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Публичный доклад о деятельности образовательного учреждения 

МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» в 2020-2021 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 

1379 человек 

I уровень 18 классов; 498 обучающийся 

II уровень 20 классов; 632 обучающихся 

III уровень 8 классов; 249 обучающихся 

Средняя наполняемость классов 30 человек 

Кадровый состав 

Ф.И.О. руководителя Артеменко Елена Евстафьевна,  

Отличник народного просвещения 

Общее количество 

педагогических работников 

83 человек, из них совместителей – 3 

человека 

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 Попечительский совет 

Программа развития 

Программа развития  на 2020-2023гг.  

«Гимназия – научно-методический центр 

актуальных педагогических практик» 
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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 

компетентности обучающихся;  

– использование инновационных образовательных технологий;  

– широкое развитие сети дополнительного образования;  
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– 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 2020 - 2021 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 2020 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-IVклассов 5-дневная  

- для обучающихся V-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 

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

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 
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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. 

 

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. 

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. С этой целью в 7 классе вводится пропедевтический курс химии. Кроме 

того, на данном этапе в соответствии с образовательной программой гимназии 

предполагается изучение второго иностранного языка по выбору учащихся: 

французского, немецкого, китайского, корейского, японского. 

В 2020-2021 учебном году в V классах введен курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», который является продолжением 
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курса «Основы религиозных культур и светской этики» и решает вопросы 

духовного и культурного развития обучающихся.  

Данный курс дает возможность расширить и систематизировать знания о 

великой российской культуре, о нравственных ценностях, которые являются 

основополагающими для нашей многонациональной страны. 

В процессе изучения данного курса в пятом классе у учащихся углубляется 

осознание идеи, что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, 

милосердие, честность и др.) являются продуктом развития двух социальных 

сфер: традиционной культуры каждого народа и различных религиозных 

культур, что духовность человека есть преобладание в нем нравственных, 

интеллектуальных интересов над материальными, независимо от того, из какой 

социальной сферы (традиций, обычаев, веры) они были заимствованы и какому 

народу изначально принадлежат. Особое значение курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии 

общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) 

светскость и религиозность. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками 

определяется их возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 

лет наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным 

событиям, они открыты для общения на различные темы, включая религиозные. 

Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего 

государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки 

исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое 

мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические 

задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассникам могут читать 

Основными целями и задачами реализации указанной предметной области 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России» в 5 классе остаются 

следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно - нравственной культуры; осознание того, что человеческое 

общество и конкретный индивид может благополучно существовать и 

развиваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию, 

проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через 

этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и 

межнациональные отношения, религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного 

человека является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она 

берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных 

праздниках, религиозных обрядах и др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными убеждениями, 
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а нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей 

родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение 

знаний школьников сочетается с воспитанием ценностных отношений к 

изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно 

общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя новый для пятого класса учебный предмет, 

следует подчеркнуть его интегративный характер: изучение направлено на 

образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его 

эмоциональному развитию. 

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 отдельных 

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 и предметов по 

выбору. 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. 

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. 

В 2020-2021 учебном году особое внимание было уделено формированию 

10х профильных классов. На основании федеральных и региональных 

нормативных актов в гимназии было разработано и принято Положение о приеме 

в профильные классы МБОУ «Гимназия №1 г.Владивостока». Родители были 

ознакомлены с условиями поступления в 10 класс на родительском собрании 25 

февраля, учащиеся были ознакомлены с условиям поступления в профильные 

классы на собраниях ученических коллективов 26 февраля. 
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В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в Положение 

были внесены изменения, касающиеся критериев индивидуального отбора: были 

исключены баллы ОГЭ по основным и профильным предметам. Таким образом, 

при составлении рейтинга учитывались средний балл аттестата, оценки в 

аттестате по базовым предметам русскому языку, алгебре, геометрии, по двум 

профильным предметам (гуманитарный – литература, история; технологический 

– физика, информатика; естественнонаучный – химия, биология; социально-

экономический – обществознание, география). Дополнительный баллы были 

начислены учащимся, получившим аттестаты с отличием, победителям 

региональных и всероссийских олимпиад, конференций, конкурсов, учащимся, 

достигших особых успехов во внеурочной деятельности.  

В гимназии были сформированы профильные 10 классы.  

Гуманитарный профиль (литера А) ориентирует на такие сферы 

деятельности, как педагогика, психология, общественные отношения и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и 

литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Профильными предметами являются литература (5 часов в неделю), 

иностранный (английский) язык (5 часов в неделю), история (4 часа в неделю).  

Предложены предметы и курсы по выбору: 

− география (1 час в неделю) 

− прикладная информатика (1 час в неделю) 

− право (1 час в неделю) 

− МХК (1 час в неделю) 

Технологический профиль (литера Б) ориентирован на 

производственную, инженерную и информационную сферы деятельности, 

поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Профильными предметами являются математика (6 часов в неделю), 

информатика (3 часа в неделю), физика (4 часа в неделю). 

Предложены предметы и курсы по выбору: 

− география (1 час в неделю) 

− компьютерная графика (1 час в неделю) 

− обществознание (2 часа в неделю) 

− экспериментальная физика (1 час в неделю) 

− элементы высшей математики (1 час в неделю). 

Естественнонаучный профиль (литера В) ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» 

и «Естественные науки». 

Профильными предметами являются химия (3 часа в неделю), биология (3 

часа в неделю), математика (6 часов в неделю). 

Предложены предметы и курсы по выбору: 
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− медицинская география (1 час в неделю) 

− прикладная информатика (1 час в неделю) 

− обществознание (2 часа в неделю) 

− биофизика (2 часа в неделю) 

− экология (1 час в неделю). 

Социально-экономический профиль (литера Г) ориентирует на 

профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с 

обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки». 
Профильными предметами являются математика (6 часов в неделю), 

география (3 часа в неделю), экономика (2 часа в неделю). 

Предложены предметы и курсы по выбору: 

− прикладная математика (1 час в неделю) 

− прикладная информатика (1 час в неделю) 

− обществознание (2 часа в неделю) 

− право (1 час в неделю) 

 

Кроме того, в соответствии с образовательной программой гимназии во всех 

профильных классах осуществляется углубленное изучение русского языка (2 

часа в неделю) и изучение второго иностранного языка (2 часа в неделю). 
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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 потоке, 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. 

 

2.3. Элективные курсы 

Преподавание элективных курсов осуществлялось 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. 

 

Название элективного курса Класс Кол-во часов 

Экология 11 1 

Техника перевода 11 1 

История в лицах и цифрах 11 1 

Элементы высшей математики 11 1 

 

Учебный план гимназии предполагает обязательность выбора одного и 

более курсов для изучения по выбору. По результатам работы элективных курсов 

все учащиеся выполнили итоговые работы и получили зачеты. 

 

2.4. 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 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=31999
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=31999
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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.  Робототехника Научно-техническая  7-9 

13-15 

15 

15 

3.  Баскетбол Физкультурно-спортивная 16-18 30 

4.  Клуб любителей шахмат Физкультурно-

спортивная 

7-10 

11-14 

15 

15 

5.  Настольный теннис  Физкультурно-

спортивная 

7-8 

9-12 

12-15 

16-17 

12 

12 

12 

12 

6. А Айкидо  Физкультурно-

спортивная 

7-10  

11-15 

15 

15 

7.  Боевые искусства Физкультурно-

спортивная 

14-17 15 

8.  Театр танца «Антрэ» Художественно-

эстетическая 

7-8 

16-17 

30 

5 

9.  Танцевальный коллектив 

«Задоринки» 

Художественно-

эстетическая 

12-17 30 

10.   Вокальная группа Художественно-

эстетическая 

13-14 15 

15 

11.  Гимназический 

парламент 

Социально-

педагогическая 

14-18 20 

12.  Научно-

исследовательское 

общество учащихся 

Научно-техническая 10-18 400 

Естественно-научная 

Культурологическая 

Социально-

экономическая 

13.  Музей русского костюма Культурологическая 15-18 30 

 

2.5. Индивидуальный итоговый проект обучающихся 9 классов 

В этом учебном году в новом формате была организована защита 

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 
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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 113 

работ. Каждая работа оформлена в соответствии с требованиями. 12 мая 

состоялась защита индивидуальных итоговых проектов учащихся 9 классов в 8 

предметно-тематических группах: «Филология», «Биология», «Иностранные 

языки», «Химия и биология», «История и обществознание», «Информатика и 

математика», «Физика», «Обществознание». 

Для оценки работ учащихся были сформированы предметные комиссии. 

По итогам защиты выставлялась оценка. 

Итоги защиты работ учащихся 9 классов 

Класс Всего 

работ 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Средний 

балл 

9А 29 13 9 7  

9Б 29 13 6 10  

9В 30 8 17 5  

9Г 25 10 9 6  

Было отмечено, что 87 % обучающихся выбрали темы индивидуального 

итогового проекта в соответствии со своим профилем обучения. Уровень 

выполненных работ оценивается руководителями проектов как средний. Был 

сделан ряд серьезных замечаний относительно разработки практической или 

самостоятельной исследовательской части. 

 

2.6. Индивидуальный итоговый проект обучающихся 10 классов 

В соответствии с ФГОС СОО  и ООП СОО МБОУ «Гимназия №1 г. 

Владивостока» в учебный план 10-11 классов  включен предмет 

«Индивидуальный итоговый проект». В ходе его изучения осуществлялось 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

А также завершалось формирование навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов исследования, 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно или 

социально значимой проблемы. 

Работа в рамках курса была направлена на то, чтобы 

• сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

• выработать способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности; 



 13 

• продолжить формирование навыков проектной и учебно-

исследовательской деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

• развить навыки постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

• отследить личностный рост участников в рамках проектно-

исследовательской деятельности. 

К концу года были выполнены и представлены к защите 124 работы. 

Каждая работа оформлена в соответствии с требованиями. 12 мая состоялась 

защита индивидуальных итоговых проектов учащихся 10 классов в 6 предметно-

тематических группах: «Обществознание», «История и обществознание», 

«Филология и культура», «Биология», «Химия и биология», «Физика, 

математика и информатика». 

 

Класс Всего 

работ 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Средний 

балл 

10 А 31 18 7 6  

10 Б 32 23 4 5  

10 В 29 15 10 4  

10 Г 32 19 9 4  

Было отмечено, что 100 % обучающихся выбрали темы индивидуального 

итогового проекта в соответствии со своим профилем обучения. Уровень 

выполненных работ оценивается руководителями проектов как высокий. 

Отдельно подчеркнуто, что работы обучающихся носят практический характер 

и содержат самостоятельную исследовательскую часть. 

 

2.7. 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 118 

1 «А», 1 «Б», 1 «В», 

1 «Г», 1 «Д» 

По программе «Адаптация учащихся 1-х 

классов…», (входное, углубленное) 

135 

 

1 «А», 1 «Б», 1 «В», 

1 «Г», 1 «Д» 

Диагностика универсальных учебных действий 

(стартовая, итоговая) 

135, старт 

135, итог 
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4 «А», 4 «Б», 4 «В», 

4 «Г», 4 «Д» 

Диагностика универсальных учебных действий 120 

7 «А», 7 «Б»,  7 «В»,  

7 «Г» 

Выбор профильного класса 134 

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», 

9 «Г» 

Диагностика готовности к ОГЭ 100 

11 «А», 11 «Б»,  

11 «В», 11 «Г» 

Диагностика готовности к ЕГЭ 

Анкета выпускника 

Уровень социальной зрелости 

98 

80 

82 

учащиеся 2-11 

классов 

Мониторинг удовлетворенности учебным 

процессом 

422 

родители 2- 11 

классов 

Мониторинг удовлетворенности учебным 

процессом 

399 

родители 1-х классов Адаптация учащихся 135 

учителя предметники Мониторинг удовлетворенности учебным 

процессом 

36 

учителя 1-х классов Адаптация учащихся 1-х классов (старт, итог) 135,старт 

Индивидуальная 

работа с учащимися  

Профориентация, эмоциональная сфера, личные 

проблемы, учебные проблемы 

7 

Развивающая, просветительская, коррекционная работа 

учащиеся 1-х классов Курс – тренинг «Введение в школьную жизнь» 135 чел. 

кураторы 1 – х 

классов 

Обучающий семинар по курсу «Введение в 

школьную жизнь» 

10 чел 

 

учащиеся 11-х 

классов 

Тренинг «Как успешно сдать экзамены?» 11 чел. 

Учащиеся 2 «Б» 

класса 

Уроки общения 33 чел. 

Экспертная работа 

Посещение уроков 37 часов 

 

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 – 40 минут (6-ти дневная неделя), 
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в 5-9 классах – 40 минут (6-ти дневная неделя), 

в 10-11 классах – 40 минут (6-ти дневная неделя). 

В связи с эпидемиологической обстановкой в 2020-2021 ученом году в 

гимназии установлен особый режим обучения. 

 

Расписание звонков, корпус №1 

1 смена 

9, 11 классы  8, 10 классы 

1 урок 8.00-8.40  1 урок 8.30-9.10 

2 урок 8.50-9.30  2 урок 9.25-10.05 

3 урок 9.40-10.20  3 урок 10.20-11.00 

4 урок 10.30-11.10  4 урок 11.10-11.50 

5 урок 11.20-12.00  5 урок 12.00-12.40 

6 урок 12.10-12.50  6 урок 12.50-13.30 

7 урок 13.00-13.40  7 урок 13.40-14.20 

2 смена 

Понедельник-пятница   Суббота 

1 урок  14.00-14.40   1 урок 13.00-13.40 

2 урок 14.50-15.30   2 урок 13.50-14.30 

3 урок 15.40-16.20   3 урок 14.35-15.15 

4 урок 16.30-17.10   4 урок 15.20-16.00 

5 урок 17.20-18.00   5 урок 16.05-16.45 

6 урок 18.10-18.50     

Расписание звонков, корпус №2 

1 классы  2,3 классы  4 классы 

1 урок 9.30-10.05  
 1 урок 8.30-9.05  1 урок 8.00-8.35 

динамическая пауза 10.05-10.20  2 урок 9.15-9.50  2 урок 8.45-9.20 

2 урок 10.40-11.15  3 урок 10.10-10.45  3 урок 9.40-10.15 

3 урок 11.25-12.00  4 урок 11.05-11.40  4 урок 10.25-11.00 

4 урок 12.10-12.45  5 урок 11.50-12.25  5 урок 11.10-11.45 

 5, 6Г, 7Г, 8-11 классы  суббота 

1 урок 9.00-9.40  1 урок 9.00-9.40 
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2 урок 9.50-10.30  2 урок 9.50-10.30 

3 урок 10.50-11.30  3 урок 10.40-11.20 

4 урок 11.50-12.30  4 урок 11.30-12.10 

5 урок 12.40-13.10  5 урок 12.20-13.00 

6 урок 13.25-14.05  6 урок 13.05-13.45 

 

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 
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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 

корпус1: 

148 
32 10 15  90 1 0 

корпус2: 

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 осуществляет питание 

школьников самостоятельно. 

 

3.7. Кадровый состав (административный, педагогический, 

вспомогательный; уровень квалификации; система повышения 

квалификации; награды, звания, заслуги) 



 18 

Характеристика педагогических работников 

Число 

педагоги-

ческих 

работников 

Численность педагогических работников - всего 83 

из них:   

штатные педагогические работники, за исключением  

совместителей 

83 

педагогические работники, работающие на условиях  

внешнего совместительства 

3 

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 4 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию 32 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 8 

лица, имеющие высшее профессиональное образование 78 

лица, имеющие среднее профессиональное образование 5 

В мае – июле 2021 года состоялся Всероссийский дистанционный конкурс 

«Учитель года России - 2021», проведенный Центом дистанционного 

образования» «Наука и образование». Его призером стала Фролова Елена 

Ивановна, учитель информатики (2 место в России, 1 место в Приморском крае). 

Кроме того, Фролова Е.И. является призером в номинации «Лучшее эссе».  

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 74 Высокий балл – 100 (Швалова Анна, Конотоп 

Ульяна, Любушкина Ксения). 22 учащихся 

получили более 90 баллов.  
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Математика 

(профильная) 

51 Высокий балл – 99 (Швалова Анна), 90 

(Павлов Владислав),  12 учащихся более 80 

баллов 

Химия 49 Высокий балл – 97 (Дмитренок Никита), 90 

(Павлов Владислав) 

Биология  49 Высокий балл – 77 (Дмитренок Никита) 

Информатика 61 Высокий балл – 100 (Швалов Даниил) 99 

(Швалова Анна) 

История  62 Высокий балл – 100 (Ожогова Элина) 

Физика 44 Высокий балл – 100 (Швалова Анна), 91 

(Чубов Алексей) 

Обществознание 59 Высокий балл – 95 (Романцова Ольга), 92 

(Любушкина Ксения, Хрущёва Ксения) 

Литература 74 Высокий балл – 97 (Тимошенко Софья), 94 

(Конотоп Ульяна, Айкина Юлия) 

Иностранный 

язык 

72 Высокий балл – 99 (Ожогова Элина) 

 

По результатам итоговой аттестации были вручены 20 золотых медалей  и  

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

 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

Проходили государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и 

математике (ОГЭ)  -  120  человек. 

 Математика Русский язык 

Средний балл 4 4 

Оценка «отлично» 8 человек 46 человек 

По результатам учебного года были вручены 120 аттестатов об окончании 

основного общего образования, из них 7 аттестатов особого образца и 28 

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 2020-2021 уч. году 

Муниципальный этап 

Русский язык Конотоп Ульяна 11 класс призер 

Ожогова Элина  11 класс победитель 

Копысова Любовь 10 класс призер 

Литература Бехтерева Арина 10 класс призер 

История  Глебова Алена  7 класс победитель 

Ким Екатерина 9 класс призер 
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Ожогова Элина 11 класс победитель 

Обществознание Шумейко Илья 10 класс призер 

Ким Екатерина 9 класс призер 

Романцова Ольга  11 класс призер 

Экономика Шумейко Илья  10 класс призер 

Математика  Ситкина Маргарита 10 класс призер 

Швалова Анна 11 класс победитель 

Физика Ситкина Маргарита 10 класс призер 

Швалова Анна 11 класс призер 

Информатика Швалова Анна 11 класс призер 

Искусство (МХК) Конотоп Ульяна 11 класс призер 

География Червяков Иван 10 класс победитель 

Экология Еловская Аполлинария  9 класс призер 

Слугина Ольга 10 класс призер 

Физическая 

культура 

Воробьева Дарья 11 класс призер 

Итого 21 победа 

 

Региональный этап 

История Ожогова Эллина 11 класс призер 

Английский язык Ожогова Эллина 11 класс призер 

Литература  Еловская Алеся 11 класс призер 

Конотоп Ульяна 11 класс победитель 

Бехтерева Арина 10 класс призер 

Искусство (МХК) Конотоп Ульяна 11 класс победитель 

Еловская Алеся 11 класс призер 

География Червяков Иван 10 класс призер 

Математика  Швалова Анна 11 класс призер 

Информатика Швалова Анна 11 класс призер 

Шибаев Василий 11 класс призер 

Экология Еловская Аполлинария  9 класс призер 

Итого 12 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. Мониторинговые исследования в рамках ФГОС 
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По итогам года в соответствии с требованиями ФГОС в 1- х классах была 

проведена диагностика универсальных учебных действий (УУД). Результаты 

представлены в сравнение с показателями стартовой диагностики. 

В диагностике приняли участие 128 учащийся 1-х классов. 

Полученные результаты говорят о росте показателей высокого уровня 

личностных (с 10% до 27%) и снижении высокого уровня регулятивных (с 36% 

до 21%) универсальных действий, снижении показателей высокого уровня 

коммуникативных универсальных действий с 51% до38%. с 77% до 60%. 

Высокие показатели мотивации остались(почти) на уровне стартовой 

диагностики. 

 

Отмечается рост показателей высокого уровня личностных УД во всех 

первых классах. В целом, по итогам года, в первых классах развитие личностных 

универсальных действий соответствует среднему уровню.  

Исследование школьной мотивации показало преобладание показателей 

высокого уровня учебной мотивации у большинства первоклассников. Однако, в 

целом, показатель остается на уровне стартовых результатов. Видим снижение 

высокого уровня мотивации в сравнение с началом года в 1«Г» и 1«Д» классах. 

Так же необходимо сказать, что у первоклассников преобладает разносторонняя 

мотивация, хотя, на конец года увеличилось (с 7% до 31%) количество учащихся, 

которые имеют сформированную учебную мотивацию. Преобладающими 

являются познавательные мотивы. 

Для диагностики такого компонента личностных универсальных действий, 

как самооценивание (самоопределение) результата своей деятельности, была 

применена «Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 

(рефлексивная оценка)». Результаты говорят о несформированности у 
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первоклассников способности адекватного оценивания результата своей 

деятельности и понимания причин своего успеха/неуспеха. Важно, чтобы 

школьники объясняли причины своего неуспеха не внешними факторами, не 

низкими способностями, не случайностью, а недостаточностью усилий, 

поскольку эта причина – единственно контролируемая. Через развитие этого 

умения, можно влиять на уровень развития учебной мотивации, как показателя 

результативности образовательного процесса. 

Познавательные (логические) универсальные действия показывают, 

насколько ребенок способен поставить цель, выделить, найти необходимую 

информацию, выбрать наиболее эффективные способы решения, обобщить, 

рефлексировать способы и условия действия, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности. По итогам года видим рост показателей 

высокого уровня познавательных универсальных действий (в целом) с 11% до 

17%, снижение показателей низкого уровня с 58% до 47%, показатели среднего 

уровня выросли с30% до 36%. В целом, развитие познавательных (логических) 

универсальных действий, соответствует среднему уровню. 

23.01.-10.02.2021г. была проведена диагностика выбора 

профильного класса «Первый выбор». Ее целью был сбор информации об 

учащихся для принятия обоснованного решения о выборе профиля обучения, а 

также активизация процесса профессионального самоопределения. 

В работе приняли участие – 117 обучающихся 7 классов. 

Результаты диагностики: 

20% учащихся 7 - х классов выбирают технологический профиль, 

32% - гуманитарный, 

16% - естественнонаучный, 

12% - социально – экономический, 

20% ребят не определились с выбором.   
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Исследование показывает,  чем руководствуются ребята при выборе 

профильного класса: 

 

 
 Данные исследования стали отправной точкой для формирования 8х 

предпрофильных классов. 

19 февраля 2021г. среди учащихся 9 классов гимназии было проведено 

исследование по анкете «Готовность к ОГЭ». Анкета имеет ориентировочный 

характер и позволяет оценить готовность к ОГЭ глазами самих 

девятиклассников. Она затрагивает такие составляющие, как способность к 
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самоорганизации (познавательный компонент), уровень тревоги (личностный 

компонент) и знакомство с процедурой экзамена (процессуальный компонент).  

В исследовании принял участие – 100 человек. 

 
Получены следующие результаты (в скобках для сравнения указаны 

данные 2019-2020г и 2018-2019 уч. годов): 

Знакомство с процедурой экзамена 

49% (53%, 49%) всех девятиклассников показывают высокий уровень 

знакомства с процедурой; 46%(45% , 47%) - средний уровень и 5%(2%, 4 %) - 

низкий (5 человек). 

 
«Уровень тревоги» 
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Высокий уровень тревоги показывают 11% (10%, 4%) всех девятиклассников, 

40% (40%, 33%) - низкий уровень.  

 
 

Владение навыками самоконтроля и самоорганизации. 

Высокий уровень по данному показателю имеют 44% (44%, 50%) учащихся 9 

– х классов, низкий уровень – 16% (8%, 5%).  

 

 
 



 26 

Таким образом, данные диагностики являются отправной точкой для 

корректирующей работы педагогического коллектива по подготовке 

обучающихся 9 классов к процедуре ОГЭ. 

В феврале 2021 г. среди учащихся 11 классов гимназии было проведено 

исследование по анкете «Готовность к ЕГЭ». Анкета имеет ориентировочный 

характер и позволяет оценить готовность к ЕГЭ глазами самих выпускников. Она 

затрагивает такие составляющие, как способность к самоорганизации 

(познавательный компонент), уровень тревоги (личностный компонент) и 

знакомство с процедурой экзамена (процессуальный компонент).  

В исследовании принял участие – 98 человек. 

Получены следующие результаты (в скобках для сравнения указаны данные за  

2019-2020,  2019-2018, 2017-2018уч. годы.): 

Знакомство с процедурой экзамена. 

65% (49%, 53%, 49%) всех одиннадцатиклассников показывают высокий уровень 

знакомства с процедурой; 33% (46%, 45% , 47%) - средний уровень и 2% (5%, 

2%,  4 %) - низкий (2человека). 
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Блок «Знакомство с процедурой экзамена» включает следующие вопросы: 

 
«Уровень тревоги» 

Высокий уровень тревоги показывают 7% (11% -10% -4%) всех выпускников, 

43% (40%-40% -33%) - низкий уровень.  

 

 

 
Владение навыками самоконтроля и самоорганизации. 
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Высокий уровень по данному показателю имеют 48% (44% - 44% -50%) 

учащихся 11 – х классов, низкий уровень – 9% (16% -8% -5%).  

 

 
 Таким образом, данные диагностики свидетельствуют о достаточном уровне 

подготовки обучающихся 11 классов к процедуре ЕГЭ. 

 

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.  

Социальная зрелость - объективно необходимый этап развития личности, 

который характеризуется достижением самостоятельного социального 

положения человека. 

При определении уровня социальной зрелости учащихся можно выделить 

такие показатели, как: 

- ценностные ориентации в сфере образования; 

- ценностные ориентации в профессиональной сфере; 
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- мотивация учения; 

- мотивация профессионального выбора; 

- наличие представлений относительно своей жизненной перспективы; 

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

экономическим явлениям и процессам, происходящим в стране. 

В 2020-2021 учебном году продолжена работа по исследованию уровня 

социальной зрелости выпускников. Анкету заполняли 82 учащихся 11-х классов, 

получены следующие данные (взяты данные за последние семь лет): 

 
 2013-

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2020-

2021 

оптимальный 

уровень 

социальной 

зрелости 

43% 42% 41% 41% 37% 37% 48% 

допустимый 

уровень                                         

55% 52% 54% 55% 58% 55% 46% 

критический 

уровень                                         

2% 6% 5% 4% 5% 8% 6% 

 

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. 

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 

 
13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 20-21 

68% 52% 48% 61% 46% 43% 56% 

 

- предпочли бы работать  в хороших условиях, чтобы работа не вызывала 

отрицательных эмоций, не была утомительной 
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13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 20-21 

33% 45% 38% 31% 46% 44% 41% 

 

В 2021 40% выпускников отдали предпочтение профессиям, которые позволяют 

максимально раскрыть свои способности.  

 

Учащиеся определились с выбором дальнейшего жизненного пути и «скорее 

определились, чем нет»: 

 
13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 20-21 

90% 86% 76% 87% 78% 73% 72% 

 

- «скорее нет, чем да» и «нет»: 

 
13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 20-21 

6% 7% 14% 13% 14% 12% 23% 

 

 

Учащихся считают, что смогут реализовать свои ближайшие жизненные 

планы, учитывая свои способности и возможности 

 
13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 20-21 

86% 86% 88% 89% 85% 86% 89% 

 

Определились с выбором профессии 

 
13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 20-21 

85% 80% 78% 84% 71% 71% 71% 

 

Учащиеся считают, что успех в жизни зависит от их личной инициативы, 

энергии, предприимчивости: 

 
13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 20-21 

77% 66% 75% 66% 58% 67% 76% 

-  от интеллектуальных способностей, качества знаний 
13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 20-21 

41% 51% 40% 53% 35% 58% 55% 

-  от умения  показать себя с лучшей стороны 
13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 20-21 

41% 38% 34% 37% 35% 39% 38% 

12% выпускников 2021г. считают, что успех в жизни зависит от удачного 

стечения обстоятельств. 

Учащихся считают себя готовыми и скорее готовыми к самостоятельной 

«взрослой» жизни 
13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 20-21 

70% 84% 79% 80% 73% 76% 76% 
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- затруднились с ответом; 
13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 20-21 

13% 11% 9% 

 

10% 13% 14% 16% 

-  считают себя не готовыми и скорее не готовыми к самостоятельной жизни; 
13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 20-21 

16% 5% 12% 10% 12% 10% 9% 

 

К этим данным можно добавить, что выпускники 2020-2021г. интересуются 

событиями, происходящими в следующих сферах общественной жизни нашей 

страны: 

«внутриполитическая жизнь» -  77%учащихся (прошлый, 2018-2019, год - 49%)  

«внешняя политика России» - 72%% (прошлый год - 33%) 

«состояние экономики» - 70% (прошлый год - 52%)  

«проблемы образования» - 65%  (прошлый год - 75%)  

«наука и культурная жизнь России» - 67% (прошлый год - 73%)  

«проблемы экологии» -  61% (прошлый год -60%)  

«проблемы правопорядка и состояния преступности» - 76% (прошлый год – 

72%).  

4.4. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

В этом учебном году  работа педагогов по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма была направлена на изучение 

правил безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах. Основная цель 

изучения ПДД – дать детям знания и привить им навыки правильного 

поведения на улице. 

Для достижения этой цели работа проводилась в следующих направлениях: 

I. Работа с учащимися школы. 

Она включала в себя: 

-В начале учебного года были составлены безопасные маршруты и оформлены 

маршрутные листы «Школа – дом» учащимися начальных классов. За основу 

взята схема безопасных маршрутов до школы. 

- Школа принимала участие в месячнике по безопасности дорожного движения, 

в течение которого проводились конкурсы, викторины, игры по ПДД. 

- Проведение бесед, занятий по ПДД, которые велись классными 

руководителями, преподавателем ОБЖ. Это помогало воспитывать в детях 

чувство дисциплинированности, добиваться, чтобы соблюдение правил 

безопасного движения на улицах и дорогах стали для них привычкой. 

- Учениками школы был просмотрен учебно-методический фильм 

«Безопасность пешеходов», в котором показаны часто встречающиеся 

«ловушки» (опасные места) для пешеходов, с дальнейшем обсуждением и 

закреплением материала. 
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- Проведение викторин, конкурсов по безопасности движения: «Светофор – 

верный друг детей» - 5-7 кл., «Дорога домой» - 1-4 кл., «Знай и соблюдай» - 8-

11 кл. 

- Проведение общешкольных линеек по Правилам безопасного поведения: 

«Зимняя дорога», «Дорожно-транспортная безопасность во время каникул». 

- Проведение предрейсовых инструктажей с обучающимися по правилам 

поведения при перевозке на автобусе. 

II. Работа с родителями. 

- Классные родительские собрания по данной тематике (в течение года). 

III. Работа с педагогическим коллективом школы. 

- На совещании при директоре рассматривались вопросы по работе классных 

руководителей с учащимися по ПДД и ППБ. 

 

В рамках профилактического городского месячника «Твоё здоровье – в твоих 

руках» с 14.09.2020 по 14.10.2020 был проведен ряд мероприятий: 

№ 

п/п 
Сведения о результатах работы 

Коли-

чество 

меро-

приятий 

Количе-

ство 

участни

ков 

1 Количество проведенных мероприятий, всего, 28  1450 

  в том числе:    

  - с учреждениями дополнительного образования  3 202 

  
- с учреждениями культуры (библиотеки, музеи 

и т.д.) 
  

  - с учреждениями здравоохранения   2 460 

  - с учреждениями физкультуры и спорта   

  
- с управлением по делам молодежи (МКУ 

«МРЦ») 
  

2. Количество прослушанных лекций, всего 26 1880 

 в том числе:   

   - для обучающихся 24 1340 

   - для педагогов 1 40 

   - для  родителей (онлайн) 1 500 

3. 
Количество семинаров, встреч, круглых столов, диспутов, 

всего 
  

 

 в том числе:   

  - с обучающимися   3 160 

  - с родителями    

  - с педагогами    

4. Количество собраний родителей, общественности  1 2 

5. 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ОПДН (по состоянию на 01.09.2019) по статьям, 

связанным с употреблением: 

 1 

 

 - наркотических веществ 1  

  - алкогольной продукции    
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  - токсических веществ    

6. 
Количество мероприятий по правовому просвещению, 

всего,  
 14 

1328 

 в том числе:   

  - с несовершеннолетними  14 1328 

  - с родителями    

 - с педагогами   

7.  Охват аудитории по правовому просвещению   1360 

8. 
Количество участников городского профилактического 

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

1520 

  в том числе:    

  - несовершеннолетних   1330 

 - родителей   150 

 - педагогов  40 

Городской  профилактический  месячник  «Я - в здоровом мире» (01 апреля - 01 

мая 2021 года) включал следующие события 

№№ п/п Наименование мероприятия Дата Классы, 

количество 

1.  Классный час «Основы 

здорового образа жизни» 

В течение 

месяца 

1-11 классы, 

1380 чел. 

2.  Беседы «Полезные привычки», 

«О пользе режима дня», 

«Здоровое питание», 

«Профилактика опасных 

болезней через вакцинацию» и 

др. 

8.04, 15.04, 

22.04, 29.04 

1-11 классы, 

1380 чел. 

3.  День Здоровья: выезд на 

побережье, Штыковские пруды, 

базы отдыха 

В течение 

месяца 

1-11 классы, 

1380 чел. 

4.  «Веселая зарядка»: совместные 

разминки 

В течение 

месяца на 

уроках 

физкультуры 

1-11 классы, 

1380 чел. 

5.  Общешкольная зарядка 7.04.2021 2-7 классы 

6.  Беседы с приглашенными 

специалистами 

В течение 

месяца 

1-11 классы, 

1380 чел. 

7.  Соревнования по пионерболу 

между 5-ми классами 

26.04-30.04.2021 5-е классы 

120 чел. 

8.  Веселые старты 28.04.2021 6-е классы 

120 чел. 

 

Традиционный месячник патриотического воспитания был проведен на 

высоком уровне 
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Информация о ключевых мероприятиях 

Перечень ключевых 

мероприятий (форма, 

тема) 

Дата 

проведени

я 

Участники 

(какие 

классы, 

количеств

о) 

Представители 

ветеранских организаций, 

воинских частей  

(Ф.И.О., должность, 

организация) 

Мультимедийный урок  

«Блокада глазами 

детей» 

25.01.2021 

26.01.2021 

1-3 классы 

384 

человека 

Матроновская Р.И., 

сотрудник музея им. В.К. 

Аресеньева 

Мультимедийный урок 

«Жертвы Холокоста» 

 

10.02.2021 5 классы 

114 

человек 

Матроновская Р.И., 

сотрудник музея им. В.К. 

Аресеньева 

Историко-

литературный диалог  с 

представителем краевой 

библиотеки 

им.Горького Полянской 

Н.И.  тема «Желтые 

звезды Холокоста» 

03.02.2021, 

06.02.2021 

10-11 

классы 

247 

человек 

Представитель краевой 

библиотеки им.Горького 

Полянская Н.И. 

Медиарассказ о 

судьбе Анны Франк. 

 

27.01.2021 8 классы 

133 

человека 

Представитель краевой 

библиотеки им.Горького 

Бондаренко Е.В. 

Музейный урок «День 

снятия блокады 

Ленинграда» 

26.01.2021, 

6.02.2021 

6 Г, 5 Г Матроновская Р.И., 

сотрудник музея им. В.К. 

Аресеньева 

Урок мужества 19.02.2021 3 В, 4Г Руководители клуба 

«Меридиан» 

Трухно В. Т. 

Комиссаренко В. А. 

Конкурс рисунков 

«День снятия блокады 

Ленинграда» 

26.01 – 

08.02 

 

1-4 классы 

503 

человека 

 

Беседа «Ветераны 

ВОВ» 

26.01.2021 1-4 классы 

503 

человека 

 

Классный час 

«Памятные даты в годы 

ВОВ» 

1.02.2021 7 классы 

135 

человек 
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Беседа «Жестокие 

уроки войны» 

8.02.2021 7 классы 

135 

человек 

 

Классный час «Их 

именами названы 

улицы» 

05.02.2021 1-4 классы 

503 

человека 

 

Оформление стенгазет 

«23 февраля – День 

Защитника отечества» 

15.02-

18.02 

1-11 

классы 

1364 

 

Торжественное 

собрание, посвященное 

Дню защитника 

Отечества 

17.02.2021 11 классы 

122 

человека 

УВО ВНГ России по 

Приморскому краю 

Торжественное 

собрание, посвященное 

Дню защитника 

Отечества 

18.02.2021 10 классы 

125 

человек 

УВО ВНГ России по 

Приморскому краю 

Урок мужества  18.02.2021 7 В класс 

36 человек 

Шляхов В.В., старший 

помощник Приморского 

транспортного прокурора 

Конкурс чтецов «Моя 

Родина» 

19.02.2021 4 классы 

17 классы 

 

Городской конкурс 

«Один день из жизни 

солдата» 

15.02.2021

-

19.02.2021 

4 классы, 6 

человек 

 

Торжественное 

собрание, посвященное 

Дню защитника 

Отечества 

19.02.2021 9 классы 

119 

Ветеран МВД, Гусев В.В., 

представители отряда 

ГРОМ 

Торжественное 

собрание, посвященное 

Дню защитника 

Отечества 

20.02.2021 8 классы 

133 

Тарасенко П.П., ветеран 

пограничных войск КГБ 

СССР 

Профориентационная 

работа военкомата 

24.02.2021 11 классы 

40 человек 

 

Веселые старты «А ну-

ка, мальчики!» 

20.02.2024 8 классы 

133 

 

Классные часы, 

посвященные дню 

защитника Отечества 

19.02.2021, 

20.02.2021,  

22.02.2021 

1-4 классы 

1364 

человека 

 

Экскурсии в музей 

«Россия – моя история» 

18.02.2021 

20.02.2021 

26.02.2021 

8 А, 7 А, 9 

А, 9 Б 
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133 

человека 

Конкурс сочинений 

«Что такое подвиг?» 

15.02.2021

-

24.02.2021 

5-7 классы  

Викторина «Что я знаю 

о России» 

19.02.2021 4-е классы 

 

 

Тема патриотизма в 

рамках уроков  

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

1364 

 

Проведении профилактических мероприятий, приуроченных к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом, было ориентировано на обучающихся 8-11 классов 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Краткое описание 

 

Количество 

участников 

 

1 Урок «Незримые угрозы – 

мифы и реальность» для 

учеников 9-11 классов 

Урок биологии и 

обществознания  

о СПИДе: 

биологические и 

социальные 

аспекты явления. 

350 (9-11 классы) 

2 Мультимедийная презентация 

«Что должен знать  школьник о 

ВИЧ и СПИДе» 

 650 (7-11 классы) 

3 Профилактическая беседа 

«Касается каждого»  

Беседа с 

учениками 8-11 

классов.  

Факты о СПИДе, 

способах 

заражения и 

профилактики  

500 (8-11 классы) 

4 Анкетирование  «Что я знаю о 

ВИЧ и СПИДе?» 

10-11 классы 

200 (10-11 

классы) 

Таким образом, несмотря на невозможность проведения массовых 

общегимназических мероприятий, воспитательная работа по основным 

направлениям продолжалась в классах. 



 37 

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 Городской конкурс «Весенняя апель- 2021» 5 лауреатов 

2 Городской фестиваль-конкурс «Дружат дети на 

планете» 

1 место (команда) 

3 13 городская научно-исследовательская 

конференция «Я – гражданин России» 

1 призер 

4 Конкурс выступлений на японском языке 1 призер 

5 Литературная игра «Поэтический ринг» 2 победы 

6 Региональный проект «Лаборатория 

исследовательских и проектных идей» 

3 победителя 

7 Региональный этап всероссийского конкурса 

«Высший пилотаж» 

8 победителей 

8 Приморская региональная премия «Ученик года - 

2020» 

2 человека 

9 Стипендия Губернатора Приморского края 2 человека 

10 Всероссийский конкурс научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ «Наука. 

Творчество. Духовность» (очный этап) 

8 дипломантов 

11 Всероссийская олимпиада «Образовательный 

марафон» 

1 победитель 

12 VII Всероссийская научно-инновационная 

конференция школьников «Открой в себе ученого» 

(заочный тур) 

32 лауреата 

13 Всероссийская научно-инновационная 

конференция школьников «Открой в себе ученого» 

(очный тур) 

31 участник, 

13 дипломантов 

 

В этом учебном году большая часть конкурсов проходила в 

дистанционном формате. В данной таблице представлены результаты наиболее 

значительных и очных мероприятий, которых было, к сожалению, очень 

немного. 
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5. Стратегия развития МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» 

В сентябре 2020 года были обозначены основные стратегические ориентиры 

МБОУ «Гимназия №1», определяемые в контексте основных трендов и вызовов 

современного образования: 

 Персонализация образования и самоидентификация (самостоятельное 

целеполагание; траектория индивидуального развития, личный профиль 

компетенций)  

 Междисциплинарность как норма  

 Метакомпетентностное образование (формирование ключевых 

компетенции обучающихся,  которые обеспечивают возможность 

эффективной и разносторонней учебно-исследовательской и проектной 

деятельности)  

 Борьба за таланты. Средние ненужные  

 Ранний интеллектуальный труд ( учебные макеты, книги, пособия, 

произведения литературы, искусства, дизайн-проекты, социальные 

проекты и т.д.) 

Для их реализации обозначены основные портфели проектов. Каждый 

портфель соответствует отдельному уровню образования. 

Портфель 1 Портфель 2 Портфель 3 

«Мой первый успех в 

гимназии» 

«Кто я?» «Взгляд из 

будущего» 

Повышение качества 

начального общего 

образования через систему 

внеурочной 

образовательной 

деятельности  

Повышение качества 

общего образования 

через систему 

образовательных 

практик 

Повышение качества 

образования через 

систему профильного 

обучения 

Уровень начального основного общего образования.  

Портфель 1. «Мой первый успех в гимназии» 

Ключевые 

направления 

 в портфеле  

Показатели 

федерального и 

регионального уровня  

Показатели 

муниципального  

уровня и гимназии 

изменение содержания 

и форматов 

внеурочной 

деятельности в 

контексте выявления 

интересов и 

восполнения 

индивидуальных 

положительная динамика 

результатов ВПР (4 

классы); 

положительная динамика 

количественного и 

качественного участия 

обучающихся 1-4 классов 

в конкурсах и олимпиадах 

различной направленности   

увеличение количества 

организаций 

дополнительного 

образования, 

задействованных в 

организации внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 
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«дефицитов» 

обучающихся; 

 повышение 

эффективности 

обучения за счет 

нового формата 

обучения - мастерская 

положительная динамика 

уровня развития УУД(1-4 

классы);  

создание системы 

оценки качества 

внеурочной 

деятельности 

обучающегося  

 
положительная динамика 

количества участников и 

победителей творческих, 

интеллектуальных и 

спортивных конкурсов и 

соревнований разного 

уровня, включая 

внутригимназический   

повышение уровня 

профессиональных 

компетенций педагогов 

гимназии по вопросам  

формирования 

метапредметных 

компетенций  

 
высокие результаты 

педагогов гимназии в 

блиц-олимпиадах, 

организованных для 

работников системы 

образования Российской 

Федерации, на темы по 

ФГОС «Педагогический 

кубок» по вопросам 

метапредметности и 

творческого мышления  

организация школы 

для родителей « Мой 

ребенок поколения Z»  

 
положительная динамика 

качества взаимодействия 

родителей с гимназией, 

снижение уровня 

тревожности за своего 

ребенка;  

 

https://педагогический-кубок.рф/?utm_source=email&utm_medium=subscribe&utm_campaign=264&utm_content=5a9c68f8336ef
https://педагогический-кубок.рф/?utm_source=email&utm_medium=subscribe&utm_campaign=264&utm_content=5a9c68f8336ef
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Уровень  основного общего образования.  

Портфель 2. «Кто Я?» 

Ключевые 

направления 

 в портфеле 

Показатели 

федерального и 

регионального 

уровня 

Показатели 

муниципального  

уровня и гимназии 

изменение форматов 

обучения в контексте 

самоопределения  

обучающихся  в процессе 

освоения разнообразных 

образовательных практик; 

изменения  системы 

оценки достижений 

обучающихся  

положительная динамика 

результатов ВПР; 

улучшение результатов  

мониторингов качества 

обучения  обучающихся 

5-7 классов; 

мониторинг осознанного 

выбора профиля для 

дальнейшего обучения в 

гимназии;  

повышение 

эффективности обучения 

за счет активного 

включения обучающихся 

в интеллектуально-

развивающую 

деятельность (мастер-

классы, мастерские, 

проекты, учебно-

исследовательская , 

экспериментальная 

деятельность и т.д.)  

положительная динамика 

количественного и 

качественного участия 

обучающихся 5-7 

классов в конкурсах и 

олимпиадах, различной 

направленности; 

повышение качества 

результатов 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

5-7 классов; 

увеличение количества 

организаций 

дополнительного и  

высшего образования, 

задействованных в 

организации 

образовательных 

практик;  

повышение уровня 

профессиональных 

компетенций педагогов 

гимназии по вопросам 

организации 

образовательных практик 

 
увеличение числа 

педагогов, являющихся 

участниками и 

победителями различных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства  

вовлечение родителей в 

процесс подготовки и 

проведения 

образовательных практик  

 
повышение уровня 

вовлеченности родителей 

в образовательные 

практики  
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Уровень  среднего общего образования.  

Портфель 3. «Взгляд из будущего» 

 

Ключевые 

направления 

 в портфеле  

Показатели 

федерального и 

регионального 

уровня  

Показатели 

муниципального  

уровня и гимназии 

изменение содержания и 

форматов обучения в 

контексте 

профессиональной 

самоидентификации 

обучающихся  

повышение доли 

выпускников гимназии, 

поступающих на 

бюджетные места в 

ведущие вузы России по 

выбранному профилю  

положительная динамика 

количественного и 

качественного участия 

обучающихся 8-11 

классов в конкурсах и 

олимпиадах высокого 

уровня;  

положительная динамика 

уровня формирования у 

обучающихся 

индивидуальной 

ответственности за свое 

образование и 

профессиональный 

выбор, основанные на 

совокупности 

компетентностей, 

сформированных в ходе 

учебно-воспитательного 

процесса;  

увеличение количества 

организаций 

дополнительного и  

высшего образования, 

задействованных в 

реализации профильного 

обучения (в очной и  

дистанционной формах).  

повышение 

эффективности обучения 

за счет выстраивания 

индивидуальной 

творческой стратегии 

развития идеи 

обучающегося в процессе 

профессиональных проб  

положительная динамика 

результатов ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ; 

повышение качества 

ОГЭ и ЕГЭ учеников 

Гимназии; 

повышение качества 

результатов итоговой и 

промежуточной 

аттестации учеников 

Гимназии; 

формирование системы 

оценки социальной 

зрелости и готовности к 

жизненному 

самоопределению 

обучающихся  

 
Положительная динамика 

уровня социальной 

зрелости выпускников 

гимназии (9 и 11 класса)  
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повышение уровня 

профессиональных 

компетенций педагогов 

гимназии по вопросам 

персонального 

сопровождения 

обучающихся в 

современном 

образовательном 

пространстве с целью 

осознанного 

профессионального 

выбора. 

 
увеличение числа 

педагогов, использующих 

в своей педагогической 

деятельности тьюторские 

практики  

вовлечение родителей в 

процесс 

профессиональной 

самоидентификации 

обучающихся 

положительная динамика 

уровня 

удовлетворенности всех 

участников 

образовательного 

процесса гимназическим 

качеством образования  

повышение уровня 

вовлеченности родителей 

в процесс 

профессиональной 

самоидентификации 

обучающихся; 

 
 

Дальнейшее развитие гимназии в 2021-2022 уч.году будет 

осуществляться в рамках обозначенной стратегии 


