Кихот» 

 

 

21.12.2019 

 

 

7 А 

 

7 Б 

25 

 

27 

Единый классный час «Блокадный 

хлеб» 

27.01.2020 Классные 

руководители, 

волонтеры 

организации 

«Волонтеры 

Победы» 

1-11 

классы, 

1358 

Классный час Урок патриотизма 29.01.2020 Классные 

руководители, 

РСО 

5-7 

классы,  

380 

Единые политинформации «Битва за 

Москву», «900 дней блокады», 

«Сталинградская битва» 

13.01.2020, 

20.01.2020, 

27.01.2020 

Классные 

руководители, 

актив класса 

1-11 

классы, 

1360 

Игровой урок «Навыки 

бесконфликтного общения» 

18.01.2020 СШМ, 

классные 

руководители, 

психолог 

5-е 

классы, 

120 

Рыцарский турнир 26.02.2020 1-е классы 122 

Конкурс рисунков ко Дню Защитника 

Отечества «Защитникам отечества 

посвящается» 

В течение 

месяца 

1-4 классы 470 

Конкурс чтецов ко дню защитника 

отечества «Защитникам отечества 

посвящается» 

30.02.2020 1-4 классы 56 

Беседа Культура принесения 

извинений 

05.02.2020 2-е классы 118 

Встреча с ветераном День Защитника 

Отечества – история праздника 

03.02.2020 11-е классы 118 

Встреча с ветераном 

Дети войны 

19.02.2020 5-е классы 120 

Встреча с ветераном  

Стихи о войне,  о героизме 

советского народа 

19.02.2020 8-е классы 113 

Библиотечный урок «Владивосток – 21.02.2020 8 А 33 
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город воинской славы» 

Просмотр к/ф «12 панфиловцев», 

«Звезда», «12» 

12.02.2020 6-7 классы, 8 

классы, 10 

классы 

489 

Шахматный турнир 08.02.2020 1-11 классы 70 

Экскурсия в воинскую часть в/ч 

морской пехоты 

07.02.2020 6 В 32 

Экскурсия на военный корабль 

Корвет «Совершенный» 

22.02.2020 6 В 32 

Подготовка фестиваля к 23.02 и 8.03, 

поздравление ветеранов. 

29.02.2020 Участники 

ансамбля 

«Задоринки», 

хор 7-х 

классов 

Гимназии, 

участники 

ансамбля 

«Ложкари», 

хор начальных 

классов, 

1-11 классы 

60 

Урок мужества Встреча с ветеранами 

- афганцами 

17.02.2020 9-е классы 153 

Музейный урок, посвященный  Дню 

Защитника Отечества. 

 «Тельняшка» 

13.02.2020 1-е, 4-е классы 220 

Урок мужества и профориентации  

Торжественное собрание с 

представителями ОМОНа 

06.02.2020 10-е классы 127 

Фестиваль «К подвигу героя сердцем 

прикоснись» 

27.02.2020 Хор 7-х 

классов 

Гимназии №1 

6 

Конкурс чтецов «Живая классика» 26.02.2020 Ученики 5-7 

классов 

9 

Урок цифры «Безопасность 

будущего» 

16.03.2020-

21.03.2020 

4-11 классы 1100 

Беседа «Безопасный интернет» 16.03.2020 6-е классы 164 

Классный час «Путешествие в страну В течение 1-3 классы 340 
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В течение учебного года особое внимание уделялось предупреждению 

жестокого обращения и насилия в отношении детей в процессе проведения 

следующих мероприятий: 

Интернет » месяца 

Классный час «Музыкальное 

путешествие по странам мира. 

Музыкальные инструменты Древней 

Руси» 

17.03.2020 

19.03.2020 

20.03.2020 

1-4 классы 

5-6 классы 

 

Конкурс сочинений Сочинения  

ветеранах ВОВ и труда в годы  

Великой Отечественной войны 

 

 

 

В течение 

месяца 

1-4 классы 

5-7 классы 

587 

Защита научно-исследовательских 

работ 

В течение 

месяца 

4-10 классы 998 

Единый урок Мужества 12.03.2020 1-11 классы 1368 

Классный час «Наши любимые 

девчонки» 

6-7 марта 1-11 классы 1361 

Методическое объединение классных 

руководителей Советы по 

профилактике подростковых 

суицидов 

6.09.2019  44 

Родительское собрание с психологом 

Старцевой Г.И. «Адаптация в школе: 

трудности и их преодоление, как 

помочь ребенку» 

10.09.2019 1-е классы  

Педагогический совет 

Психологические аспекты 

профилактики суицидального 

поведения детей и подростков 

30.08.2019   

Родительское собрание с психологом 

Старцевой Г.И. «Первая оценка»: как 

поддержать ребенка. 

«Помощь родителей при выполнении 

домашних заданий» 

1.10.2019 

 

18.10.2019 

2-е классы 

 

1-е классы 

110 

человек 

 

102 

человека 

Родительское собрание  

1. Профилактика подростковых 

суицидов  

2. Профилактика ДТП с участием 

11.10.2019- 

20.10.2019 

3-11 классы 1100 

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

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

детей «Ваш ребенок – участник  

дорожного движения» 

Методическое объединение классных 

руководителей Формы и методы 

индивидуальной работы с 

родителями учащихся 

15.11.2019  40 

Вовлечение учащихся в работу 

гимназических творческих и 

спортивных коллективов  

В течение 

года 

1-11 классы 1384 

Совещание классных руководителей 

«Признаки суицидального поведения 

подростка» 

20.12.2019 Классные 

руководители 

40 человек 

Классный час «Я в виртуальном 

мире: соцсети и безопасность» 

21.01.2020 5-8 классы 500 

Методическое объединение классных 

руководителей «Безопасность 

ребенка в семье. Признаки 

домашнего насилия» 

10.01.2020 Классные 

руководители 

1-11 классов 

44 

Родительские собрания 

«Профилактика подростковых 

суицидов. Первые признаки 

суициидального поведения» (один из 

вопросов) 

26.02.2020 

27.02.2020 

Родители 5-11 

классов, 

классные 

руководители 

510 

Родительские собрания «Семейные 

ценности. Психологический климат в 

семье» (один из вопросов) 

26.02.2020 

27.02.2020 

29.02.2020 

Родители 1-4 

классов, 

классные 

руководители 

357 

Беседа Психологический климат в 

классе 

В течение 

месяца 

5-11 классы  

Беседа «Что такое буллинг?» 14.03.2020 4-5 классы 220 

Классный час «Этика сетевого 

общения. Буллинг в сети» 

16.03.2020-

21.03.2020 

8-11 классы 500 

Методобъединение классных 

руководителей «Что такое буллинг? 

Предупреждение травли в классе» 

02.03.2020 1-11 классы 44 
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Ученики гимназии являются постоянными участниками 

интеллектуальных и творческих конкурсов различного уровня. Наиболее яркие 

результаты:  

№ Наименование соревнований, дата, место 

проведения 

Количество 

участников и 

результат 

1 Городской конкурс краеведческих 

исследовательских работ обучающихся «Отечество. 

Мой город» 

1 победитель 

2 Городской конкурс непрофессиональных хоровых 

коллективов «Битва хоров» 

2 победителя (хор) 

3 Городской литературный конкурс «В мире 

художественного слова» 

2 призера 

4 Городская интеллектуальная игра «Я знаю 

конституцию» 

1 призер (команда) 

5 Городские соревнования по шахматам «Белая 

ладья» 

2 призера 

6 Краевые финальные соревнования по шахматам 

среди команд «Белая ладья» 

1 призер (команда) 

7 Краевой командный турнир «Малая белая ладья» 1 призер (команда) 

8 Всероссийский конкурс научно-исследовательских, 

изобретательских  и творческих работ «Юность, 

наука, культура» (очный этап) 

12 дипломантов 

9 Всероссийская олимпиада «Образовательный 

марафон» 

1 победитель 

10 Всероссийская научно- инновационная 

конференция школьников «Открой в себе ученого»  

17 дипломантов 

11 Всероссийский конкурс  для детей и молодежи 

«Надежды России» 

2 победителя  

1 призер 

12 Всероссийская он-лайн олимпиада для 1-4 классов  3 победителя 

 

13 Всероссийский образовательный марафон 

«Весеннее пробуждение» 

1 победитель 

(команда) 

14 Открытая российская Интернет-олимпиада для 

школьников  

3 победителя 

15 Международная арт-выставка (конкурс) стран АТР  1 призер 

16 Международный интеллектуальный скайп-турнир 

«Будущие избиратели: Сочи- Владивосток» 

1 призер (команда) 

17 Международный творческий конкурс «Мы со 

спортом все дружны…» 

1 победитель 

18 Международный творческий конкурс «В мире 

любимых мультфильмов…» 

1 победитель 

1 призер 
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19 Международный конкурс изобразительного 

искусства «Пленэр – 2019» 

1 победитель 

20 Международный творческий конкурс «Обитатели 

подводного царства» 

3 призера 

21 Международный творческий конкурс «Уж небо 

осенью дышало…» 

1 призер 

22 Международный творческий конкурс «Я леплю из 

пластилина…» 

1 призер 

23 Международный творческий конкурс декоративно-

прикладного творчества «Загадки подводного 

мира» 

1 победитель 

24 Международный творческий конкурс «Прогулки с 

динозаврами»  

1 победитель 

25 Международный творческий конкурс «По 

страницам любимых сказок» 

 1 призер 

26 Международный творческий конкурс «Пасхальный 

натюрморт» 

1 победитель  

2 призера 

27 Международный творческий конкурс «Красавица 

весна» 

1 победитель 

28. Международный творческий конкурс «День 

Великой Победы» 

1 призер 

В этом учебном году можно выделить особую активность учащихся 

начальных классов при участии в дистанционных и он-лайн творческих 

конкурсах и  достойные результаты этого участия. 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

В течение 2019-2020 года МБОУ «Гимназия № 1» г. Владивосток вело 

активную работу  по выполнению Указания Президента Российской Федерации 

о реализации проекта создания в субъектах Российской Федерации базовых 

школ Российской академии наук. 

1. Создание нормативно- правовой базы. 

Директор МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» Е.Е. Артеменко, 

методист Е.В. Карелова и координатор проекта по г.  Владивостоку П.В. 

Крестов были участниками видеоконференций по вопросам работы базовых 

школ РАН  (17 июня, 29 июля), проведенных  Министерством просвещения РФ.  

После участия в видеоконференции 14.08 было проведено расширенное 

заседание представителей  институтов ДВО РАН с участием представителей 

МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» (Артеменко Е.Е., Карелова Е.В., Букина 

Л.Ю.). На данном совещании был представлен проект создания базовых школ 

РАН, определены координаторы деятельности в рамках проекта от институтов 

ДВО РАН. 

В рамках проекта создания базовых школ РАН МБОУ «Гимназия № 1» 

выбрала и реализует работу смешанной модели базовой школы.  

В связи с этим в раздел «Сроки реализации Программы и основные 

направления развития» Программы развития МБОУ «Гимназия № 1» на  
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2016-2020 гг. «Гимназическое образование в условиях реализации ФГОС», 

согласованной с учредителем и утвержденной приказом директора МБОУ 

«Гимназия № 1» № 165-а от 11.12.2015, дополнительно включены такие 

мероприятия, как реализация проекта по созданию базовых школ РАН в МБОУ 

«Гимназия № 1». В настоящее время идет разработка новой программы 

развития МБОУ «Гимназия № 1». В пояснительной записке к учебным планам 

на 2019/2020 учебный год согласно положению Концепции проекта создания 

базовых школ РАН отражена специфика инновационной модели МБОУ 

«Гимназия № 1». Учебными планами основного общего и среднего общего 

образования на 2019/2020 учебный год предусмотрено введение 

предпрофильного и профильного обучения (приказ директора МБОУ 

«Гимназия № 1» № 138 от 24.07.2019). 

В основные образовательные программы основного общего образования 

и среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 1», утвержденные 

приказом директора № 80 от 04.05.2015, внесены следующие изменения: 

- указано на изменение статуса образовательного учреждения, т.к. МБОУ 

«Гимназия № 1» включено в список базовых школ РАН (протокол от 31.05.2019 

№ 1 заседания Комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых 

школ РАН);  

- в раздел «Пояснительная записка» включены основные характеристики, 

направления деятельности, планируемые результаты базовой школы РАН в 

соответствии с требованиями Концепции проекта создания базовых школ РАН; 

- в разделе «Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности» перечислены виды 

взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей из 

Дальневосточного отделения РАН (далее – ДВО РАН), технопарка 

«Кванториум» (приказ директора МБОУ «Гимназия № 1» № 137 от 24.07.2019). 

2. Создание условий для развития творческих способностей и 

научных интересов обучающихся. 

- организация самостоятельной деятельности учащихся путем 

усложнения содержания задания:  

прочитан курс лекций в классах химико- биологического предпрофиля и 

профиля по темам: «Иммунная система: великая и ужасная», «Воздействие 

микрочастиц атмосферного воздуха на человека», «Как климат влияет на нас?». 

Автор Виткина Т.И. д.б.н. завлаб медицинской экологии и рекреационных 

ресурсов. 

проведено занятие  «Будущее земли». Автор Крестов П.В. доктор б.н., 

директор ботанического сада; 

проведен курс занятий в физико- математическом предпрофиле и 

профиле «Решение задач по физике». Автор  Нефедев К.В. доктор ф.м.н., 

профессор кафедры компьютерных систем школы естественных наук ДВФУ. 

- система дополнительных творческих заданий с приглашением 
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специалистов из ТИБОХ ДВО РАН и технопарка «Кванториум». 

проведены практикумы «Вода самое загадочное вещество»,  «Определяем 

качество воды», «Почва- природное богатство»,   

проведены мастер классы «Природные индикаторы», «Косметика своими 

руками», «ДНК за 5 минут», «Что может расщепить Ваша слюна»,  

проведены лабораторные занятия в Приморском океанариуме 

«Сообщество тропических лесов», «Планктон как на ладони», «Сложности 

простейших», 

прослушаны лекции «Среди мифов и рифов», «Киты и коты», «Морские 

соседи».  

- индивидуальная работа с учащимися по выбранным направлениям и  

проектно- исследовательская работа: результаты работ были представлены 

учащимися 4-10 классов на проведенной в феврале-марте гимназической 

конференции «В науке первые шаги», научными руководителями в этом году 

нескольких учащихся стали ученые ДВО РАН.  

3. Обеспечение участия обучающихся в олимпиадах и интеллектуальных 

соревнованиях всероссийского и международного уровня по направлениям 

профильного обучения 

Химико- биологический предпрофиль и профиль: 

- научная конференция школьников «Творческая молодежь-  потенциал 

российской науки» секция «Химия»: Борисова Кристина,  8 класс 3 место  

- научная конференция школьников «Творческая молодежь-  потенциал 

российской науки» секция «Химия»: Хрущева Ксения, 10 класс 1 место,  

- на всероссийских юношеских чтениях имени В.И. Вернадского 2019г, 

Skolkovo Junior Challenge в направлении Биомед среди 9-10 класс финалист 

2019-2020гг, международный хакатон Local Hack Day: Save the world - 

представила вместе с командой проект по решению задачи кейса 

"Биоинформатический анализ генома короновируса SARS-CoV-2"весна 2020.  

Зарубина Екатерина.  

- Всесибирская олимпиада по химии Хрущева К. 10 класс призер 

заключительного этапа 2020 

Физико- математическое направление: 

- региональный конкурс «Магия чисел» Гармаш Алена, 10 класс, 1 место 

- Всероссийская олимпиада «Шаг в будущее» (МГТУ им.Баумана) – 

математика Ситкина Маргарита,  9 класс. 

- международный конкурс инженерных команд Кванторида 2019 "ICCET" 

победитель Веренич Татьяна, 10 класс. 

Гуманитарное и социально- экономическое направление 

- конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся 

Приморского края «Отечество. Моё Приморье» Еловская Алеся, 10 класс 

победитель, Конотоп Ульяна, 10 класс, победитель  

- «Арсеньевские чтения» в рамках городского фестиваля 

«Многонациональное Приморье-2019» Конотоп Ульяна, 10 класс,  2 место 

-   соревнования по юриспруденции «quiz and law», проводившиеся на 

базе ДВФУ, команда «Будем знакомы»(МБОУ «Гимназия №1») 1 место. 
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- межрегиональный интеллектуальный скайп-турнир «Будущие 

избиратели: Сочи- Владивосток» команда 2 место, 2019  

- региональный отборочный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса в городе 

Владивостоке Казаков М. призер, Ромашко М. призер 2020 

- региональный этап олимпиады школьников «Океан знаний» русский 

язык 11 класс Ромашко А. 

- региональный конкурс проектных исследовательских работ «Высший 

пилотаж» экономика Шумейко И. 9 класс,2020 

XLIV Всероссийский конкурс научно- исследовательских, 

изобретательских, творческих работ обучающихся «Юность. Наука. Культура»: 

12 учащихся представили работы в секциях «История», «Филология», 

«Экономика» г. Москва (очно). 

Результаты: абсолютный победитель -1; диплом  1 степени – 6 человек, 

диплом 2 степени – 5 человек. 

Всероссийская научно- инновационная конференция школьников 

«Открой в себе ученого» (г. Санкт- Петербург, апрель 2020 г) 17 человек 

прошли в очный этап и готовились к очной защите в секциях «Физика», 

«Литературоведение», «Экономика», «Социология», «Психология», 

«Искусствознание» 

4. Самостоятельное проведение олимпиад и интеллектуальных 

соревнований: 

отборочный тур Ломоносовского турнира, в котором  приняли участие 89 

учащихся школ города. 

лекция «Я знаю право»  и деловая игра «Мой правозащитный навигатор» 

организатор контактная платформа «Время учиться» правопросветительского 

проекта «Школа правозащитников: учиться и действовать» г. Москва 

гимназическая олимпиада «Избирательное право» 

гимназическая олимпиада «Финансовая грамотность» 

традиционная городская конференция школьников по краеведению 

«Страницы истории Российского Приморья» с новой командой жюри 

 

5. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

педагогических работников по направлениям профильного обучения 

Семинар для педагогов «Экологическое образование – перспективы 

развития» (Киреева М.А. учитель биологии) РАН октябрь 2019 г. 

Современные механизмы управления устойчивым развитием 

образовательных систем в контексте государственной политики (Артеменко 

Е.Е., Букина Л.Ю., Присняк Е.А., Сайчук М.А., Дементьева ) 06.05-30.05.2020, 

Москва. 

Методический семинар «Развитие естественно-научной грамотности 

учащихся основной школы» Сидорин А.Е, учитель физики, 30.10.2019 

Отборочный чемпионат ДВФУ по стандартам Ворлдсколлс компетенции 

«Программные решения для бизнеса» Кузин А.А., учитель физики. 

Программа повышения квалификации «Применение средств 
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информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Разработка и использование он-лайн курсов» Кузин А.А., учитель физики 

6. Разработка онлайн курсов по направлениям профильного 

обучения и обеспечения доступа к ним 

Совместно и при участи НОКЦ «Живая вода - академия эко» (объединяет 

Восточную Россию) в настоящее время идет разработка и он- лайн участие в 

эко- проекте, главной задачей которого является обучение методам 

экологического мониторинга.  

7. Организация привлечения к реализации проекта внебюджетных 

партнеров. 

Партнеры проекта «Базовая школа РАН» стали Представители 

институтов ДВО РАН: БСИ ДВО РАН  

Калинкина В.А. к.б.н., старший научный сотрудник;  

ФНЦ Биоразнообразия  

Сибирина Л.А. к.б.н., старший научный сотрудник ФНЦ 

Биоразнообразия;  

Вшивкова Т.С. к.б.н., старший научный сотрудник Тихоокеанский 

океанологический институт,  

Гайко Л.А. к.г.н., старший научный сотрудник Институт истории, 

археологии и этнографии ДВО РАН;  

Поповкин А.В. к.ф.н., руководитель научно-образовательного центра

 Гaлкин Н.Г. д.ф.-м.н. профессор Институт автоматики  

Кондрашова Л. Г. вед. инженер Музея ННЦ морской биологии,  

Себто Ю. С. зам. директора по научной работе Институт прикладной 

математики;  

Братская С. Ю. чл.-корр. РАН Институт химии;  

Гладких И. Н.; ТИБОХ 

Пьянов А. А., Институт географии;  

Щербатюк А.Ф. директор Институт проблем морских технологий. 

8. Эффекты реализации проекта 

Согласно Концепции «базовая школа РАН» запланированы следующие 

ожидаемые эффекты: 

- Гимназия станет центром дополнительного образования и внешкольной 

работы; 

- Гимназия будет сотрудничать с университетами и местными 

предприятиями; 

- Гимназия обеспечит возможность вовлечения школьников в 

собственные исследовательские проекты во взаимодействии с академическими 

центрами. 

9. Проблемы, возникающие при его реализации   

При сотрудничестве  возникло много вопросов о нормативной базе. 

Например,  рабочее время сотрудников РАН и их работа с обучающимися 

гимназии не включены в госзадание. Разработка ряда спецкурсов, являющихся 

актуальными для гимназии, например, таких «Компьютерная лингвистика» 

«Компьютерное прогнозирование и моделирование», на данный момент не 
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возможна, поскольку  отсутствуют специалисты, которые моли бы вести 

данные спецкурсы.  Для создания центра дополнительного образования 

необходимы ставки сотрудников, поскольку сотрудники университета не 

соглашаются работать за ставку заработной платы учителя. Курсы лекций, 

мастер-классы, проводимые учеными РАН, несомненно имеют эффект и 

востребованы учащимися гимназии, однако для высоких результатов 

необходима системная концептуальная работа на постоянной основе. Данные 

вопросы требуют решения на уровне РАН, Управления образования, 

Министерства просвещения. 


