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Публичный доклад о деятельности образовательного учреждения 

МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» в 2021-2022 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 

1368 человек 

I уровень 17 классов; 500 обучающийся 

II уровень 21 класс; 630 обучающихся 

III уровень 8 классов; 238 обучающихся 

Средняя наполняемость классов 30 человек 

Кадровый состав 

Ф.И.О. руководителя Артеменко Елена Евстафьевна,  

Отличник народного просвещения 

Общее количество 

педагогических работников 

80 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 Попечительский совет 

Программа развития 

Программа развития  на 2022-2025гг.  

« Организация открытого клубного пространства как условие 

саморазвития обучающихся» 
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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;  



 4 

– 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 2021 - 2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и  

ФГОС СОО. 

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 2021 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: 

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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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. 

 

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 2021-2022 учебном году в V- VI классах введен курс «Исследовательская 

и проектная деятельность»  
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Важнейшим инструментом развития и саморазвития интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка в школьном возрасте является 

исследовательская деятельность. Экспериментальная работа в  этом 

направлении была начата еще в  2006 году, когда в гимназии стала 

реализовываться технология последовательного обучения исследовательским 

навыкам всех учащихся. Цель данной работы – способствовать созданию 

оптимальных условий для развития творческой и исследовательской 

активности всех обучающихся гимназии. Актуальность ее обусловлена 

потребностью в создании системы психолого-педагогического сопровождения 

процесса обучения детей, способствующего развитию интеллектуально-

творческого потенциала как предпосылке проявления способностей и 

одаренности в условиях массовой общеобразовательной школы. 

Известно, что успешность исследовательской деятельности старших 

школьников зависит от более раннего опыта их участия в такого вида 

деятельности. В общеобразовательных учреждениях можно наблюдать, что в 

начальной школе у детей есть желание заниматься исследовательской 

деятельностью, но, к сожалению, всерьез такая работа на уровне школы не 

воспринимается. В среднем звене потенциал к такой деятельности еще какое-то 

время сохраняется, а затем гаснет. Однако в соответствии с ФГОС защита 

индивидуальных итоговых проектов является обязательной для обучающихся 

9-11 классов. В связи с этим введение особого предмета, направленного на 

раннее формирование ключевых навыков исследовательской и проектной 

деятельности, является актуальным. 

Важнейшим мотивом учения школьников является познавательный 

интерес, или такое стремление к знанию и самостоятельной творческой работе, 

которое соединяется с радостью познания и побуждает человека как можно 

больше узнать нового, понять и проверить, выяснить и усвоить. 

Познавательный интерес отличается поисковым характером. Благодаря его 

влиянию у школьника постоянно возникают вопросы, ответы на которые он сам 

активно ищет. Причем познавательный интерес имеет такую силу, что под его 

влиянием даже у так называемых «слабых» учащихся учение происходит более 

продуктивно. Известно, что познавательный интерес оказывает положительное 

влияние не только на процесс и результат учебной деятельности школьника, но 

и на развитие таких психических процессов, как мышление, внимание, 

воображение, память. Так происходит развитие школьника в процессе 

обучения. В интеллектуальной деятельности, протекающей под влиянием 

познавательного интереса, проявляется: активный поиск, догадка, 

исследовательский подход, готовность к решению задач. Эмоциональные 

проявления, вплетенные в познавательный интерес: эмоции удивления, чувства 

ожидания нового, чувство интеллектуальной радости, чувство успеха. 

Сущность познавательного интереса – в целостной неразрывности 

взаимосвязанных и взаимообусловливающих друг друга интеллектуальных и 

эмоционально-волевых процессов. 

Одна из педагогических задач нового предмета как раз и состоит в том, 

чтобы в ходе обучения обеспечить такие условия, при которых привычные, 
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повторяющиеся явления окружающего мира откроются школьникам с новой, 

может быть, даже неожиданной, удивительной стороны. Не случайно, 

актуальной является педагогическая задача формирования умений школьников 

видеть в знакомом что-то новое, неизвестное.  

Четко продуманная организация познавательной деятельности 

школьников (ее продуктивной и репродуктивной составляющих) также 

способствует развитию познавательного интереса. В рамках предмета ИПД 

используются три группы условий активизации учения школьников: первая 

группа обеспечивает формирование мотива деятельности (формирование 

познавательной потребности; воспитание стойких познавательных интересов); 

вторая группа обеспечивает успешное формирование системы знаний на основе 

самоуправления процессом учения (формирование интеллектуальных умений, 

связанных с переработкой усваиваемой информации; формирование умений 

осуществлять планирование, самоорганизацию и самоконтроль в процессе 

учения); третья группа включает каждого школьника в процесс активного 

учения (осуществление индивидуального подхода в условиях коллективной 

работы; осуществление контроля за ходом учебно-познавательной 

деятельности учащихся).  

В процессе обучения ИПД решаются следующие задачи: 

- побуждение школьников к теоретическому объяснению явлений, фактов, 

внешнего несоответствия между ними, что  вызывает поисковую деятельность 

школьников и приводит к активному усвоению новых знаний. 

– использование учебных и жизненных ситуаций, возникших при выполнении 

школьниками практических заданий в школе, дома или в ходе наблюдений за 

природой и т. д.  

– постановка проблемных заданий на объяснение явления или поиск путей его 

практического применения (например, любая исследовательская работа 

школьников).  

 – побуждение учащихся к анализу фактов и явлений действительности, 

порождающих противоречия между житейскими представлениями и научными 

понятиями об этих фактах; 

 – выдвижение предположений (гипотез), формулировка выводов и их опытная 

проверка.  

 – побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и противопоставлению 

фактов, явлений, правил, действий, в результате которых возникает проблемная 

ситуация.  

 – побуждение учащихся к предварительному обобщению новых фактов, при 

котором учащиеся получают задание рассмотреть некоторые факты, явления, 

содержащиеся в новом материале, сравнить их с известными и сделать 

самостоятельное обобщение. 

– ознакомление учащихся с фактами, носящими как будто бы необъяснимый 

характер и приведшими к постановке научной проблемы, при этом обычно эти 

факты, явления как бы противоречат сложившимся у детей представлениям и 

понятиям из-за недостаточности их прежних знаний.  

– организация межпредметных связей.  
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Введение данного предмета именно в 5-6 классах связано с 

необходимостью стимулировать их естественный интерес к науке и познанию; 

содействовать успешной адаптации учащихся в 5 классе за счет обеспечения 

преемственности между начальным и основным звеном школы; формировать 

класс как учебное сообщество; развивать учебно-познавательную мотивацию; 

развивать индивидуальность каждого ребенка через изменение содержания и 

форм самостоятельных работ, степени ответственности каждого члена 

проектной группы за общий результат; привлечь внимание родителей к задачам 

нового этапа школьной жизни ребенка; реализовать право ребенка на 

творчество и др. 

Таким образом, характеризуя новый учебный предмет ИПД, следует 

подчеркнуть его интегративный характер: изучение направлено на образование, 

воспитание и развитие школьника при особом внимании к его 

индивидуальному интеллектуальному  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 2021-2022 учебном году были сформированы четыре 10х профильных 

класса.  
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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: 

− медицинская география (1 час в неделю) 

− прикладная информатика (1 час в неделю) 

− обществознание (2 часа в неделю) 

− знакомство с медициной (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». 
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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). 

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. 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. 

 

 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=31999
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=31999
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№ 
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.  Баскетбол Физкультурно-спортивная 10-13 30 

3.  Клуб любителей шахмат Физкультурно-

спортивная 

7-10 

11-14 

15 

15 

4.  Настольный теннис  Физкультурно-

спортивная 

7-8 

9-12 

12-15 

16-17 

12 

12 

12 

12 

5. А Айкидо  Физкультурно-

спортивная 

7-10  

11-15 

15 

15 

6.  Боевые искусства Физкультурно-

спортивная 

14-17 15 

7.  Театр танца «Антрэ» Художественно-

эстетическая 

7-8 

16-17 

30 

5 

8.  Танцевальный коллектив 

«Задоринки» 

Художественно-

эстетическая 

12-17 30 

9.   Вокальная группа Художественно-

эстетическая 

13-14 15 

15 

10.  Гимназический 

парламент 

Социально-

педагогическая 

14-18 20 

11.  Научно-

исследовательское 

общество учащихся 

Научно-техническая 10-18 400 

Естественно-научная 

Культурологическая 

Социально-

экономическая 

12.  Музей русского костюма Культурологическая 15-18 30 

 

2.5. Индивидуальный итоговый проект обучающихся 9 классов 

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

Владивостока», а также  Положением об итоговом индивидуальном проекте 

обучающихся 9 классов 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. Были 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 140 работ. Каждая работа 

оформлена в соответствии с требованиями. 30 марта состоялась защита 
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индивидуальных итоговых проектов учащихся 9 классов в 9 предметно-

тематических группах: «Биология» (2 группы), «Информатика», «Физика и 

математика», «Филология и культура», «Химия и экология», «История», 

«Обществознание» (2 группы). 

Для оценки работ учащихся были сформированы предметные комиссии. 

По итогам защиты выставлялась оценка. 

Итоги защиты работ учащихся 9 классов 

 

Предметно-

тематическая 

группа 

Всего 

работ 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Биология  30 14 12 4 

Информатика 18 16 1 1 

Физика и 

математика 

14 5 7 2 

Филология и 

культура 

20 7 8 5 

Химия и 

экология 

13 11 - 2 

История 14 6 3 5 

Обществознание 31 16 7 8 

Было отмечено, что 85 % обучающихся выбрали темы индивидуального 

итогового проекта в соответствии со своим профилем обучения. Уровень 

выполненных работ оценивается руководителями проектов как средний. Был 

сделан вывод о недостаточно высоком уровне самостоятельности работ, а 

также о слабой проработке практической 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. 

30 марта  состоялась защита индивидуальных итоговых проектов 

учащихся 10 классов в 8 предметно-тематических группах: «Литература и 

искусство», «Биология», «Иностранные языки», «История и обществознание», 

«Биология и психология», «Физика и математика», «Информатика», 

«Экономика, право, обществознание». 
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Предметно-

тематическая 

группа  

Всего 

работ 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Литература и 

искусство 

17 6 4 7 

Иностранные 

языки 

9 5 3 1 

Биология 16 7 7 2 

Информатика 16 8 8 - 

История и 

обществознание 

12 3 6 3 

Биология и 

психология 

17 9 4 4 

Физика и 

математика 

14 3 5 6 

Экономика, 

право, 

обществознание 

15 7 5 3 

Было отмечено, что 100 % обучающихся выбрали темы индивидуального 

итогового проекта в соответствии со своим профилем обучения. Уровень 

выполненных работ оценивается руководителями проектов как средний. Был 

проведен нормоконтроль оформления работ учащихся. Ряд работ был 

отправлен на переработку.  

 

2.7. Индивидуальный итоговый проект обучающихся 11 классов 

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

Владивостока» в учебный план 11 классов  включен предмет «Индивидуальный 

итоговый проект» и обязательная защита итоговой работы или проекта. 

Учащимся был предложен различный формат работы: 

1. Индивидуальная учебно-исследовательская работа 

2. Творческий проект оформительских работ с использованием ПК 

3. Проект «Наставник. Руководитель учебно-исследовательской работы 

ученика основной школы» 

По результатам реализации проектов было представлено к защите 123 

работы.  

Предметно-тематическая 

группа  

Всего 

работ 

Отлично Хорошо Удовлетв

орительно 

Проект «Наставник» 17 14 3  

Проект «Оформитель» 15 9 6  

Биология 15 6 6 3 

Информатика 16 8 5 3 

История и обществознание 17 9 6 2 

Обществознание 17 11 6 - 
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Филология и культура 17 9 5 3 

Химия 9 8 - 1 

Результаты защит показали высокий уровень достижения метапредметных 

результатов выпускников гимназии.  

 

2.8. 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 120 

1 «А», 1 «Б», 1 «В», 

1 «Г» 

По программе «Адаптация учащихся 1-х 

классов…», (входное, углубленное) 

107 

 

1 «А», 1 «Б», 1 «В», 

1 «Г» 

Диагностика универсальных учебных действий 

(стартовая, итоговая) 

107, старт 

107, итог 

4 «А», 4 «Б», 4 «В», 

4 «Г» 

Диагностика универсальных учебных действий 121 

7 «А», 7 «Б»,  7 «В»,  

7 «Г» 

Выбор профильного класса 122 

8 «А», 8 «Б», 

8 «В»,8 «Г», 8 «Д» 

По программе «Адаптация…»(учебная 

мотивация, уровень тревожности, самооценка, 

процессы в коллективе и т.д 

139 

 

9 «А», 9 «Б»,  9 «В», 

9 «Г» 

Диагностика готовности к ОГЭ 139 

11 «А», 11 «Б»,  

11 «В», 11 «Г» 

Диагностика готовности к ЕГЭ 

Анкета выпускника 

Уровень социальной зрелости 

102 

85 

85 

учащиеся 2-11 

классов 

Мониторинг удовлетворенности учебным 

процессом 

445 

родители 2- 11 

классов 

Мониторинг удовлетворенности учебным 

процессом 

420 

родители 1-х классов Адаптация учащихся 107 

учителя предметники Мониторинг удовлетворенности учебным 

процессом 

39 

учителя 1-х классов Адаптация учащихся 1-х классов (старт, итог) 107,старт 

Индивидуальная 

работа с учащимися  

Профориентация, эмоциональная сфера, личные 

проблемы, учебные проблемы 

5 

Развивающая, просветительская, коррекционная работа 

учащиеся 1-х классов Курс – тренинг «Введение в школьную жизнь» 107 чел. 

учащиеся 8-х классов Тренинг «Знакомство»                                            108чел. 
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кураторы 1 – х 

классов 

Обучающий семинар по курсу «Введение в 

школьную жизнь» 

8 чел 

 

учащиеся 11-х 

классов 

Тренинг «Как успешно сдать экзамены?» 4 чел. 

Экспертная работа 

Посещение уроков 33 часа 

 

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), 

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 



 16 

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 

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. 
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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 – 37440 экземпляров, 

из них учебников – 16 096экземпляров, 

методическая литература – 1 789 экземпляров, 

художественная литература – 13030 

экземпляров, 

справочная литература – 1200 экземпляров. 

 

3.3. IТ-инфраструктура 

Наименование 

организации 

Количество компьютеров в МОО: 
Количество 

мультимедийной техники 

всего 

по 

использованию 
по типу 
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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.  
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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. Кадровый состав (административный, педагогический, 

вспомогательный; уровень квалификации; система повышения 

квалификации; награды, звания, заслуги) 

Характеристика педагогических работников 

Число 

педагоги-

ческих 

работников 

Численность педагогических работников - всего 80 

Из общей численности педагогических работников:  

лица, имеющие ученую степень кандидата наук 1 

лица, имеющие знак «Почетный работник образования», 

«Отличник народного просвещения» 

12 

лица, имеющие Грамоты Министерства образования РФ 13 

лучшие учителя России в рамках ПНПО 6 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию 35 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 5 

лица, имеющие высшее профессиональное образование 74 

лица, имеющие среднее профессиональное образование 6 

 

В ноябре 2021 года проходил муниципальный конкурс «Молодой 

специалист -2021». Финалистом этого конкурса (4 место) стала Махонина 

Анастасия Сергеевна. 

В марте 2022 года состоялся муниципальный конкурс «Учитель года -

2022». Его победителем стала Алексеева Анна Викторовна, учитель литературы 

и ИПД. В апреле 2022 года она стала победителем регионального этапа 

конкурса.   

 

3.7 Средняя наполняемость классов – 30 человек. 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1. Результаты единого государственного экзамена 
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Главным показателем качества знаний 123 выпускников гимназии в 2021- 

2022 году стали результаты ЕГЭ. 

 

Предмет Средний 

балл по 

гимназии 

Высокие баллы 

Русский язык 75 Высокий балл – 100 (Бойко Вероника).  

98 (Лупачева Юлия и Коноплева Юлия)  

13 учащихся получили более 90 баллов.  

Математика 

(профильная) 

55 Высокий балл – 94 (Лупачева Юлия) 

Химия  Высокий балл – 86 (Первов Владимир) 

Биология  60 Высокий балл –  82(Милехина София) 

Информатика 68 Высокий балл – 85 (Макаркин Никита, Петров 

Владислав) 

История  52 Высокий балл – 84 (Пейсахович Юлия, Бойко 

Вероника) 

Физика 44 Высокий балл – 95 (Лупачева Юлия) 

Обществознание 63 Высокий балл – 94 (Мальцева Злата), 

 92 (Контеева Дарья) 

Литература 75 Высокий балл – 100 (Бертина Екатерина,  

Лавренюк Мария), 96 (Снеткова Анна) 91 

(Бехтерева Арина) 

Иностранный 

язык 

74 Высокий балл – 94 (Пейсахович Юлия) 

География  Высокий балл – 92 (Червяков Иван) 

 

По результатам итоговой аттестации были вручены 14 золотых медалей  и  

61 аттестат 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». 

Высший балл -33 по русскому языку получили 8 человек. 

По математике 27 баллов у Грисько Софьи, Ткачука Владимира, 

Дорошина Дмитрия. 

Максимальный балл 19 по информатике получили Савчак Егор и Голиков 

Глеб.  
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По обществознанию высший балл -  35 у Гриньковой Виктории 

44 балла из 45 по литературе получила Полулях Ульяна. 

По английскому языку 66 баллов из возможных 68 у Евсеевой Элины.  

По биология 38 баллов из 40 у Ярош Вероники. 

По физике высокий балл 38 у Транковского Сергея и Ким Олега. 

36 из 39 баллов по химии получили Дзюба Мария и Сидоренко Марьяна. 

 

4.3. Мониторинговые исследования в рамках ФГОС 

В соответствии с требованиями ФГОС в первых классах  была проведена 

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

включает исследование самооценки учащегося, мотивационных предпочтений 

в учебной деятельности, оценку регулятивных действий, изучение способности 

к обобщению у младших школьников и выявление уровня сформированности 

метапредметных УУД в процессе осуществления сотрудничества (кооперация). 

Исследование проводилось  в сентябре 2121г., и часть результатов (логические 

универсальные действия) были взяты из материалов собеседования с детьми 

при поступлении в первый класс и из диагностических заданий курса 

«Введение в школьную жизнь»    

(коммуникативные УУД, методика «Рукавичка» и регулятивные УУД -  

«Графический диктант»). 

Получены следующие результаты: 8% первоклассников показали 

высокий уровень личностных универсальных действий. 88% имеют средний 

уровень.  В начале школьного обучения личностные универсальные действия 

определяют личностную готовность ребенка к обучению, а именно готовность 

принять свою новую роль ученика,  плюс высокая учебно-познавательная 

мотивация, От учителя требуется – формирование у учащегося личностного 

смысла учения, оценивание знаний учащегося с учетом его новых достижений, 

создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения к учению, 

организация форм совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества. 
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Способности к обобщению у учащихся 1 –х классов  на высоком уровне у 15%, 

среднем у 38%. Они устанавливают причинно - следственные связи, способны 

выбрать критерии для сравнения, классификации, обобщить. 47% учащихся 1-х 

классов показали низкий уровень познавательных универсальных действий. 
 

 
 

30 % нынешних первоклассников показывают высокий уровень развития 

регулятивных универсальных действий, они   умеют строить свое поведение 

и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами – 

помнить и удерживать правило, инструкцию во времени; планировать, 

контролировать и выполнять действие по заданному образцу и  

правилу; находить ошибки; начинать выполнять и заканчивать действия в 

требуемый временной момент. И на их фоне особенно выделяются те дети 

(21%), кому еще очень трудно «тормозить» свои эмоциональные и 

поведенческие реакции, не относящиеся к цели работы. 
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Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную 

компетентность. 45% ребят первых классов показывают высокий уровень 48% - 

средний и 6% - низкий   уровень коммуникативных УД. 

 
 

Уровень школьной мотивации у 65% первоклассников высокий, 30% 

показали средний уровень мотивации, 4% показали низкий уровень школьной 

мотивации.  

 
 

 
 

Сформированную мотивацию к учению показали 12% первоклассников. 
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Среди мотивов преобладают – «социальный» - 53%,  «учебный» - 33%, что 

соответствует возрастной норме. 9% - оценочные мотивы и 1 % внешний 

мотивы. 
 

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 101 человек учащихся 1-х классов.  

Полученные  результаты  говорят (в целом) о росте  показателей уровня 

личностных действий. Показатели высокого уровня остались прежними (8%), 

средний уровень вырос до 90%, а низкий уровень снизился на 1 %. 

Регулятивные универсальные действия: высокий и низкий уровни возросли (с 

30% до 37%; с 21% до 25% соответственно), средний уровень регулятивных 

универсальных действий снизился (с 49% до 38%). Также  видим снижение 

высокого и среднего уровней  мотивации с 65% до 59% и 30% до 27% 

соответственно, рост низкого уровня с 4% до 14%. Показатели 

коммуникативных универсальных действий снизились. Важно отметить рост 

показателей высокого и среднего уровней познавательных (логических) 

универсальных действий с 15% до 27% и с 38% до 43% соответственно. Низкий 

уровень снизился с 47% до 30%. 
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07-08.12.2021г.  была проведена первичная диагностика  «Первый выбор. 

 Цель исследования: 

 сбор информации об учащихся для принятия обоснованного решения о 

выборе профиля обучения 

 активизация процесса профессионального самоопределения 

В работе приняли участие – 105 человек. 

Результаты диагностики: 

19% учащихся 7 - х классов выбирают технологический профиль, 

15% - гуманитарный, 

20% - естественно-научный, 

12% - социально – экономический, 

33% ребят не определились с выбором.   
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В феврале 2022г. 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 

самоорганизации (познавательный компонент), уровень тревоги (личностный 

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

В исследовании принял участие – 124 человека. 

Получены следующие результаты (в скобках указаны данные 2020-

2021г.,2019-2020г и 2018-2019 уч. годов): 

Знакомство с процедурой экзамена. 

51% (49%-53%-49%) всех девятиклассников показывают высокий уровень 

знакомства с процедурой и 10% (5%-2% - 4 %) - низкий (5человек). 
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Наиболее высокий процент по этому показателю в 9 «Б» классе – 60%. В 

9 «Г» - 58 % ребят показывают высокий уровень знания процедуры,  в 9 «В» - 

49%, 9 «А» - 39%. Низкий уровень: 9 «А», 9 «В» - 13%, 9 «Г» - 8%,  9 «Б» - 7 %. 

 
Блок «Знакомство с процедурой экзамена» включает следующие вопросы: 

1. «Я хорошо представляю, как проходит ОГЭ».                                             65% 

(64% -73% -78%) девятиклассников полностью согласны с этим утверждением, 

полностью не согласны –6 %. 

 
9 «А» класс – 67% -полностью согласны,12% - полностью не согласны;                    

9 «Б» класс -  70% - полностью согласны, 7 % - полностью не согласны; 

9 «В» класс -  62% и 5% соответственно; 

9  «Г» класс – 63% и 0% соответственно. 
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2. «Считаю, что результаты ОГЭ важны для моего будущего». 

54% (65% -56% -50%) всех учащихся полностью согласны,  21% (7% -15% -

19%) - полностью не согласны. 

В 9 «А» полностью согласились с этим утверждением 42%, не согласны – 33%; 

9 «Б» 60% согласны  и 23% не согласны  

9 «В» 65% и 8% соответственно 

9 «Г» - 46% согласились, не согласившихся 21%. 

 

3. «Я знаю, какие задания необходимо выполнить, чтобы получить желаемую 

оценку». 

60% (54% -76% -76%) всех учеников полностью согласны с этим утверждением 

и 14% (16%-2% -4%) - полностью не согласны. 

Соответственно по классам: 

9 «А» 52% согласны  и 21% на согласны 

9 «Б» 80% и 7% 

9 «В» 49% и 19% 

9  «Г» - 67% согласились, 8% - абсолютно не согласны. 

 

4. «Думаю, что у ОГЭ есть свои преимущества». 

Полностью согласились с этим утверждением 25% (27% -37% -26%) 

девятиклассников и полностью не согласились – 48% (28% -23% -39%). 

По классам: 

9 «А» 18%  согласны и 61% не согласны 

9 «Б» 33% и 37% 

9 «В» 30% и 35% 

9  «Г» - 16% согласны, 67% абсолютно не согласны. 

 

5. «Я достаточно много знаю об ОГЭ». 

51% (59%-(65% -63%) всех девятиклассников полностью согласны и 10% (13% 

-4% -7%) полностью не согласны. 

По классам: 

9 «А» 58% согласны  и 12% не согласны 

9 «Б» 7% и 3% 

9 «В» 46% и 22% 

9  «Г» - 42% согласны  и 21% не согласны  

 

«Уровень тревоги» 

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

девятиклассников, 35% (40% -40% -33%) - низкий уровень. Наиболее высокий 

процент по этому показателю в 9 «А» классе   - 18%, в 9 «В», «Г» классах  по 

13%,  в 9 «Б» классе 0% - высокий уровень.  
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Блок «Уровень тревоги» включает следующие вопросы 

1.«Я волнуюсь, когда думаю о предстоящем экзамене». 

53% (44% -47% -54%) всех учащихся согласились полностью с этим 

утверждением и 26% (30% -23% -23%) полностью не согласны. 

По классам: 

9 «А» 58%- согласны и 27%- не согласны; 

9 «Б» класс 33% и 37% 

9 «В» класс 73% и 13% 

  9 «Г» - 42% и 39% соответственно. 

2. «Считаю, что могу сдать ОГЭ на высокую оценку». 

Общий показатель: полностью согласны – 48% (43% -45% -50%)учащихся и 

21% (20%- 14%  -10%) не согласны. 

По классам: 

9 «А» - 36% согласны и 36% не согласны 

9 «Б» 60% и 10% 

9 «В» 51% и 16% 

  9 «Г» - 42%  и 21% соответственно. 

3. «Думаю, что смогу справиться с тревогой на экзамене». 

Общий показатель: полностью согласны с утверждением – 52% (46% - 47% -

48%), не согласны –22% (26% -17% - 21%). 

По классам: 

9 «А» класс – 55% согласны и 30% не согласны 

9 «Б» класс   - 53% и 10% 

9 «В» класс – 46% и 30 % 

  9 «Г» класс - 58%  и 13%. 

 

4. «Чувствую, что сдать экзамен мне по силам» 

Общий показатель: полностью согласны – 56% (65% -63% -73%), не согласны 

– 14% (13% -10% -6%). 

По классам: 
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9 «А» класс –36% согласны и 33% на согласны 

9 «Б» класс – 77% и 0 % 

9 «В» класс – 54% и 13% 

  9 «Г» класс  - 58%  и 8%. 

 

Владение навыками самоконтроля и самоорганизации. 

Высокий уровень по данному показателю имеют  43%  (44% -44% -50%) 

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

высокий процент владения навыками самоконтроля и самоорганизации 

показали учащиеся 9 «Г» класса – 50%, 9 «Б», «В» классы - 43% и  9 «А» класс   

- 36% - высокий уровень. 

 
 

Блок « Владение навыками самоконтроля, самоорганизации» включает 

следующие вопросы: 

 

1. «Полагаю, что смогу правильно распределить время и силы во время 

экзамена». 

Общий показатель: полностью согласились с утверждением – 48% (51% -50% 

-59%) учащихся и 14% (13% -9% - 9%) - полностью не согласились. 

По классам: 

9 «А» класс – 33% полностью согласны, 30% не согласны 

9 «Б» класс – 53% и 7% 

9 «В» класс – 49% и 13% 

  9 «Г» - 58% и 0%. 

 

2.«Я знаю, как выбрать наилучший для меня способ выполнения задания». 

 

Общий показатель: полностью согласились – 47% (50% -52% -63%) учащихся, 

не согласились – 14% (18% -7% -5 %). 

По классам: 

9 «А» - 36% полностью согласны, 18 % не согласны 
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9 «Б» - 60% и 3% 

9 «В»  – 41% и 16% 

9 «Г» - 54% и 16%. 

 

3.«Я знаю, как можно успокоиться в трудной ситуации» 

Общий показатель: полностью согласны с утверждением – 42% (42% -38% -

43%) девятиклассников и 27% (29% -23% - 25%) - не согласны. 

По классам: 

9 «А» класс – 42% согласны, 33% не согласны 

9 «Б» класс – 43% и 17% 

9 «В» класс – 38% и 27% 

9 «Г» класс - 46% и 33% соответственно. 

 

 

В феврале 2022г. 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 – 102 человека. 

Получены следующие результаты (в скобках указаны данные за  2020-2021, 

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

Знакомство с процедурой экзамена. 

65%(65%-49%-53%-49%) всех одиннадцатиклассников показывают высокий 

уровень знакомства с процедурой; 32%(33% -46%-45% -47%) - средний уровень 

и 3% (2% -5%-2% - 4 %) - низкий (3человека). 
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Наиболее высокий процент по этому показателю в 11 «Б» - 74 % ребят 

показывают высокий уровень знания процедуры,  в 11 «В» - 64% и в  11«Г» - 

61%, в 11 «А» классе – 60%. Низкий уровень: 11 «А» - 3%, 11 «Б» - 4%, 11 «В» - 

4%, 11 «Г» - 0 %. 

 

 
 

Блок «Знакомство с процедурой экзамена» включает следующие вопросы: 

2. «Я хорошо представляю, как проходит ЕГЭ».                                             76% 

(80% -64% -73% -78%) выпускников полностью согласны с этим утверждением, 

полностью не согласны –3 %. 

 



 32 

 

11 «А» класс – 80% -полностью согласны,0% - полностью не согласны;                    

11 «Б» класс -  78% - полностью согласны, 4 % - полностью не согласны; 

11 «В» класс -  73% и 0% соответственно; 

11  «Г» класс – 74% и 0% соответственно. 

 

2. «Считаю, что результаты ЕГЭ важны для моего будущего». 

70% (72%-65% -56% -50%) всех учащихся полностью согласны,  12% - 

полностью не согласны. 

В 11 «А» полностью согласились с этим утверждением 73%, не согласны – 

13%; 

11 «Б» 78% согласны  и 11% не согласны  

11 «В» 54% и 14% соответственно 

11 «Г» - 70% согласились, не согласившихся 13%. 

 

3. «Я знаю, какие задания необходимо выполнить, чтобы получить желаемую 

оценку». 

78% (73%-54% -76% -76%) всех учеников полностью согласны с этим 

утверждением и 6% (10%-16%-2% -4%) - полностью не согласны. 

Соответственно по классам: 

11 «А» 83% согласны  и 3% на согласны 

11 «Б» 78% и 4% 

11 «В» 68% и 18% 

11  «Г» - 83% согласились, 0% - абсолютно не согласны. 

 

 

4. «Думаю, что у ЕГЭ есть свои преимущества». 

Полностью согласились с этим утверждением 38% (31%-27% -37% -26%) 11-

классников и полностью не согласились – 25% (30% -28% -23% -39%). 

По классам: 

11 «А» 33%  согласны и 33% не согласны 

11 «Б» 44% и 15% 

11 «В» 45% и 23% 

11  «Г» - 30% согласны, 30% абсолютно не согласны. 

 

 

5. «Я достаточно много знаю о ЕГЭ». 

65% (74% -59% -65% -63%) всех девятиклассников полностью согласны и 3% -

5% (13% -4% -7%) полностью не согласны. 

По классам: 

11 «А» 73% согласны  и 3% не согласны 

11«Б» 78% и 4% 

11 «В» 68% и 0% 

11  «Г» - 78% согласны  и 0% не согласны  
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«Уровень тревоги» 

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

выпускников, 36% (43% -40%-40% -33%) - низкий уровень. Наиболее высокий 

процент по этому показателю в 11 «В» классе   - 14%, в 11 «А» классе – 10%,  в 

11 «Б» классе 4% - высокий уровень и  в 11 «Г» - 0% ребят показывают 

высокий уровень. 

 
 

Блок «Уровень тревоги» включает следующие вопросы 

1.«Я волнуюсь, когда думаю о предстоящем экзамене». 

48% (58% -44% - 47% -54%) всех учащихся согласились полностью с этим 

утверждением и  22% (19% -30% -23% -23%) полностью не согласны. 

По классам: 

11 «А» 47%- согласны и 23%- не согласны; 

11«Б» класс 30% и 33% 

11«В» класс 68% и 9% 

  11 «Г» - 52% и 17% соответственно. 

2. «Считаю, что могу сдать ЕГЭ на высокую оценку». 

Общий показатель: полностью согласны –48% (42 -43% -45% -50%)учащихся 

и 15% (14% -20% -14%  -10%) не согласны. 

По классам: 

11 «А» - 57% согласны и 13% не согласны 

11«Б» 52% и 7% 

11 «В» 41% и 32% 

  11«Г» - 40%  и 8% соответственно. 

 

3. «Думаю, что смогу справиться с тревогой на экзамене». 

Общий показатель: полностью согласны с утверждением – 56% (51% -46% -

47% -48%), не согласны –17% (15% -26% -17% - 21%). 

По классам: 
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11 «А» класс – 50% согласны и 27% не согласны 

11 «Б» класс   - 59% и 7% 

11 «В» класс – 50% и 32 % 

  11 «Г» класс  - 65%  и 0%. 

 

4. «Чувствую, что сдать экзамен мне по силам» 

Общий показатель: полностью согласны – 67% (68% -65% -63% -73%), не 

согласны – 7% (9% -13% -10% -6%). 

По классам: 

11 «А» класс –70% согласны и 10% не согласны 

11 «Б» класс – 85% и 4 % 

11 «В» класс – 50% и 14% 

  11 «Г» класс  - 57%  и 0%. 

 

Владение навыками самоконтроля и самоорганизации. 

Высокий уровень по данному показателю имеют – 52% (48% -44% - 44% -

50%) учащихся 11 – х классов, низкий уровень – 7% (9% -16% -8% -5%). 

Наиболее высокий процент владения навыками самоконтроля и 

самоорганизации показали учащиеся 11 «А» класса – 60%, 11 «Б» класс 55% - 

высокий и  11 «Г» класс   - 52% - высокий уровень,   11 «В» - 36%. 

 

 
 

Блок « Владение навыками самоконтроля, самоорганизации» включает 

следующие вопросы: 

 

2. «Полагаю, что смогу правильно распределить время и силы во время 

экзамена». 
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Общий показатель: полностью согласились с утверждением – 59% (53% -51% 

-50% -59%) учащихся и 7% (11% -13% -9% - 9%) - полностью не согласились. 

По классам: 

11 «А» класс – 63% полностью согласны, 7% не согласны 

11«Б» класс – 63% и 4% 

11 «В» класс – 50% и 18% 

  11 «Г» класс - 57% и 0%. 

2.«Я знаю, как выбрать наилучший для меня способ выполнения задания». 

 

Общий показатель: полностью согласились –60% (62% -50% -52% -63%) 

учащихся, не согласились – 5% (11% -18% -7% -5 %). 

По классам: 

11 «А» - 67% полностью согласны, 3 % не согласны 

11 «Б» - 63% и 4% 

11 «В» – 45% и 14% 

11 «Г» - 61% и 0%. 

 

3.«Я знаю, как можно успокоиться в трудной ситуации» 

 

Общий показатель: полностью согласны с утверждением – 42% (49% -42% -

38% -43%) учащихся  и 19% (19% -29% -23% - 25%) - не согласны. 

По классам: 

11 «А» класс – 50% согласны, 23% не согласны 

11«Б» класс – 33% и 15% 

11 «В» класс – 32% и 23% 

11 «Г» класс  - 52% и 13% соответственно. 
 

 

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. 
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При определении уровня социальной зрелости учащихся можно выделить 

такие показатели, как: 

- ценностные ориентации в сфере образования; 

- ценностные ориентации в профессиональной сфере; 

- мотивация учения; 

- мотивация профессионального выбора; 

- 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 

2021-

2022 

оптимальный 

уровень 

социальной 

зрелости 

43% 42% 41% 41% 37% 37% 48% 53% 

 

допустимый 

уровень                                         

55% 52% 54% 55% 58% 55% 46% 41% 

 

критический 

уровень                                         

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

4.4. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 
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Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

ОУ 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование (тема) мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники  

Акция  «Помоги собраться в школу» Собранные 

школьные принадлежности и канцелярия  
переданы детям Центра содействия 

семейному устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей №1 г.Владивостока 
(ул.Космонавтов) 

1.09.2021-

24.09.2021 

1-11 классы 

1387 человек 

Единый день 

профилактики 
правонарушений 

Беседа «Правила поведения в гимназии» 23.09.2021 1-11 классы 

1387 человек 

Проведение 

профилактической 

беседы, направленной 

на формирование у 

обучающихся 

правового сознания и 

предупреждение 

девиантного 

поведения 

Встреча с сотрудником полиции 

Перфильевой Ю.О., инспектором по 

делам несовершеннолетних, 

лейтенантом полиции 

16.09.2021 4 «Г»27 

человек 

Месячник  

 

Безопасности дорожного движения: 

классные часы, беседы, конкурсы 

рисунков, викторины, инструктажи. 

Классные часы:  

«Правила поведения на дороге» 

«Безопасный маршрут: школа – дом»» 

«Улица полна неожиданностей» 

«Правила ПДД. Подводные камни г. 

Владивостока» 

«Детский дорожно-транспортный 

травматизм» 

Беседа с сотрудником ДПС ГИБДД 

России по г. Владивостоку (И.С. 

Галицкий) 

Встреча с инспектором транспортной 

полиции г. Владивостока (Инспектор 

Кобылкина Ю.О.) 

Встреча (ст. инспектором по 

пропаганде БДД ОГИБДД УВМД 

России по г. Владивостоку (ст. 

лейтенант полиции Горовенко Т.В.) 

9.09-30.09 1-11 классы 

1387 человек  
И.С. 

Галицкий -  

сотрудник 

ДПС ГИБДД 

России по г. 

Владивостоку 

Кобылкина 

Ю.О. – 

инспектор 

транспортной 

полиции 

Горовенко 

Т.В -  ст. 

инспектор по 

пропаганде 

БДД 

ОГИБДД 

УВМД 

России по г. 

Владивостоку 

 

Организация работы 

родительского 

всеобуча в 

образовательной 

организации 

«Как обезопасить ребенка в эпоху 

диджитал?» 

 

Нестреляй А.В. – адвокат, 

медиаюрист, член Приморской 

коллегии адвокатов 

Лагунова М.В. – координатор 

12.10.2021 

 

 

 

 

 

 

Родители 
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общественной организации 

информационной защиты 

«Медиабратство», руководитель 

федерального проекта «Безопасный 

интернет в ПК» 

 

 

«Конфликтные ситуации в классе. 

Пути разрешения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.2021 

 

 

18.10.2021 

 

 

20.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

учащихся 6 

«В» класса 

Родители 

учащихся 4 

«Г» класса 

Родители 

учащихся 4 

«А» класса 

Единый день 
профилактики 

правонарушений 

Профилактическая беседа «Правила 
безопасного поведения в школе. 

Ответственность за нарушение техники 

безопасности» 
Профилактическая беседа «О 

недопустимости разрешения 

конфликтных ситуаций с помощью 
кулаков. Ответственность за причинение 

вреда здоровью» 

Профилактическая беседа «Как без драк 

решать конфликты» 
Беседа о правилах поведения Кибицкая 

Е.О. – инспектор ПДН Ленинского района 

г. Владивостока 

 

14.10.2021 
 

 

 
 

 

 
 

 

15.10.2021 

 
27.10.2021 

3 «А», 3 «Б», 4 
«Г», 5 «Д», 7 

«Г» 

155 человек 
 

 

3 «Г», 4 «А», 4 
«Г», 5 «В» 

118 человек 

 

 
 

2 «Г», 3 «А», 3 

«В», 4 «А», 4 
«В» 

2 «Г», 3 «А», 3 

«В», 4 «А», 4 

«В» 

Проведение классных 

часов, конкурсов, 

деловых игр, 

диспутов, 

конференций и 

других мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся 

правового сознания и 

предупреждение 

девиантного 

поведения 

«Я тебе доверяю» (программа, 

направленная на профилактику 

буллинга в молодежной среде) 

«Жизнь без дурмана» (программа по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ в молодежной 

среде» 

Профилактическая беседа «В чем 

опасность электронных сигарет?» 

Самойленко И.А. – специалист 

«Молодёжного ресурсного центра», 

начальник отдела (курирует 

Ленинский район) 

 

Беседа на тему неприкосновенности 

личных вещей 

Беседа о правилах поведения в школе, 

общественных местах, транспорте 

Классный час «Средства связи в 

12.10.2021 

 

 

21.10.2021 

 

 

 

23.10.2021 

 

 

23.10.2021-

28.10.2021 

 

18.10.2021 

 

 

08.10.2021 - 

09.10.2021 

16.10.2021 

6 «В» 

 

 

6 «В» 

6 «Г» 

7 «Г» 

 

8-11 

 

 

4 «А», 4 «В», 

5 «Д», 6 «А» 

 

8 «А», 5 «Д», 

7 «В», 10 «А» 

 

6 «А», 7 «В» 

 

6 «А» 
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школе. Правила использования» 

Беседа «Правила поведения в школе» 

Классный час «Культура поведения в 

социальных сетях» 

Классный час «Правила общения в 

чатах» 

 

Беседа «Человек в мире правил» 

 

Беседа «Правила поведения в 

общественных местах» 

Классный час на тему «Буллинг» 

 

14.10.2021-

19.10.2021 

04.10.2021-

19.10.2021 

 

01.10.2021 

 

23.10.2021 

 

18.10.2021-

29.10.2021 

 

4 «А», 4 «В», 

8 «В» 

2 «Г», 3 «А», 

3 «В», 5 «Д», 

7 «В», 8 «А» 

2 «Г», 3 «А», 

3 «В» 

8 «В» 

 

4-е, 6 «Д» 

Пропаганда 

безопасности 

дорожного движения 

«Веселый урок дяди Степы» 

Приморский краевой драматический 

театр Молодежи 

 

 

Инструктаж по ПДД перед осенними 

каникулами 

Инструктаж «Внимание: тонкий лед!» 

22.10.2021 

 

 

29.10.2021 

 

29.10.2021 

2-е классы 

 

 

1-11 

 

1-11 

Единый день 

профилактики 

правонарушений 

Беседы: «Правила поведения в 

школе», «Правила поведения в школе 

и на улице», «Правила поведения на 

уроке и на перемене», «Правила 

поведения в общественных местах», 

«Правила поведения на транспорте» 

Урок безопасности  

ПРОО «Примпоиск» 

 

Беседа «Обнародование и дальнейшее 

использование изображения 

гражданина (в том числе фотографии 

или видеозаписи) допускаются только 

с согласия этого гражданина» 

Беседа «Правила поведения на уроке и 

на перемене» 

25.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

12.11.2021 

15.11.2021 

 

 

 

 

 

 

29.11.2021 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Г 

5 Д 

 

 

 

 

 

 

4 А, 4 Б, 4 Г, 

5 Д 

Проведение классных 

часов, конкурсов, 

деловых игр, 

диспутов, 

конференций и 

других мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся 

правового сознания и 

предупреждение 

девиантного 

поведения 

Классные часы «Мои права – мои 

обязанности»  

Игровой семинар на тему 

«Предупреждение конфликтов в 

образовательной среде» 

Ассоциация медиаторов и 

посредников АТР совместно с 

Управлением. Игровой семинар 

проводил Штительман И.П. 

(профессиональный медиатор 

Ассоциации, психолог Института 

клинической психиатрии и 

психологии) 

 

В течение 

месяца 

18.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-11 кл. 

 

8 кл. 
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Беседа «Вежливое общение с 

одноклассниками, уважение друг к 

другу» 

«Диагностика межличностных 

отношений в классе, навыки 

саморегуляции» 

Еженедельно 

 

 

15.11.2021 

6 А, 6 В 

 

 

6 В 

Пропаганда 

безопасности 

дорожного движения 

Беседа «Всемирный день памяти 

жертв ДТП» 

Беседа «Внимание: гололедица на 

дорогах» 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» (Учи.ру) 

22.11.2021-

27.11.2021 

 

 

19.11.2021 

1-11 кл. 

 

 

 

7 Г 

Проведение 

Всероссийского Дня 

правовой помощи 

детям 

Презентация «Всероссийский День 

правовой помощи детям» 

Игровой семинар на тему 

«Предупреждение конфликтов в 

образовательной среде» Ассоциация 

медиаторов и посредников АТР 

совместно с Управлением. Игровой 

семинар проводил Штительман И.П. 

(профессиональный медиатор 

Ассоциации, психолог Института 

клинической психиатрии и 

психологии) 

19.11.2021 

20.11.2021 

18.11.2021 

1-4 кл. 

5-11 кл. 

8 кл. 

Единый день 

профилактики 

правонарушений  

Беседы: «Правила поведения в 

школе», «Правила поведения в школе 

и на улице», «Правила поведения на 

уроке и на перемене», «Правила 

поведения в общественных местах», 

«Правила поведения на транспорте» 

16.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение классных 

часов, конкурсов, 

деловых игр, 

диспутов, 

конференций и 

других мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся 

правового сознания и 

предупреждение 

девиантного 

поведения 

Классные часы «Конституция – 

основной закон моей страны», 

«Конституция РФ для детей и 

подростков: мои права и 

обязанности», «История Конституции 

в РФ» 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропаганда 

безопасности 

дорожного движения 

Беседа «Внимание: гололедица на 

дорогах» 

 

В течение 

месяца 

1-11 кл. 
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Профилактика употребления психоактивных веществ, ВИЧ/СПИД,  пропаганда 

здорового образа жизни 

Единый день 

профилактики 

правонарушений  

Беседы: «Правила поведения в 

школе», «Правила поведения в школе 

и на улице», «Правила поведения на 

уроке и на перемене», «Правила 

поведения в общественных местах», 

«Правила поведения на транспорте» 

20.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Безопасность в сети» Волонтеры 

МРЦ 

26.01.2022 6г 

Памятка Памятка родителям о правилах 

соблюдения карантинных мер 

17-24.01.2022 5-7 кл. 

Беседа с уч-ся, 

стоящим на учете 

ПДН 

«Правила поведения на уроках и на 

переменах» 

17.01.2022 6 «В» 

Беседа Экстремизм  и терроризм в интернете: 

в чем опасность, последствия» 

3-4.02 5-8 кл 

Классный час «Фейковые новости: как распознать и 

обезопасить себя» 

16.04 7 кл 

Беседа «Правила поведения в местах 

большого скопления людей» 

 

«Административные правонарушения 

и уголовная ответственность 

подростков» Кибинская Е.О., 

инспектор ПДН, кл. рук-ли 

16.04 

 

 

08.04 

6 кл 

 

 

8-9 кл 

Инструктаж Правила поведения на выездном 

мероприятии 

 

Правила безопасного передвижения 

организованной группой  

25.05 

 

 

18.05 

11 кл 

 

 

1-5 кл 

Беседа Беседа с уч-ся и их родителями, 

стоящими на учете ПДН о летней 

занятости несовершеннолетних 

 

Безопасное поведение на улице и дома 

во время летних каникул 

Инспектор ПДН Кибинская Е.О. 

24.05 

 

 

 

 

12.05 

 

 

 

 

 

2-4 

Оформление и обновление 

стендов «За здоровый образ 

жизни» 

Размещение новой информации В течение 

месяца 

Зам.директора по 

ВР 

Информационно-

разъяснительная работа с 

родителями (законными 

представителями) в целях 

предупреждения отказов от 

участия обучающихся в 

Информированное согласие 

родителей (законных 

представителей) на участие 

ребенка в социально-

психологическом тестировании, 

направленном на раннее 

В течение 

месяца 

Зам.директора по 

ВР 



 42 

социально-психологическом 

тестировании на предмет 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических и 

психотропных веществ 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психитропных 

веществ 

Пополнение банка 

информационно-

методических материалов по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

Размещение видеоролика «Мы 

за здоровый образ жизни» (с 

сайта «Инфоурок») и 

методических рекомендаций (к 

проведению классных часов, 

бесед и т.д.) на внутреннем 

электронном ресурсе гимназии 

(для педагогов) 

В течение 

месяца 

Зам.директора по 

ВР 

Проведение Дней здоровья,  

спортивных мероприятий в 

целях пропаганды 

здорового образа жизни 

«Веселые старты» (1-3 классы); 

День Здоровья (2-3 класс); 

Спортивное ориентирование (2 

класс); 

День здоровья «Штыковские 

пруды» (4, 6 класс); 

День Здоровья (7 класс); 

Спортивная игра «Большие 

гонки» (5 класс); 

Экскурсия в Штыковские пруды 

и Сафари парк (5 класс); 

День Здоровья «Пейнбол и 

веревочный городок» (5 класс); 

День Здоровья «Пейнбол» (6 

класс); 

Спортивная игра «Приручи 

дракона» (8 класс, заплыв на 

каяках); 

День Здоровья «Мыс Тобизина» 

(7, 8 класс); 

Посещение веревочного городка 

(9 класс); 

День Здоровья «Штыковские 

пруды» (9 класс); 

День Здоровья «Лесная поляна» 

(10 класс); 

День Здоровья «Комета» (11 

класс). 

В течение 

месяца 

1-11 

Классные часы Беседа «Меры профилактики 

коронавирусной инфекции» (1-

11 класс);  

Классный час «Здоровый образ 

жизни – наш выбор» (5 класс); 

Выход в кинотеатр, просмотр 

художественного фильма 

«Небесная команда» (7 класс); 

Классный час «О борьбе 

иммунитета» (10 класс); 

В течение 

месяца 

1-11 
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Классный час «Способы 

исследования опухолей» (11 

класс). 

Организация участия 

обучающихся в социально-

психологическом 

тестировании на предмет 

раннего выявления 

потребления наркотических 

и психотропных веществ 

Тестирование 13.10.2021 

 

 

 

20.10.2021 

21.10.2021 

7 «А», «Б», «В» 
8 «А», «Б», «В» 

9 «Г» 

10 «А» 
10 «Г» 

8 «Г» 

9 «А», «В» 

 

 

Пополнение банка 

информационно-

методических материалов по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

Размещение программы 

проведения интерактивного 

занятия по профилактике 

употребления ПАВ среди 

молодежи «Секреты 

манипуляции: алкоголь» (к 

проведению классных часов, 

бесед и т.д.) на внутреннем 

электронном ресурсе гимназии 

(для классных руководителей) 

Программа «Здоровая Россия – 

Общее дело» (ООО «Общее 

дело» 

В течение 

месяца 

Зам.директора по 

ВР 

Проведение Дней здоровья,  

спортивных мероприятий в 

целях пропаганды 

здорового образа жизни 

День здоровья в Сафари-парке и 

арт-парке «Штыковские пруды» 

День здоровья в с/к «Арена 

спорта» 

День таёжника «Тропой енота» 

День здоровья «Тропа 

леопарда» 

11.10.2021 

 

22.10.2021 

 

01.10.2021 

16.10.2021 

4 «Г» 

 

10 «А», «Б», 

«В», «Г» 

7 «В» 

6 «В» 

Классные часы Коллаж «Здоровый образ 

жизни» 

Рисунки на тему «Здорового 

образа жизни» 

Экологический урок «Мир без 

пакета!» 

Оргкомитет экологических 

мероприятий управления 

охраны окружающей среды 

администрации г. Владивостока 

Самойленко И.А. – специалист 

«Молодёжного ресурсного 

центра», начальник отдела 

(курирует Ленинский район) 

 

Жизнь без дурмана» (программа 

по профилактике употребления 

психоактивных веществ в 

молодежной среде» 

 

 

18.10.2021 

 

22.10.2021 

 

06.10.2021 

 

 

 

 

 

 

21.10.2021 

 

 

 

 

 

 

23.10.2021 

 

 

5 –е классы 

 

2-3 классы 

 

3 «А», 3 «Б» 

 

 

 

 

 

 

6 «В» 

6 «Г» 

7 «Г» 

 

 

 

 

8-11 
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Профилактическая беседа «В 

чем опасность электронных 

сигарет?» 

Тренинг «Безопасность в сети 

Интернет» 

 

Лагунова М.В. – координатор 

общественной организации 

информационной защиты 

«Медиабратство», руководитель 

федерального проекта 

«Безопасный интернет в ПК» 

 

 

Профилактическая беседа 

«Осторожно, грипп!» 

Беседа «Правила личной 

гигиены для девушек» 

18.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.10.2021 

 

25.10.2021 

4 «А», 4 «Б», 6 

«В», 6 «Д» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 «Б» 

 

11 «А» 

Городской конкурс 

видеороликов и 

фотопрезентаций 

«Профилактика социально-

опасных явлений в 

молодежной среде» 

Видеоролик «Молодежь 

выбирает здоровое будущее» 

17.11.2021 9 «В» 

Проведение Дней здоровья, 

спортивных мероприятий в 

целях пропаганды 

здорового образа жизни 

Участие в городской акции 

«Переменка здоровья» 

Проводили учащиеся 10 «В» 

класса и 5 «Д» класса 

16.11.2021 

17.11.2021 

19.11.2021 

8-11 кл. 

5-7 кл. 

1-4 кл. 

Беседа «Бенгальские свечи, 

фейерверки, хлопушки – 

опасные игрушки» 

«Вейпинг – чем опасна эта 

вредная привычка» 

«Профилактика коронавирусной 

инфекции» 

В течение 

месяца 

 

13-18.12.2021 

 

В течение 

месяца 

1-7 

 

 

8-11 

 

1-11 

Спортивные соревнования Соревнования по волейболу 

среди команд МБОУ г. 

Владивостока 

В течение 

месяца 

10-11 

День здоровья Выезд на каток 25-29.12.2021 7-9 

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» «Здоровый 

город» 

14.12.2021 10в 

Беседа «Это может каждый: 

профилактика коронавирусной 

инфекции» 

24-31.01.2022 1-11 кл. 

Экскурсия «Донорство в России: почему 

это важно»: экскурсия на 

станцию переливания крови 

25.01.2022 11в 

Семинар «Профилактика наркомании в 

школе» 

28.02  

Экскурсия День Здоровья 1.02 10 
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Предупреждение проявлений идеологии экстремизма и терроризма среди 

школьников, воспитание культуры межнационального общения 

Беседа Виды правонарушений. 

Ответственность за их 

совершение Инспектор ПДН по 

Ленинскому району Кибинская 

Е.О. 

4.03 5д 

Беседа «Безопасное поведение  

пешехода» Инспектор ДПС 

ГИБДД УМВД, Понетайкина 

Т.В. 

30.03 5а, б, в, г кл. 

Семинар «Права и обязанности 

подростков» Федюнина Е.Н., 

юрист 

12.03 8г 

Профсоюзный урок «Знай свои трудовые права» 

Федерация профсоюзов ПК, 

Сычев А.В. 

16.03 9а, 9б, 10а 

Занятие «Твой путь к уверенности» 

(беседа с врачом-гинекологом) 

Любомудрова А.А., врач-

гинеколог 

07.04 7 кл (девушки) 

Беседа «Здоровье девушки» 

Любомудрова А.А., врач-

гинеколог 

13.04 9-11 кл 

Классный час «Человек и микробы» 

«Вредные и полезные бактерии» 

07.04 

07.04 

4 кл 

3 кл 

День Здоровья Выезд в Казачий стан, 

спортивные соревнования с 

родителями 

3.04 4а 

Соревнования Городские соревнования по 

троеборью 

26.04 10 кл 

Интеллектуальная игра Брейн-ринг «Здоровый город» 22.04 10в кл 

Беседа «Почему важно здоровое 

питание» Уч-ся 10 «В» класса 

подготовили и проведи 

мероприятие для уч-ся 1-3 кл 

16.05 1-3 кл 

День Здоровья Выезд на базу отдыха, квест 

 

Выезд на базу отдыха, спорт. 

соревнования 

25.05 

 

28.05 

11 кл 

 

4,7 кл 

Соревнования Военно-спортивная игра  

Уч-ся 9 «Б» класса подготовили 

и провели военно-спортивную 

игру «Зарница» с уч-ся 5 и 7 

классов 

Веселые старты 

4.05, 7.05 

 

 

 

 

20.05 

5,7, 9 кл 

 

 

 

 

1-2 кл 

Проведение уроков, Рисунки на асфальте «Детям 3-5 сентября 2-11  
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тематических классных 

часов, инструктажей и 

других мероприятий 

нужен мир!» (2 классы); 

Классный час «Земля – наш 

дом!» (3 класс); 

Информационный час «Наш 

мир без террора!» (4 класс); 

Мастер-класс «Птицы мира» (5 

класс); 

Линейка «Мы помним Беслан и 

скорбим» (5, 6, 7 класс); 

Час истории «День памяти 

трагедии в Беслане» (8 класс); 

Устный журнал «Эхо 

Бесланской печали» (9 класс); 

Классный час «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» (9 класс); 

Урок-памяти «Город ангелов» 

(10-11 классы). 

Изучение культуры народов, 

населяющих Приморский 

край (уроки истории, 

географии, внеклассные 

мероприятия) 

Экскурсия  по г.Владивосток и 

о-ву Русский; 

Просмотр документального 

фильма «История переселения 

народов на Дальний Восток»; 

18 сентября 

 

3 сентября 

6 «Д» 

 

5 «А», 5 «Г» 

Проведение мероприятий по 

обучению и отработке 

навыков безопасного 

поведения в случае 

возникновения ситуации 

террористического характера 

Учебная пожарная тревога (1-11 

класс); 

Экскурсия в музей им. В.К. 

Арсеньева игра-путешествие 

«История трех столов» (5 «Д» 

класс); 

Онлайн-лекция «Я знаю свой 

край» (6 «Д»); 

Урок безопасности «Как вести 

себя во время теракта» (8 

классы); 

Викторина «Люби и знай свой 

край» (9-11 класс). 

3-5 сентября, 

17-18 

сентября 

1-11 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Линейка «Мы помним Беслан и 

скорбим»  

 

3-5 сентября 5, 6, 7 

Размещение на сайте 

образовательной 

организации информации о 

проведенных мероприятиях, 

направленных на воспитание 

толерантности, 

профилактику экстремизма и 

терроризма 

Линейка «Мы помним Беслан и 

скорбим»  

 

3-5 сентября 5, 6, 7 

Возложение цветов 

(Памятник морякам 

торгового флота , музей 

«Подводная лодка С-56»)  

Памятная дата России: 2 

сентября – окончание Второй 

мировой войны 

2-3 сентября 2-11 
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Классный час «Урок Победы»: 2 сентября – 

окончание Второй мировой 

войны 

2-3 сентября 2-11 

Тренинг  Введение в школьную жизнь 1 сентября – 

10 сентября 

1 

Проведение уроков, 

тематических классных 

часов, инструктажей и 

других мероприятий 

Классный час-презентация 

«День борьбы с терроризмом» 

04.10.2021 3 «Г», 4 «А», 4 

«Б», 4 «В» 

Изучение культуры народов, 

населяющих Приморский 

край (уроки истории, 

географии, внеклассные 

мероприятия) 

Классный час «День Приморья» 

Классный час «День 

освобождения Приморского 

края» 

Конкурс рисунков «Мой край» 

Просмотр видеоролика и 

проведение классного часа 

«Перепись населения» 

Классный час «Мое Приморье» 

Участие во Всероссийском 

проекте «Лучший региональный 

маршрут» - разработка 

путешествия «Маяки 

Приморья» 

Классный час «Моё любимое 

Приморье» 

Беседа «Мой город – 

Владивосток» 

25.10.2021 

 

25.10.2021 

 

25.10.2021 

26.10.2021 

 

 

25.10.2021 

02.10.2021 

 

 

 

 

26.10.2021 

 

26.10.2021 

2 «Г», 3 «А», 3 

«В» 

4 «А», 4 «В» 

 

4 «Б» 

6 «А», 6 «Д», 7 

«В», 10 «А», 11 

«А» 

8 «А» 

8 «В» 

 

 

 

 

8 «В» 

 

9 «Г» 

Проведение мероприятий по 

обучению и отработке 

навыков безопасного 

поведения в случае 

возникновения ситуации 

террористического характера 

(поджог) 

Тренировки эвакуации и 

инструктажи во время 

пожарной тревоги 

Просмотр видеоролика «С 

огнем не шутят» Пожарная 

часть №1 г. Владивостока 

 

06.10.2021 

 

 

01.10.2021 

1-11 

Педагоги 

 

3 «Г» 

Проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

День здоровья в Сафари-парке и 

арт-парке «Штыковские пруды» 

День здоровья в с/к «Арена 

спорта» 

День таёжника «Тропой енота» 

Коллаж «Здоровый образ 

жизни» 

Рисунки на тему «Здорового 

образа жизни» 

11.10.2021 

 

22.10.2021 

 

01.10.2021 

18.10.2021 

 

22.10.2021 

 

4 «Г» 

 

10 «А», «Б», 

«В», «Г» 

7 «В» 

5 –е классы 

 

2-3 классы 

 

Проведение мероприятий, 

направленных на воспитание 

толерантности 

«Командообразование» 

(тренинг на сплочение детского 

коллектива 

Самойленко И.А. – специалист 

«Молодёжного ресурсного 

центра», начальник отдела 

(курирует Ленинский район) 

 

 

28.10.2021 

 

 

 

 

 

 

11.10.2021 

29.10.2021 

4 «А» 

 

 

 

 

 

 

4 «Б» 

11 «А» 
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Беседа «Хочу и можно» 

Беседа «Уважение личности» 

Беседа «Как завоёвывать 

друзей» 

Беседа «В коллективе – сила» 

Беседа «Мы коллектив» 

29.10.2021 

 

04.10.2021 

06.10.2021 

4 «А», 4 «В» 

 

2-4 классы 

7 «В» 

Проведение уроков, 

тематических классных 

часов, инструктажей и 

других мероприятий 

Инструктаж «Детство без 

опасности» 

В течение 

месяца 

1-8 кл. 

Проведение мероприятий по 

обучению и отработке 

навыков безопасного 

поведения в случае 

возникновения ситуации 

террористического характера 

(поджог) 

Беседа «Правила ТБ. 

Обнаружение неизвестных 

предметов, сумок, пакетов» 

В течение 

месяца 

2-11 кл. 

Неделя толерантности 

(уроки, тематические 

классные часы, конкурсы и 

тд.) 

Классный час «Международный 

день толерантности» 

Создание кластера «Мы разные, 

но мы вместе» 

Чтение и обсуждение сказки 

«Ветер и цветок» 

Классный час «Международный 

день толерантности» 

 

Просмотр видеоролика и беседа 

на тему толерантности 

16.11.2021-

20.11.2021 

16.11.2021 

 

16.11.2021 

 

18.11.2021 

 

 

22.11.2021 

1-11 кл.  

 

5 кл. 

 

4 Б 

 

4 А 

 

 

6 А 

Проведение мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности, 

приуроченных к праздникам 

и памятным датам России 

Беседа «4 ноября – День 

народного единства» 

8.11.2021 1-11 кл. 

Проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

Оформление стенда 

«Профилактика заболеваемости 

ОРВИ и ГРИППОМ» 

Оформление классных уголков 

«ЗОЖ» 

В течение 

месяца 

 

 

 

5 кл., кл. 

руководители 

 

1-11 кл. 

Проведение мероприятий, 

направленных на воспитание 

толерантности 

Классный час «Международный 

день толерантности» 

Создание коллажа «Мы разные, 

но мы вместе» 

16.11.2021-

20.11.2021 

16.11.2021 

1-11 кл. 

 

5 кл. 

Проведение уроков, 

тематических классных 

часов, инструктажей и 

других мероприятий 

Инструктаж «Детство без 

опасности» 

В течение 

месяца 

1-8 кл. 

Фестиваль-конкурс «Дружат дети на планете» 9-16.12.2021 8-е кл 

Проведение мероприятий 

гражданско-патриотической 

Международная акция «Тест по 

истории Великой 

3.12.2021 

 

8-11 
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направленности, 

приуроченных к праздникам 

и памятным датам России 

 

  

Отечественной войны» 

 

Федеральный урок, 

посвященный Великой 

Отечественной войне 

 

Онлайн-тест «Конституция РФ» 

 

 

 

Поздравление подшефных 

ветеранов с Новым годом 

  

 

3-12.12.2021 

 

 

 

12.12.2021 

 

 

 

20-25 

декабря 2021 

 

 

7-11 

 

 

 

8-11 

 

 

 

1-11 кл 

Тестирование Тотальный тест «Доступная 

среда» 

3-10.12.2021 7-11 кл 

Диспут  «Что такое добро?», просмотр и 

обсуждение мультфильма 

«Уроки доброты» 

3.12.2021 4-е кл 

Инструктажи Инструктаж «Детство без 

опасности» 

В течение 

месяца 

1-8 кл. 

Классные часы Игра на сплочение классного 

коллектива 

14.01.2022 3-и кл. 

Мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности, 

приуроченных к праздникам 

и памятным датам России 

Классные часы, беседы, выпуск 

газет, акции, посвященные Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Классные часы, музейные 

уроки, посвященные 

Сталинградской битве 

24-29.01.2022 

 

 

 

 

31.01.2022 

1-11 кл. 

 

 

 

 

3-4 кл 

Мероприятия гражданско-

патриотической 

направленности, 

приуроченные к праздникам 

и памятным датам России 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

 

Урок 

 

 

Экскурсия  

Классные часы, беседы, выпуск 

газет, посвященные 23 февраля 

– Дню защитника Отечества 

 

Участие в Акции «Письмо и 

посылка солдату/матросу» 

 

Участие в межрегиональном 

турнире «Занимательная 

история», посвященном 350-

летию Петра 1 

«Как стать волонтером на VII 

Международных спортивных 

играх «Дети Азии» 

Единый урок ОБЖ, 

посвященный 90-летию 

Гражданской обороны 

«Боевые корабли в/ч 99333» 

1.02-

26.02.2022 

 

 

1-22.02.2022 

 

 

22.02 

 

 

 

21-22.02 

 

 

 

 

 

13.02 

1-11 кл. 

 

 

 

2-4 кл 

 

 

10 кл 

 

 

 

9-10 кл 

 

 

4,8-11 

 

 

4 кл 

Соревнования Соревнования по пионерболу 

 

25.03 6е кл 

Спартакиада Городские соревнования по 

прикладному силовому 

многоборью 

21-29.03 10е кл 
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Экскурсия День Здоровья 07.03 

06.03 

12.03 

7г, 6а 

1г 

5д 

Классный час «Азбука правильного питания» 4.03 4б 

Мероприятия гражданско-

патриотической 

направленности, 

приуроченные к праздникам 

и памятным датам России 

 

Экскурсия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

космонавтики 

 

Мультимедийная программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр к/ф 

 

Митинг  

 

 

 

Линейка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выход в музей истории ДВ им. 

Арсеньева, обзорная экскурсия 

 

 

Выход в музей истории ДВ им. 

Арсеньева, выставка «И все-все-

все. Герои и миры советских 

мультфильмов», посвященная 

110-тилетию российской 

анимации 

 

Выход в Музейно-выставочный 

центр Ростелеком 

 

Выход в исторический парк 

«Россия – моя история» на 

программу «Рюриковичи» 

 

«61 год в космосе», 

посвященная Дню 

космонавтики 

 

«На пыльных тропинках 

далеких планет» (посвященная 

героям-космонавтам) 

Мотроновская Р.Е., ст. научн. 

сотр. музея истории ДВ 

«День космонавтики» 

 

«Этих дней не смолкнет слава» 

 

 

Выход в к/т «Уссури» на к/ф 

«Осенью 41-го» 

«День единых действий в 

память о геноциде русского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ» 

«День участников ликвидации 

последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф» 

 

 

 

 

 

 

4.04 

 

 

 

7.04 

 

 

 

 

 

 

14.04 

 

 

20.04 

 

 

 

11.04 

 

 

 

08.04 

 

 

 

07.04 

 

28.04 

 

 

14.04 

 

19.04 

 

 

 

25.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,10 кл 

 

 

 

3, 5-е кл 

 

 

 

 

 

 

5-е кл 

 

 

9 кл 

 

 

 

1-7 кл 

 

 

 

6-е кл 

 

 

 

4-е кл 

 

4-е кл 

 

 

7-е кл.  

 

8-11 кл 

 

 

 

6-7г кл 
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Классные часы, 

посвященные Дню 

космонавтики 

 

 

 

 

Всероссийский урок 

 

Конкурс рисунков  

 

Классный час  

 

Оформление стенда 

 

«1 мая – День Весны и Труда» 

 

«Первые в космосе», «Герои-

космонавты», «Этот загадочный 

мир», «Время первых», 

«Освоение космоса», 

«Космодром Плесецк – 

космическая гавань России» 

 

«Добровольчество» 

 

«Мы любим Россию!» 

 

«Герои нашего времени»  

 

«Человек во Вселенной» 

25.04 

 

14.04 

 

 

 

 

 

 

22.04 

 

11–18 апреля 

 

1.04 

 

11-19 апреля 

 

5, 7-11 

 

1-11 кл 

 

 

 

 

 

 

5 кл 

 

4 кл 

 

1 кл 

 

5-7 кл 

Мероприятия гражданско-

патриотической 

направленности, 

приуроченные к праздникам 

и памятным датам России 

 

Урок Мужества 

 

 

 

 

 

Торжественная линейка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митинг  

 

 

 

 

 

 

 

Смотр строя и песни 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

посвященный 77-й годовщине 

Победы в ВОВ «Пионеры-

герои», «Улицы нашего 

города», «Города-герои», 

«Владивосток – город воинской 

славы» и др. 

 

посвященная 77-й годовщине 

Победы в ВОВ, с возложением 

цветов к мемориальной доске 

Ф.П. Базюка (корпус 2 

гимназии) 

 

посвященная 77-й годовщине 

Победы в ВОВ, с возложением 

цветов к мемориалу «Боевая 

слава ТОФ» 

посвященный 77-й годовщине 

Победы в ВОВ, с возложением 

цветов к мемориалу «Боевая 

слава ТОФ» 

посвященный 100-летию 

пионерской организации «Юнги 

ВОВ» 

 

посвященный 77-й годовщине 

Победы в ВОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-7.05 

 

 

 

 

 

3-4.05 

 

 

 

 

4.05 

 

 

 

6.05 

 

 

 

19.05 

 

 

 

5-7.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 кл 

 

 

 

 

 

2-7 кл 

 

 

 

 

1 кл 

 

 

 

7-11 кл 

 

 

 

5д 

 

 

 

1-6, 7г кл 
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Предупреждение жестокого обращения и насилия в отношении детей, профилактика 

подростковых суицидов 

Фестиваль военной песни 

 

 

 

Выход в кинотеатр «Уссури» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс чтецов 

 

 

 

Акция 

 

 

 

Массовое мероприятие 

 

Выход в театр 

 

 

 

Концерт 

 

 

Экскурсия 

 

 

 

 

посвященный 77-й летней 

годовщине Победы в ВОВ 

 

 

Просмотр к/ф «Крылья над 

Берлином» (реж. К. Буслов) с 

последующим обсуждением 

 

Просмотр к/ф «Осенью 41-го» 

(реж. Е. Борисова) 

 

Просмотр «Мы из будущего» 

(реж. А. Малюков) 

 

«России доблестной сыны», 

освященный 77-й годовщине 

Победы в ВОВ 

«Часовой у Знамени Победы» 

«Посылка солдату» 

 

 

 

«Бессметный полк» 

 

Просмотр спектакля «Друг мой 

Колька», посвященный 100-

летию пионерской организации 

 

Концерт в МАУ ДО «ВГ ДДТ», 

посвященный 100-летию 

пионерской организации 

 Выход в музей-заповедник 

«Владивостокская крепость» 

форт №7 

Обзорная экскурсия по 

экспозиции Музея 

пограничного Управления по 

ПК 

7.05 

 

 

 

6.05 

 

 

  

4.05 

 

 

3.05 

 

 

1-8.05 

 

 

3-6.05 

12-23.05 

 

 

 

9.05 

 

19.05 

 

 

 

19.05 

 

 

16.05 

 

 

25.05 

 

8-11 кл 

 

 

 

5-7 кл 

 

 

 

9 кл 

 

 

10-11 кл 

 

 

5 кл 

 

 

3-4 кл 

1-11 кл 

 

 

 

1-11 кл 

 

4 кл 

 

 

 

7 кл 

 

 

6в 

 

 

5в 

Обновление в 

образовательном учреждении 

информационных стендов и 

размещение на них 

«Телефонов доверия» 

Обновление стендов с 

информацией, «Телефоны 

доверия» 

В течение 

месяца 

Зам.директора по 
ВР, школьный 

психолог 

Проведение педагогических 

советов, производственных 

совещаний по вопросам 

профилактики детского 

Методическое объединение 

«Советы по профилактике 

подростковых суицидов» 

14 сентября Школьный 

психолог 
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суицида 

Педагогический совет Психологические аспекты 

профилактики суицидального 

поведения детей и подростков 

30.08.2021 зам.директора по 

УВР и ВР, 

учителя-

предметники  

Проведение заседаний 

методических объединений 

классных руководителей по 

вопросам профилактики 

детского суицида 

Методическое объединение 

«Организация и проведение 

бесед (занятий), формирующих 

в процессе воспитательной 

работы у учащихся такие 

понятия как «ценность жизни», 

«цели и смысл жизни» 

08.10.2021  Классные 

руководители 

Проведение консультаций 

для педагогов и родителей 

Индивидуальная консультация 04.10.2021 Родитель, 

классный 

руководитель 

Организация книжных 

выставок, обзоров книг и 

журналов по правам 

несовершеннолетних 

Книжная выставка в школьной 

библиотеке «Права и 

ответственность» 

В течение 

месяца 

5-11 

Проведение заседаний 

методических объединений 

классных руководителей по 

вопросам профилактики 

детского суицида 

МО классных руководителей 

«Контроль за занятостью 

учащихся во внеурочное время» 

22.11.2021 Кл. 

руководители, 

зам. директора 

по УВР и ВР 

Организация книжных 

выставок, обзоров книг и 

журналов по правам 

несовершеннолетних 

Книжная выставка в библиотеке 

«Правовые документы» 

В течение 

месяца 

1-11 кл. 

Методическое объединение 

классных руководителей 

Формы и методы 

индивидуальной работы с 

родителями учащихся 

4.12.2021  

Беседа «Телефон доверия для детей и 

подростков» 

1-4.12.2021 1-11 

Семинар «Профилактика конфликтов в 

школьной среде» 

26.01.2022  

Родительское собрание «Как помочь ребенку во время 

подготовки к ГИА» 

25.01.2022 9-е кл. 

Вебинар  «Портфель медиатора 

образовательной организации» 

14.02  

Родительское собрание «Как помочь ребенку во время 

подготовки к ГИА» 

28.02 11 кл 

Вебинар «Портфель медиатора» 15.03  

Выход в кинотеатр Просмотр и обсуждение к/ф 

«Чучело» (реж. Р.Быков) 

Просмотр и обсуждение м/ф «Я 

краснею» 

23.03 

 

 

 

 

21.03 

6е кл 

 

 

 

 

5,6,7г,9б 

Вебинар «Профилактика буллинга в 27.04  
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5. Стратегия развития МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» 

В меняющихся культурных и социально-экономических условиях 

современной России, чтобы удовлетворять новым вызовам времени, 

требованиям со стороны общества и государства в настоящем и будущем, 

сегодняшняя школа должна постоянно меняться. 

В условиях модернизации системы образования в российских школах 

особенный интерес приобретают проблемы формирования современного 

функционального образовательного пространства, образовательной среды. 

Образовательная среда в социально-политических условиях новейшего времени 

требует адекватного пространства, которое необходимо создавать на основе 

современных принципов. Их разработка диктуется: во-первых, 

совершенствованием педагогических процессов, соответствующих 

требованиям эффективного образования; во-вторых, пониманием 

необходимости адаптации имеющегося  архитектурного пространства к 

меняющимся условиям обучения; в-третьих, связано с изменением 

принципиального отношения к пониманию значимости архитектурной среды, 

способной оказывать существенное влияние на формирование 

мировоззренческих основ подрастающего поколения.  

В связи с этим Гимназия№1 разработала проект по использованию 

имеющихся рекреаций в корпусе №2 и преображению их в открытое клубное 

образовательной организации» 

Родительское собрание «Тревожные признаки в 

поведении ребенка» (один из 

вопросов) 

23.04, 9.04  3-4 кл 

Памятка для родителей «Профилактика подростковых 

суицидов» 

в течение 

месяца 

5-8 кл 

Классный час «Как обратиться за помощью на 

улице 

21.04 1-4 кл 

Занятие «Как справляться со стрессом 

во время экзамена» 

«Границы моего тела» 

«Телефоны доверия: для чего 

нужны» 

в течение 

месяца 

17.05 

18.05 

7-11 кл 

 

1-5 кл 

6-7 кл 

Родительское собрание Занятость подростка во время 

летних каникул (один из 

вопросов) 

13, 16-17.05 8-11 кл 
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пространство, направленное на повышение эффективности процесса 

саморазвития обучающихся гимназии 

Открытое клубное пространство предполагает наличие содержательного 

(культурно-образовательного) и физического пространства и является частью 

инфраструктуры гимназии. 

Анализ ситуации в российском обществе показывает, что в молодежной 

среде наблюдается рост таких негативных социальных и психологических 

явлений, как неуверенность в завтрашнем дне, увеличение числа стрессовых 

ситуаций, наличие конфликтов в межличностных отношениях. Положение 

осложняется тем, что духовное состояние подрастающего поколения, 

внутренний мир, эмоциональная сфера остаются без достаточного внимания 

общества.  

Драматизм сегодняшней социокультурной ситуации обусловлен 

социальной демагогией, остаточным принципом по отношению к культуре, 

образованию, а также недооценкой интеллектуального, творческого труда и 

активной клубной деятельности. 

Все это требует новых подходов к решению проблем социально-

культурного и личностного становления школьников, обновления 

теоретических взглядов и практических действий по социально-культурному  

воспитанию  в образовательных учреждениях как основных институтах 

становления и развития личности, создающих условия для ее саморазвития. 

В этом контексте актуальным является обращение к проблеме 

организации клубной деятельности школьников, способствующей их 

саморазвитию, и выделение ее в число актуальнейших направлений развития 

современной педагогической мысли. 

Особую актуальность проблема клубных объединений школьников 

приобретает в связи с необходимостью организации воспитательной работы в 

образовательном учреждении  на основе современной концепции  воспитания в 

целом. Для полноценного включения учащихся в социальную жизнь, для 

эффективного и творческого выполнения ими социальных функций как членов 

общества, для подготовки их саморазвитию и самообразованию требуется 

качественно иная, эстетически и педагогически организованная система 

культурно-досуговой деятельности, направленная на становление культурно-

ориентированной зрелой личности. 

Данные предпосылки позволяют сделать вывод о том, что саморазвитие 

школьников  в процессе клубной деятельности может стать важнейшей 

компонентой образовательно-воспитательного процесса в современной школе. 

В настоящее время клубные формы как одно из важных средств 

воспитания и обучения переживают период своеобразного возрождения. 

Широкое рассмотрение приобретает личностно-ориентированные формы 

клубной деятельности: социальные клубы, педагогические студии, школы 

стажеров, клубы развития и т.д. Однако в настоящее время ресурсы клубного 

пространства в рамках школы (материально-техническая база, кадры и актив, 

методологическое обеспечение и др.) для развития личности, ее самовыражения 

и самореализации используются недостаточно полно и эффективно. 
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На решение данных противоречий и направлен данный проект «Организация 

открытого клубного пространства как условия саморазвития 

обучающихся» 

Целевая группа для реализации проекта – обучающиеся 1 - 11 классов, 

их родители, педагоги гимназии. 

Цель проекта: создание открытого клубного пространства, 

обеспечивающего процесс саморазвития  обучающихся гимназии №1 

Задачи проекта: 

 обобщить и распространить имеющийся у образовательных организаций, в 

том числе и гимназии, положительный опыт клубной деятельности ; 

 сформировать открытое  многофункциональное клубное пространство как 

системологическое условие саморазвития обучающихся; 

 обеспечить возможность свободного и ответственного выбора учащимся 

формы и способа своей жизнедеятельности в клубном сообществе; 

 создать  условия для самоактуализации, самореализации и 

самопрезентации учащихся в клубном пространстве; 

 разработать критерии саморазвития обучающихся в рамках клубного 

пространства. 

Клубное пространство – это  существующая система связей между 

субъектами клубной деятельности, которая проявляет себя через: 

 набор специфических ролей субъектов клуба,  

 взаимообусловленность и взаимозависимость различных видов 

деятельности, 

 организацию общения и взаимодействия субъектов, 

 способ организации физического пространства клуба.  

 

 

https://psihdocs.ru/razvitie-obsheniya-rebenka-so-vzroslim.html
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Открытое клубное пространство определяется нами как совместное 

бытие в клубе, которое отвечает  интересам клубного сообщества, в котором 

осуществляются его коммуникативная, досуговая, образовательная, 

воспитательная деятельность. 

Сроки и этапы реализации проекта 

Проект реализуется в период с августа 2022 года по июнь 2025 гг. 

1 этап. Организационно-диагностический (август – ноябрь 2022 г.) 

Анализ ресурсных возможностей гимназии и социально-культурных 

запросов обучающихся гимназии №1 по вопросам саморазвития. Создание 

организационно-управленческих условий для реализации проекта. 

2 этап. Функциональный (декабрь 2022 – апрель 2025 г.)  

Проведение мероприятий по достижению цели и решению задач проекта.  

Организация системы мониторинга проекта. Корректировка мероприятий 

проекта. 

3 этап. Оценочно-результативный (май – июнь 2025 г.) 

Самооценка эффективности реализации проекта. Диссеминация опыта. 

План мероприятий по реализации проекта на период 2022-2023 годы 

Направления, мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат 

Разработка Положения 

о свободном клубном 

пространстве, в котором 

определена цель, условия и 

порядок организации и 

направления его работы  на 

базе гимназии в системе 

муниципального общего 

образования. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

НМР, 

привлеченные 

юристы из 

Попечительског

о совета и 

Совета гимназии 

Август  

2022 

года 

Наличие единой 

нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей 

деятельность 

свободного клубного 

пространства в рамках 

гимназии  

Разработка нормативно-

технического и 

методического обеспечения, 

организационных форм и 

принципов управления 

техническим 

обслуживанием клубного 

пространства, организация 

технического обслуживания 

Информационно

-

организационная 

служба 

По 

факту 

приобре

тения 

оборудо

вания 

Система нормативно-

технического и 

методического 

обеспечения 

Сеть  технического и 

сервисного 

обслуживания 

клубного 

пространства 

Разработка основных 

элементов клубного 

пространства  

Руководитель 

информационно-

организационно

й службы 

Сентябрь  

2022 года 

Наличие единой 

системы элементов 

клубного 

пространства 

Формирование 

клубного физического 

субпространства 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

По 

факту 

приобре

тения 

Наличие клубного 

физического 

пространства (мебель, 

оборудование) 
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оборудо

вания 

Формирование содержания 

клубных программ, их 

разработка 

Руководители 

клубных 

программ, 

привлеченные 

специалисты 

Сентябрь 

2022 -  

май 2023 

Наличие клубных 

программ культурно-

образовательного 

содержания 

Выбор книг, фильмов и 

других средств для 

формирования 

содержательного клубного 

пространства 

Руководители 

клубных 

программ, 

привлеченные 

специалисты 

Сентябрь 

2022 -  

май 2023 

Наличие средств 

саморазвития 

обучающихся в 

рамках клубного 

пространства 

Разработка 

организационных моделей и  

методическое 

сопровождение клубных 

форм деятельности 

обучающихся и педагогов 

Методический 

совет, 

экспертный 

совет, 

информационно-

организационная 

служба, 

руководители 

клубных 

программ 

В 

течение 

реализа

ции 

проекта 

Наличие ресурсной 

базы и механизмов 

клубных форм 

деятельности 

Изучение передового 

педагогического опыта и 

достижений в системе 

общего образования в 

области организации 

клубного пространства 

Информационно

-

организационная 

служба 

В 

течение 

реализа

ции 

проекта 

Наличие банка данных 

о передовом 

педагогическом 

инновационном 

опыте, первичная 

экспертиза 

Координация деятельности 

участников клубного 

пространства   по 

реализации культурно-

образовательных программ  

Информационно

-

организационная 

служба, 

руководители 

клубных 

программ 

В 

течение 

реализа

ции 

проекта 

Наличие системы 

координационных 

связей 

Организация 

консультационной 

деятельности по всем 

вопросам 

функционирования 

открытого клубного 

пространства 

Руководители 

клубных 

программ, 

заместитель 

директора по ВР 

В 

течение 

реализа

ции 

проекта 

Осуществление 

консультационной 

деятельности 

Организация и проведение 

педагогических 

Руководители 

структурных 

В 

течение 

Плановое проведение 

педагогических 
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конференций, семинаров, 

практикумов и т.д. 

подразделений 

ресурсно-

методического 

центра 

реализа

ции 

проекта 

конференций, 

семинаров, 

практикумов  

Участие в культурно-

социальных и культурно-

образовательных проектах 

Участники 

клубного 

пространства,  

руководители 

клубных 

программ 

В 

течение 

реализа

ции 

проекта 

Наличие базы данных 

по культурно-

социальным и 

культурно-

образовательным 

проектам, результатов 

апробации 

Ожидаемые результаты проекта 

Для оценки эффективности и результативности решения задач, 

определенных Проектом, и ожидаемых результатов предлагается система 

целевых показателей, характеризующих ход реализации Проекта: 

Результативность процесса саморазвития учащихся в рамках открытого 

клубного пространства может быть оценена по следующим критериям: 

Экзистенциальный критерий. Он предполагает присвоение подростком и 

молодым человеком системы культурных и клубных ценностей и норм, 

формирование на этой основе индивидуальной системы ценностей и целей, 

самоопределение молодого человека по отношению к принятым в клубе ролям, 

осознание им меры индивидуальной свободы и степени принимаемой на себя 

ответственности. 

Показателями экзистенциального критерия являются: 

 уровень сформированности у обучающихся системы индивидуальных 

ценностных и целевых установок; 

 уровень включенности обучающихся в систему ролевых позиций клуба 

(учредитель, член клуба, участник программ, потребитель услуг); 

 степень принятия и воспроизводства на личностном уровне 

определенного клубного стиля, системы клубных норм и правил. 

Индивидуализационный критерий. Он отражает стремление подростка к 

самоопределению, самореализации, предоставляющее ему возможность 

выpазить себя на основе включенности в виды деятельности, обеспечивающей 

взаимосвязь подростков с процессами культурно- социального проектирования. 

Показателями индивидуализационного критерия являются: 

 участие молодежи в процессах культурно-социального проектирования и 

реализации собственных проектов; 

 готовность молодых людей к позитивной самореализации в различных 

сферах жизнедеятельности; 

 готовность к принятию самостоятельных и ответственных решений, как в 

отношении собственной жизни, так и в отношении развития клубного 

сообщества. 

Коммуникативный критерий. Он включает в себя вариативность выбора 

видов культурно-социальной деятельности, форм его социального 
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взаимодействия и групп общения, взаимосвязь между отношением личности к 

деятельности и возникающими в ней межличностными отношениями. 

Показатели коммуникативного критерия социального становления: 

 ориентированность молодых людей на неконфликтное общение с 

ровесниками и взрослыми; 

 признание субъектами клубной деятельности взаимных прав на 

самовыражение и самореализацию; 

 невмешательство в личную жизнь. 

 

Задачи реализации  

Проекта 
Показатели 

Целевое 

значение 

(2025 год) 

сформировать открытое 

многофункциональное клубное 

пространство как 

системологическое условие 

саморазвития обучающихся 

Количество программ, 

реализующихся в рамках 

открытого клубного 

пространства 

12 программ 

Количество событий в рамках 

клубного пространства  

120 ежегодно 

обеспечить возможность 

свободного и ответственного 

выбора учащимся формы и 

способа своей 

жизнедеятельности в клубном 

сообществе 

Доля учащихся гимназии, 

участвующих в реализации 

программ клубных встреч 

60% 

обучающихся 

Доля учащихся гимназии, 

участвующих в игре Квиз 

80% 

обучающихся 

Доля учащихся, выбравших 

свою роль в клубном 

пространстве 

40% 

обучающихся 

создать условия для 

самоактуализации, 

самореализации и 

самопрезентации учащихся в 

клубном пространстве 

Доля учащихся, участвующих 

в работе клубного 

пространства 

60% 

обучающихся 

Доля учащихся, 

представляющих свои 

творческие работы и проекты 

на конкурсах, конференциях  

80% участников 

клуба 

Доля участников клуба, 

активно выступающих в роли 

организаторов клубных встреч 

30% участников 

клуба 

разработать критерии 

саморазвития обучающихся в 

рамках клубного пространства 

Доля участников клуба, 

имеющих высокий уровень 

мотивации успеха 

70%  

участников 

клуба 

Доля участников клуба, 

имеющих средний и высокий 

уровень креативного 

мышления 

40% участников 

клуба 

Доля участников клуба, 80 % 
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имеющих сформированные 

целевые установки 

участников 

клуба 

 

 


