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1. Паспорт Программы развития 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №2 г. Владивостока» 

Наименование Про-

граммы 

Программа развития муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения 

«Гимназия №2 г. Владивостока» 

Основание для разра-

ботки Программы 
 Конвенция о правах ребенка 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Национальная доктрина образования в РФ от 04.10.2001 

 Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон от 25.01.1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, 

информатизации и защите информации» 

 Постановление Правительства РФ от 28 января 2002 г. № 65 «О 

федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002-

2010 годы)» 

 Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 

февраля 2010 года №185-р. О переходе на электронный доку-

ментооборот 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №2 г. Владивостока» 

 Программа развития муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Гимназия №2 г. Владивостока» на пе-

риод 2011-2016 

Государственный 

(муниципальный) за-

казчик программы 

Администрация города Владивостока 

Руководитель Про-

граммы, основные 

разработчики  

Руководитель Программы: 

директор гимназии – И.А. Шендрик;  

Основные разработчики Программы: 

зам. директора по УВР – Т.В. Лимберг; 

зам. директора по  ВР – О.В. Чурилова; 

Консультанты – Е.Б. Зеленина, кандидат педагогических наук 

- Е.А. Новикова, кандидат педагогических наук.  

Миссия Программы Разработка и создание комплекса условий для развития социаль-

но-адаптированной поликультурной личности гимназиста,  кон-

курентоспособного в современном информационно-насыщенном 

обществе 

Цель Программы Создание единого инновационного  образовательного простран-

ства на основе использования новых технологий в обучении и 

воспитании за счет усовершенствования традиционных техноло-

гических решений и образовательных проектов, разработки но-

вых моделей образовательного процесса, адекватных современ-

ным условиям для развития личности учащегося.  

Задачи Программы  Обеспечить условия перехода гимназии на новые федеральное 

образовательные стандарты, сохранить высокое качество обуче-
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ния на основе внедрения новых образовательных технологий. 

 Продолжить развитие ресурсного (материально-технического, 

кадрового, научно-методического) обеспечения образовательно-

го процесса. 

 Создание поля деятельности, в котором все учащиеся могли 

проявить свою одаренность. 

 Продолжить развитие информатизации образования гимназии. 

 Совершенствовать воспитательную систему муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Гимназии №2 

г. Владивостока», ориентированную  на творческое сотрудниче-

ство и преобразующую совместную деятельность учителя – уче-

ника – родителей – социальной среды.   

 Продолжить работу по сохранению здоровья учащихся и педа-

гогов и пропаганде здорового образа жизни 

 Совершенствовать систему управления гимназией на основе 

принципов общественно-административного управления и с ис-

пользование информационно-коммуникативных технологий 

Исполнители Про-

граммы 

Администрация, педагогический коллектив  Гимназии №2, уче-

нический коллектив, родительская общественность, социальные 

партнеры. 

Основные этапы и 

формы обсуждения и 

принятия Програм-

мы 

Программа обсуждалась в педагогическом коллективе (на науч-

но-методическом совете и педагогическом совете), на собрании 

родительской общественности. 

Кем принята Про-

грамма 

Программа принята 08 февраля 2017 г., решением педагогиче-

ского совета № 5. 

Срок действия Про-

граммы 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Гимназия №2 г. Владивостока» рассчи-

тана на 4 года реализации, сроки 08.02.2017 – 08.12.2020. 

Этапы реализации 

Программы 

1 этап: Аналитико-диагностический.  

Цель:  

1. Определить уровень функционирования и развития основных 

направлений деятельности гимназии. 

2. Проанализировать уровень профессиональной компетентности 

педагогических кадров гимназии, определить перечень  профес-

сиональных проблем. 

3. Проанализировать результаты ЕГЭ, соотнести их с результа-

тами итоговой аттестации, выявить проблемы повышения каче-

ства знаний учащихся. 

2 этап: Стратегический. 

Цель:  

1. Проблематизация и концептуализация результатов проведен-

ных исследований. 

2. Программирование инновационных изменений в гимназии. 

3 этап: Тактический. 

Цель: 

1. Создание творческих групп по основным направлениям реали-

зации проектов гимназии. 

2. Разработка проектов программы развития и механизмов их ре-

ализации. 

3. Формирование мониторинга результативности внедрения про-
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граммы. 

4 этап: Деятельностный. 

Цель: 

Поэтапное внедрение программы развития, корректировка за-

мысла проектов. 

5 этап: Обобщающий (коррекционный) этап 

Цель: 

1. Мониторинг результатов программы развития, определение 

положительных тенденций реализации программы, выявление 

проблем и анализ причин их возникновения. 

2. Разработка методических рекомендаций, обобщение педагоги-

ческого опыта. 

3. Тиражирования позитивного опыта. 

Приоритетные 

направления  

Программы 

 Развитие инфраструктуры и материально-технической базы и 

информатизация образовательного пространства гимназии. 

 Развитие профессиональной компетенции учителя. 

 Совершенствование содержания образовательного процесса и 

повышение качества образования. 

 Создание условий для ранней диагностики одаренности, раз-

вития и реализации одаренных детей. 

 Создание здоровьесберегающей среды в гимназии 

 Развитие и расширение пространства воспитания социально-

адаптированной поликультурной личности 

 Совершенствование системы управления гимназией 

Партнеры и соиспол-

нители 
 Государственные учреждения высшего профессионального 

образования: Институт информационных технологий, Междуна-

родный институт, Восточный институт и Институт Конфуция 

ДВФУ, центр довузовской подготовки «Абитуриент» ВГУЭС, 

Российский институт дружбы народов (РУДН г. Москва), Да-

ляньский институт информационных технологий «Newsoft», 

Международный институт Дальрыбвтуза; 

 образовательные учреждения Кореи: Средняя школа Ёмен г. 

Пусан, Больница Университета Кощин РК, Младшая школа 

Доннэ г. Пусан, старшая школа г.Сеул; 

 учреждения дополнительного образования детей: ЦДТ г. Вла-

дивостока, СК «Юность», СК «Чемпион», Детский клуб 

«Юность», центр «Надежда»; 

 учреждения культуры и спорта: федерация танцевального 

спорта ПК, федерация ТХЕКВОНДО Приморского края, музей 

им. К. Арсеньева; 

 общественные организации и государственные учреждения: 

Управление по культуре и молодежной политике администрации 

г. Владивостока, Управление федеральной службы по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков по Приморскому краю, Центр 

изучения боевых и изящных искусств Востока,  общественная 

студенческая организация «Союз тренеров», педагогический от-

ряд «Оазис». 

Ожидаемые резуль-

таты Программы и 

индикаторы для 

оценки их достиже-

 Переход на новые федеральные образовательные стандарты 

третьего поколения. 

 Создание единого инновационного образовательного про-

странства, обеспечивающего повышение результатов образова-
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ния ния школьников (качество знаний, средний балл ЕГЭ и ГИА, со-

циальная адаптация и конкурентная способность выпускников). 

 Создание условий для развития одаренных детей. Создание 

банка данных одаренных детей. Повышение количества учащих-

ся – победителей и призеров интеллектуальных и творческих 

конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований; повышение во-

влеченности учащихся в исследовательскую и общественную 

работу, в творческую и спортивную деятельность. Создание на 

базе гимназии информационно-ресурсного центра по работе с 

одаренными детьми и региональной площадки проведения ди-

станционных олимпиад и конкурсов. 

 Увеличение включенности педагогов гимназии в работу мето-

дических объединений города, края, страны. Активизация рабо-

ты гимназии как местного отделения всероссийского объедине-

ния творчески-работающих педагогов «Исследователь». Повы-

шение количества педагогов участников и победителей конкур-

сов профессионального мастерства, педагогических форумов, 

конференций, проектов. 

 Расширение международных связей и проектов, заключение 

договоров сотрудничества со школами Кореи, Китая. Активиза-

ция работы Центра изучения культур и языков стран Юго-

Восточной Азии с привлечением учащихся гимназии, района, 

города (проведение открытых мероприятий, формирование 

прочных связей со школами партнерами, формирование клубов 

изучения Восточных языков для учащихся города и их родите-

лей). 

 Создание здоровьесберегающей среды гимназии как комплек-

са условий по сохранению и улучшению физического и психо-

логического здоровья учителей и учащихся (снижение заболева-

емости учителей и учащихся, снижение случаев травматизма и 

распространения вредных привычек, снижение количества кон-

фликтных ситуаций и уменьшение факторов профессионально-

го выгорания учителей.) 

 Создание эффективной системы управления гимназии на ос-

нове использования ИКТ, автоматизации сбора информации и 

развития системы мониторинга.  

Источники финанси-

рования Программы 

Источники финансирования: 

местный и федеральный бюджет, средства некоммерческой ор-

ганизации «Фонд развития Гимназии №2», доходы от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, спонсорские 

средства и  добровольные пожертвования, средства от участия в 

конкурсных программах, проектах. 
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2. Информационная справка о муниципальном бюджетном общеобразо-

вательном учреждении «Гимназия №2 г. Владивостока» 
Общая информация 

Название ОУ (по 

уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимна-

зия №2 г. Владивостока» 

Тип и вид ОУ Общеобразовательное учреждение  

Организационно – 

правовая форма 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Учредитель  Администрация г. Владивостока 

Год основания 1990 

Юридический ад-

рес 

690002, Приморский край, город Владивосток, Океанский проспект, 143 

Телефон / факс (4232) 45 78 46 

Электронная поч-

та 

vladgym2@mail.ru 

Адрес сайта vladgym2.ru 

Ф.И.О. руководи-

теля 

Шендрик Инна Алексеевна 

Структура образовательного учреждения 

Формы государ-

ственного управ-

ления 

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования 

администрации г.Владивостока 

Формы учениче-

ского самоуправ-

ления  

Совет самоуправления 

Штаб проекта «Рейтинг классов» 

Коллегиальные 

органы 

Совет гимназии 

Попечительский совет 

Педагогический совет 

Научно-методический совет 

Ресурсная база ОУ 

Бюджет ОУ 42 392 509 рублей 

Фонд заработной 

платы 

24 000 000 рублей 

Расходы на пита-

ние на одного уче-

ника в месяц 

25 рублей  

Расходы на при-

обретение учеб-

ной, методической 

литературы  

348 500 рублей 

Характеристика 

помещения (его 

состояние, год по-

стройки, год ка-

питального ре-

монта) 

Здание гимназии трехэтажное, построенное в 1990 году. Общая площадь 

здания гимназии составляет 9043,7 м
2
, площадь пригимназической тер-

ритории 18 900 м
2
. В гимназии 58 учебных кабинетов: 2 учебные мастер-

ские, для занятий техническим и обслуживающим трудом, кабинеты-

лаборатории физики, химии, биологии, 2 кабинета основ информатики и 

вычислительной техники, количество рабочих мест 28, библиотека, 2 

компьютерных класса, 2 спортивных зала, актовый зал, конференц-зал, 

зал хореографии, информационный центр для учителей, столовая, 2 ме-

дицинских кабинета. В 2007 году произведен капитальный ремонт кров-

ли. В 2010 году произведен капитальный ремонт актового зала. В 2014 

году произведен капитальный ремонт туалетов. 

mailto:vladgym2@mail.ru
http://vladgym2.ru/
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Технологическая 

оснащенность 

(количество пер-

сональных ком-

пьютеров, из них 

в локальной сети, 

в Интернете) 

Количество персональных компьютеров 65, из них используется в учеб-

ных целях 54 компьютеров. В 12 учебных кабинетах установлены муль-

тимедийные проекторы, в 2-х кабинетах интерактивные доски, 1 пере-

носной проектор и 1 проектор в конференц-зале. 42 компьютера соеди-

нены в локальную сеть и подключены к сети Интернет по выделенной 

линии. Более 50% компьютерного парка гимназии работают под управ-

лением свободного программного обеспечения. 

Библиотечный 

фонд  

Всего 12 147 экземпляров 

Учебники 4 281 экземпляр 

Художественная литература 8 449 экземпляров 

Научно-методическая литература 3 440 экземпляров 

Справочная литература 258 экземпляров 

Периодические издания  22 издания 

Спортивный зал, 

актовый зал, бас-

сейн (площадь, где 

располагаются) 

Малый спортивный зал (S=287,2 м
2
), расположенный на первом этаже в 

блоке начальной школы. 

Большой спортивный зал (S=324,25 м
2
), расположенный на цокольном 

этаже. 

Пришкольная 

территория  

Стадион с искусственным покрытием - 4475 м
2
; 

игровая площадка с тренажерами - 2103.7 м
2
; 

хоккейная коробка/баскетбольная площадка - 933.3 м
2
;  

волейбольная площадка/теннисный корт - 651.45 м
2
; 

Кадры 

Общее количество 

пед. работников 

92 (из них совместителей – 4 совместителя) 

Средний возраст 48 лет 

Средний пед. стаж 20 лет 

Имеют: категории Высшая категория – 72 человека 

1 категория – 7 человек 

2 категория – 11 человек 

11 разряд – 2 человек  

Ученые степени  

Почетные звания Имеют звание «Отличник народного просвещения РФ» – 10 учителей; 

имеют звание «Почетный работник образования РФ» – 7 учителей. 

Имеют звание «Мастер спорта» - 1 учитель 

Отраслевые 

награды 

награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 

– 12 учителей 

Победители кон-

курсов (название 

конкурса, год, 

Ф.И.О. учителя, 

результат) 

Победители конкурса «Лучшие учителя России» в рамках ПНПО – 3 

учителя; призеры конкурса профессионального мастерства «Учитель го-

да» - 5 учителей; призеры и победители конкурса «Самый классный 

классный» - 3 учителя 

Ученики 

Общее количе-

ство, по ступеням 

образования 

Начальная ступень образования – 20 классов/ 565 учащихся 

Основная школа – 21 класс/ 585 учащихся 

Старшая школа – 7 классов/ 177 учащихся 

Всего в гимназии 48 классов/ 1327 учащихся 

Медалисты (за 3 

года) 

Награждены золотой медалью «За особые успехи в учебе» - 7 учащихся; 

награждены серебряной  медалью «За особые успехи в учебе» - 7  уча-

щихся; 
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Победители олим-

пиад, смотров, 

конкурсов, спор-

тивных соревно-

ваний  (за 3 года) 

Приложение 1. 

Всего победителей и призеров конкурсов за 3 года - 184 

 Международных                  -  3  

 Российских                           -  14  

 Региональных  и краевых    - 74 

 Муниципальных                   - 93 

Знаменитые вы-

пускники, их уча-

стие в жизни ОУ 

- Лагутенко Максим и Ермаков Илья, выпускники 1996 года, чемпионы 

мира по парусному спорту. 

- Ишутина Юлия Александровна, выпускница 1992 года, кандидат фило-

логический наук, работает в гимназии учителем китайского языка. 

- Распутный Алексей, выпускник 2001 года, работает журналистом и те-

леведущим на Приморском телевидении. 

- Чан Ти Хе, выпускница 2003 года, закончила Дальневосточную акаде-

мию искусств по классу скрипки, лауреат всероссийских и международ-

ных конкурсов. 

Характеристика учебного плана 

Особенности 

учебного плана 

гимназии 

В начальной школе часы вариативной части учебного плана отданы на 

углубленное изучение английского языка (1 час) и увеличение часов 

предмета «Литературное чтение» (2 часа) в целях реализации концепции 

непрерывного языкового развития во 3,4 классах в  предмет «Литератур-

ное чтение» для введения модуля «Детская риторика» (автор Т.А. Лады-

женская). В 1,2,3,4-ых классах в учебные предметы «Математика» и 

«Технология» интегрировано вводится модуль «Математика и конструи-

рование», направленный на формирование и совершенствование трудо-

вых и конструкторских навыков, элементов конструкторского мышле-

ния, развития мелкой моторики. 

В основной школе отводится 2 часа на изучение второго иностранного 

языка по выбору учащихся (немецкий, французский, корейский, китай-

ский или японский). На углубленное изучение английского языка отво-

дится  1 час из вариативной части. Предмет ОБЖ в 5-7,9 класса интегри-

ровано в учебные предметы: химия, физика, биология, география, физи-

ческая культура. В 5,6 классах учебный предмет «Технология» построен 

по модульному принципу: модуль «Трудовое обучение» - технический и 

обслуживающий труд и модуль  «Информационные технологии». 

В  8-ых классах из школьного компонента 1 час отводится на изучение 

учебного предмета «химия», с целью вовлечение средствами данного 

предмета учащихся в исследовательскую и проектную деятельность по 

химии и экологии, представлению материалов исследований.  В 9 клас-

сах организована предпрофильная подготовка. 

В 10-11 классах осуществляется дифференцировка классов на про-

фильные и универсальные. 

В универсальных классах (11абв, 10у) часы вариативной части учебно-

го плана в соответствии с социальным заказом родителей направлены на 

подготовку учащихся к успешному прохождению итоговой аттестации 

по обязательным предметам. 

В профильных классах часы вариативной части учебного плана 

направлены на реализацию профильных программ по предметам, соот-

ветствующим выбранному учащимися профилю. 

Предпрофильный 

компонент 

В 9 классах организована предпрофильная подготовка через препода-

вание элективных курсов по выбору – 2 часа в неделю, за счёт 1 часа 

учебного предмета "Технология"  и 1 часа школьного компонента, отве-



 

10 

 

дённого на организацию и проведение элективных курсов, исследова-

тельской деятельности, учебных практик, факультативов, при этом класс 

делится на подгруппы.  На выбор учащимся представлено 38 элективных 

курсов. 

Профильные  

предметы 

На третьей ступени осуществляется профильное обучение в трех 10-х 

классах:10 «С» класс – социально-гуманитарный профиль, 10 «Э» – со-

циально – экономический профиль, 10 «Ф» – филологический профиль.  

Профильными предметами в социально-гуманитарном классе являются: 

иностранный язык (английский язык), история, обществознание. Про-

фильными предметами в социально-экономическом классе являются: ма-

тематика, обществознание, экономика. Профильными предметами в фи-

лологическом классе являются: русский язык, иностранный язык (ан-

глийский язык), второй иностранный язык, история. 

Реализуемые образовательные программы, используемые учебно – методические ком-

плексы (Приложение 2) 

Образовательные 

программы в 

начальной школе 

Образовательная программа «Школа XXI века» - 1-4 классы 

  

На второй ступени 

обучения 

По предметам естественно-математического цикла и общественным 

дисциплинам ведется преподавание по программам базового уровня для 

общеобразовательных школ; 

 по русскому языку, английскому языку, кроме 6б классе (основной  

иностранный - французский) и 5к (основной  иностранный – китайский) 

преподавание ведется по программам углубленного изучения для специ-

ализированных школ, гимназий, лицеев. 

В 10-11 классах Программы углубленного изучения предметов для профильного уровня 

соответствуют профилю класса. 

Направления организации дополнительного образования в ОУ 

Название направ-

ления 

Чем наполнено 

Учебно-

исследователь-

ская 

1. Научное общество гимназистов 

2. Литературное объединение «Пегас» 

3. Клуб «Юный журналист» 

Военно-

спортивное 

Спортивные секции и клубы 

1. Тхэквандо  

2. Каратэ-до киокусинкай 

3. Каратэ  

4. Легкая атлетика 

5. Спортивная гимнастика 

6. Настольный теннис 

7. Баскетбол 

8. Волейбол  

9. Футбол 

Общефизическая подготовка 

Юный стрелок 

Художественное и 

декоративно-

прикладное 

1. ИЗО-студия 

2. Студия «Мода – дизайн» 

3. Оригами 

Музыкально-

хореографическое 

1. Школа игры на фортепиано 

2. Вокальная группа «Вдохновение» 

3. Брейк – данс 
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4. Ансамбль восточного танца «Амира» 

5. Танцевальный ансамбль «Счастливая планета» 

6. Студия спортивного бального танца «Данс – лидер» 

Досугово - развле-

кательное 

1. Театральная студия «Дебют» 

2. КВН 

Участие в социальных проектах 

Международных 

Российских 

Региональных 

Муниципальных 

Школьных 

ШПИРЭ – проект по энергосбережению  

«Школа – территория безопасности» 

«Город у моря» 

«Посылка солдату» - сбор подарков военнослужащим к 23 февраля 

«Многоцветие добра» - помощь детям из детских домов 

«Дети со знаком «+» - помощь ВИЧ-инфицированным детям, оставшим-

ся без попечения родителей 

«Собери посылку солдату» - сбор подарков для подшефной войсковой 

части 

«Открытка воину-защитнику» - изготовление открыток, подготовка по-

дарков и поздравление ветеранов микрорайона. 

Традиции ОУ 

Международное 

сотрудничество 

1. В гимназии обучается  7 детей иностранных граждан. 

2. В гимназии изучается 5 иностранных языков помимо английского 

языка: французский, немецкий, китайский, корейский, японский. 

3. С 1996 года при содействии атташе Франции по культуре в гимназии 

работает класс с углубленным изучением французского языка. В 2010 

году в гимназии при содействии института Конфуция ДВГУ открылся 

класс с углубленным изучением китайского языка.  

4. За последние 3 года гимназия принимала у себя 7 иностранных деле-

гаций из стран Юго-Восточной Азии. 

5. Гимназия принимала I фестиваль детей стран АТР. 

6. Учащиеся гимназии принимали участие в телемостах со студентами и 

школьниками Японии, организованных ВГУЭС  

7. В гимназии  проходил круглый стол с участием представителей обра-

зования и культуры Японии  в рамках 6-го биенале.  

8. Директор гимназии и заместитель директора в составе делегации по-

сетили образовательные учреждения Кореи. 

9.  Завязалась переписка учащиеся гимназии, изучающие корейский 

язык, с учащимися школ Кореи.  

10. В гимназии ежегодно проходит неделя стран Юго-Восточной Азии, в 

2009 году организовано открытое мероприятие «Улица мира» с проведе-

нием 11 мастер-классов по различным традиционным видам искусства и 

ремесел стран АТР. 

11. В гимназии ежегодно отмечается Новый год по лунному календарю, 

на который приглашаются консулы Вьетнама, Японии представители 

культурных центров Кореи, Японии, Китая. 

Традиционные 

мероприятия 

День памяти жертв терроризма 

25 сентября - День рождения гимназии 

Праздник осени 

День святого Валентина 

Масленица 

Праздник первоклассника «Страницу первую закрыв» 

Новый год по-восточному 

Праздник птиц 
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Фестиваль «Созвездие» 

Фестиваль «Лидер» 

КВН – движение  1. КВН существует в гимназии уже 15 лет. Команда гимназии всегда зани-

мала призовые места в городских, краевых, региональных Фестивалях 

КВН. 

2. В 1997 году в гимназии впервые был проведен КВН-фестиваль 

3. Опыт по развитию КВН-движения как формы поддержки детской ини-

циативы и создания условий для самореализации школьников рассмат-

ривался на городском фестивале педагогических инноваций, Примор-

ском форуме образовательных инициатив и на международной конфе-

ренции. 

Волонтерское 

движение в гим-

назии 

1. Волонтерское движение зародилось в гимназии в 1999 году. 

2. Ежегодно волонтеры организуют акции под девизом: «Твое здоровье в 

твоих руках»: «1 декабря всемирный день борьбы со СПИДом», «Декада 

энергосбережения». 

3. Волонтеры гимназии принимают участие в проведении городских и кра-

евых мероприятий, обеспечивали организационную поддержку на меж-

дународном кинофестивале «Меридианы Тихого». 

4. В городском смотре-конкурсе волонтерских групп «Траектория здоро-

вья» гимназия заняла 1 место 

5. Опыт по развитию волонтерского движения представлялся в конкурсной 

программе на городском фестивале педагогических инноваций (3 место) 

и на Приморском форуме образовательных инициатив (финалист). 

Дни наук в гимна-

зии 

1. В 1993 году впервые в гимназии были проведены Дни наук. С тех пор 

проводятся ежегодно. 

2. В рамках Дней наук в гимназии проводится гимназическая научно - ис-

следовательская конференция школьников.  

3. 12 лет в гимназии проходит городская научно - исследовательская кон-

ференция «Диалог народов – диалог культур». 

Конкурсные про-

екты 

1. Конкурсный проект «Рейтинг класса» 

2. Конкурсный фестиваль по итогам года «Созвездие» 

3. Конкурсный фестиваль по итогам учебного года «Лидер» 

Награды ОУ (за 3 – 5 лет) 

Международных 

 

Российских 

Региональных 

Муниципальных 

(название конкур-

са, год, какая 

награда) 

2011, 2013, 2016  годы – победитель  конкурса муниципальных учрежде-

ний, внедряющих инновационные программы; 

2012, 2013, 2014, 2015 годы – победитель муниципального конкурса на 

лучшую организацию работы по благоустройству школьной территории; 

2013 год – победитель муниципального конкурса воспитательных про-

грамм и призер регионального конкурса; 

2014, 2015 годы  – призер муниципального конкурса по военно-

патриотическому воспитанию; 

2016 год – лауреат конкурса муниципальных общеобразовательных 

учреждений на получение гранта главы города Владивостока. 

2016 год  –  победитель краевого конкурса проектов в сфере реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации на тер-

ритории Приморского края. 

Отношения с другими ОУ, социальное партнерство 

Название учре-

ждения, форма 

отношений 

 Заключены договоры о сотрудничестве в области образования с госу-

дарственные учреждения высшего профессионального образования: 

Международный институт, Восточный институт и Институт Конфуция 

ДВФУ, центр довузовской подготовки «Абитуриент» ВГУЭС, Россий-
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ский институт дружбы народов (РУДН г. Москва), автономная неком-

мерческая организация «Просветительский центр «Новая школа» (г. Ки-

ров), Государственный Екатеринбургский университет; 

 Заключены договоры о сотрудничестве с образовательными учрежде-

ниями: Средняя школа Ёмен г. Пусан, Больница Университета Кощин 

РК, Младшая школа Доннэ г. Пусан. 

 Создан класс с углубленным изучением китайского языка как первого 

иностранного совместно с Институтом Конфуция. 

 осуществляется переписка и обмен делегациями с Даляньский инсти-

тут информационных технологий «Newsoft»,  

 заключены договоры сотрудничества в области развития и дополни-

тельного образования детей с учреждениями дополнительного образова-

ния детей (ЦДТ г. Владивостока, СК «Юность», СК «Чемпион», Детский 

клуб «Юность»); учреждениями культуры и спорта (федерация танце-

вального спорта ПК, федерация ТХЕКВОНДО Приморского края, музей 

им. К. И. Арсеньева) 

 Гимназия получила свидетельство, о том что имеет статус «Школа – 

ШПИРЭ» и зарегистрирована на сайте международная общественная 

экологическая организация ШПИРЭ,  

 осуществляется планомерное сотрудничество в области профилактике 

с Управлением федеральной службы по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков по Приморскому краю, общественная студенческая органи-

зация «Союз тренеров»; 

 организован совместный проект с педагогическим отрядом «Оазис» по 

изданию гимназической газеты, как своего периодического издания для 

учащихся, родителей и педагогов. 

Дополнительные сведения 

Другая интерес-

ная информация о 

школе 

Гимназия является Владивостокским местным отделением Приморского 

регионального отделения общероссийского общественного движения 

творческих педагогов «Исследователь» 

Гимназия является информационно-методическим центром  

ПИППКРО  

Гимназия является региональной площадкой всероссийского познава-

тельного турнира «Осенний марафон»  

Гимназия является опорной школой для проведения очного этапа Меж-

дународной олимпиады по основам наук  

Гимназия является ШПИРЭ-школой 
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3. Проблемный анализ состояния гимназии №2 
 Одним из решающих критериев успеха модернизации образования является решение 

проблемы национальной идентификации в контексте тех социальных условий и культур-

ных процессов, которые связаны с переходом к гражданскому обществу. 

Культура говорит на разных языках. Постижение культуры - это изучение естественных и 

искусственных языков, к которым мы относим язык науки, искусства, религии. Претен-

дующий на образованность человек обязан понимать эти языки. 

 Гимназия  - это инновационное,  в области изучения языков, образовательное учрежде-

ние, предназначенное для образования детей, склонных к умственной деятельности, обес-

печивающее современное универсальное образование и углубление знаний образователь-

ных областей гуманитарного направления на повышенном уровне обучения. Наряду с по-

лучением основного образования гимназия обеспечивает углубление знаний учащихся по 

предметам гуманитарного цикла и реализацию концепции языкового и поликультурного 

развития.В гимназии ребенок может понять свои личные интересы к какой-либо науке, 

стороне знаний. Ученик может более объективно оценить свой потенциал и в будущем 

выбрать профессию по своим личным интересам.  

 Цель образовательного процесса в гимназии: создание условий для развития языковой 

поликультурной личности, способной реализовать себя в сложном информационном мо-

дернизирующемся социальном, экономическом и политическом пространстве. 

Ключевым направлением в развитии личности учащегося в условиях интегрированного 

гуманитарного образовательного пространства гимназии является обязательная языковая 

подготовка учащихся (развитие языковой личности).  

 Учитывая неразрывную связь языка и культуры, можно утверждать, что "на всех этапах 

своего развития в национально - языковой среде языковая личность обладает националь-

но-культурными чертами на всех своих уровнях. Каждый человек индивидуален и являет-

ся представителем одновременно множества культур, каждой из которых соответствует 

свой язык или вариант языка". Поэтому в основе концепции развития поликультурной 

личности гимназиста заложено изучение школьниками искусственных и естественных 

языков. Данная концепция реализовывалась в рамках программы развития гимназии с 

2011 – 2016 годы, в данный момент гимназия находится на этапе оценки результатов 

опытно-экспериментальной и исследовательской работы и определения перспективных 

направлений развития гимназии. Естественно, что концепции развития поликультурной 

личности гимназиста будет и дальше реализовываться в гимназии, но необходимо сме-

стить акценты в развитии гимназии, в соответствии с основными тенденциями современ-

ного образования и запросами государства, и общества. 

 

3.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения значимой для гимназии внеш-

ней социальной среды 

 За время реализации предыдущей программы развития существенно изменились усло-

вия внешней социальной, экономической среды, как России, так и города Владивостока. 

 Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, вос-

питание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотех-

нологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы 

выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагиро-

вать на разные жизненные ситуации. Основные направления развития общего образова-

ния:  

1. Переход на новые образовательные стандарты; 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей; 

3. Совершенствование учительского корпуса; 

4. Изменение школьной инфраструктуры; 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

6. Расширение самостоятельности школ 
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 И первостепенная задача, стоящая перед руководством гимназии и педагогическим 

коллективом, соответствовать основным требованиям, предъявляемым государством. 

 Сейчас федеральный центр рассматривает Владивосток и Приморье как форпост Рос-

сии на Тихом океане, площадку для встраивания России в АТР, центр делового, экономи-

ческого, политического, гуманитарного сотрудничества. Для подготовки к саммиту АТЭС 

2012 г. в рамках федеральной целевой программы «Развитие Дальнего Востока и Забайка-

лья», была разработана и утверждена подпрограмма «Развитие Владивостока как центра 

международного сотрудничества в АТР».  

 Приняты и функционируют муниципальные целевые программы: «Привлечение моло-

дых специалистов для работы в сфере образования», «Одарённые дети», «Спортивный 

Владивосток», «Молодёжь города Владивостока», «Безопасность муниципальных образо-

вательных учреждений города Владивостока», «Развитие и поддержка муниципальных 

образовательных учреждений». 

 Таким образом, развитие взаимоотношений со странами АТР на современном этапе, 

реформирование системы основного общего образования, переход на электронный доку-

ментооборот и т.д. определяет тенденции изменения значимой для гимназии внешней сре-

ды: 

 Углубляется культурное сотрудничество и диалог народов, являющиеся залогом спра-

ведливости и демократии, условием предотвращения международных и межэтических 

конфликтов; 

 Крепнут экономические партнёрские отношения со странами АТР, которые требуют 

знания языков народов этих стран; 

 Возрастает необходимость высокого уровня образования, адекватного мировому, в чём 

заинтересованы представители разных слоёв российского социума; 

 Осуществляется процесс взаимообмена граждан стран АТР и России с целью заключе-

ния культурных, социальных, экономических соглашений; 

 Возникает необходимость изучения не только достижений прошлого, но и технологий, 

которые пригодятся в будущем; 

 Повышается роль вовлечения учащихся в исследовательские проекты и творческие за-

нятия, с целью приобретения необходимых компетентностей, чтобы изобретать, понимать 

и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг 

другу, формулировать интересы и осознавать возможности; 

 Необходимость внедрения системы моральных и материальных стимулов для сохране-

ния лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации, через систему повы-

шения квалификации и самообразование, а также для пополнения школ новым поколени-

ем учителей; 

 Расширение связи гимназии как с родителями и местным сообществом, так и с учре-

ждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социаль-

ной сферы; 

 Улучшение материально-технической базы гимназии. 

 В связи свыше сказанным, меняется социальный заказ, адресуемый гимназии как учеб-

ному образовательному учреждению, появляется осознанная всеми заказчиками образова-

тельной услуги востребованность к получению качественного гимназического образова-

ния. 
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3.2. Анализ состояния внутренней среды гимназии 

Участниками образовательного процесса в гимназии являются обучающиеся, педагоги-

ческие работники, родители (законные представители) обучающихся, и между ними на 

данный момент выстраиваются очень тесное взаимодействие. Результатом этого взаимо-

действия можно считать то состояние внутренней среды гимназии, которое актуально на 

данный момент. 

 Гимназия №2 осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями об-

щеобразовательных программ трех ступеней образования, всего обучается 1328 учеников, 

48 класс - комплектов: 

 - I ступень - начальное общее образование, обучается 565 учащихся, 20 клас-

сов, (нормативный срок освоения - 4 года); 

 - II ступень - основное общее образование, обучается 585 учащихся, 21 класс, 

(нормативный срок освоения - 5 лет); 

 - III ступень - среднее (полное) общее образование, обучается 177 учащихся, 

7 классов, (нормативный срок освоения - 2 года).  

 Обучение в гимназии происходит в две смены. Для учащихся 1-2 классов 

организована пятидневная неделя, для 3-11 классов – шестидневная неделя. Средняя 

наполняемость классов – 27, 6 человек. В первую смену обучается 759 учащихся, во вто-

рую – 569.  

Формы обучения: очная, семейное обучение, домашнее обучение, дистанционное обу-

чение, экстернат, самообразование. 

Изучение иностранного языка (английского языка) начинается со 2-го класса по 2 часа 

в неделю. 

В целях развития иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, со-

циокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной) и воспитания школьников 

средствами иностранного языка в вариативную часть учебного плана гимназии с 5-го 

класса  введен второй иностранный язык (по выбору учащихся):западно-европейский 

(немецкий, французский) или восточный (японский, китайский, корейский) – по 2 часа в 

неделю. Организованы два класса, в которых основным иностранным языком является 

французский язык -  в 6 «Б» классе, китайский язык - в 5 «К» классе. Преподавание языков 

осуществляется совместно с Институтом Конфуция ДВФУ и Ассамблеей французского 

языка в России.  В этом году учащиеся 5-ых классов не выбрали в качестве второго ино-

странного языка вьетнамский язык и язык хинди, поэтому необходимо принять ряд управ-

ленческих решений по повышению интереса среди учащихся и родителей к изучению 

этих языков. 

Для реализации программ углубленного изучения по английскому языку в 5-11-х клас-

сах увеличено количество часов на 1 час. Изучение основ информатики начинается  с тре-

тьего  класса, в рамках учебного предмета «технология». 

В 9-ых классах организована предпрофильная подготовка, через преподавание элек-

тивных курсов по выбору – 2 часа в неделю, позволяющая учащимся выбрать профиль 

профессиональной начальной подготовки, по которому продолжить дальнейшее обучение 

в гимназии. Тематика элективных курсов разнообразна, например, «Архитектурно - стро-

ительное черчение», «Биохимические основы красоты и здоровья», «Живой английский», 

«Химия в быту», «Дизайн интерьера», «Делопроизводство» и т.д. 

В 10 – 11-ых классах (с учетом познавательных предпочтений обучающихся, социаль-

ного заказа, результатов тестирования, наличия квалифицированных педагогических кад-

ров) вводится профильное обучение по основным направлениям: филологическое, соци-

ально-гуманитарное, социально-экономическое, информационно-технологическое. 

Для будущих первоклассников, в рамках предоставления платных образовательных 

услуг, с целью адаптации к условиям учебно-воспитательного процесса в гимназии, фор-

мирования у детей представления о школе, позитивной учебной мотивации, развития по-

знавательных процессов с января по март функционирует «Школа развития».  
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Одним из ключевых показателей качества образования, которое даёт гимназия, являет-

ся результат сдачи государственной итоговой аттестации в новой форме. В 2009-2010 

учебном году государственная (итоговая) аттестация выпускников была организована для 

127 учащихся 11-ых классов и 145 учащихся 9-х классов. 

Получили аттестаты об основном общем образовании 145 человек, в том числе особого 

образца (только на «5») – 9 человек. Из учащихся 11-ых классов золотые медали получили  

4 выпускника, серебряные – 2. 

Гимназия находится в деловом центре города. Население близлежащих микрорайонов, 

в целом, ориентировано на коммерческую деятельность, деятельность в государственных 

и коммерческих структурах, на обслуживание железной дороги, нефтебазы. 

Родители являются активными участниками образовательного процесса. Они оказыва-

ют помощь гимназии в пополнении и оснащении материально технической базы гимна-

зии, через органы родительского самоуправления, тесно сотрудничают с классными руко-

водителями и психологической службой гимназии по вопросам воспитания учащихся 

гимназии, принимают участие в совместных праздниках и мероприятиях. И в дальнейшем 

планируется продолжение работы в данном направлении. 

В микрорайоне гимназии находятся высшие учебные заведения: Дальневосточный фе-

деральный государственный университет, Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса, Владивостокский государственный медицинский университет, яв-

ляющиеся базой для дальнейшего обучения выпускников гимназии, а музей ДВФУ и 

ВГМУ — базой для проведения экскурсий и практических занятий. Также расположены 

учреждения дополнительного образования и досугово-развлекательного типа: клуб 

«Юность», Дворец культуры железнодорожников, кинотеатр, которые являются базой для 

культурно-эстетического развития гимназистов и проведения внешкольных мероприятий. 

Гимназия тесно сотрудничает с Центром детского творчества, футбольным клубом «Па-

вино», клубом спортивного  бального танца «Данс-Лидер», приморской ассоциацией 

тхэквандо – клубом «Тэгук», музеем им. Арсеньева, Центром изучения боевых и изящных 

искусств Востока (ВГУЭС), Центром развития творчества детей и юношества «Надежда» 

Первореченского района. Совместно с этими учреждениями на базе гимназии организова-

ны для учащихся 1-11 классов кружки и секции различного направления – футбол, театр 

«Дебют», студия «Мода дизайн», оригами, баскетбол, лёгкая атлетика, тхэквандо, карате, 

вокальная группа «Вдохновение», хор старших и младших классов и т.д.,  в которых за-

нимается более 35% учащихся гимназии. Гимназия поддерживает шефские отношения с 

воинской частью №40083, Госнаркоконтролем, детской больницей №3 г. Владивостока. 

Всего в гимназии охват учащихся занятостью в кружках, студиях, клубах на базе гимна-

зии и в учреждениях дополнительного образования составляет 87 %, а только на базе гим-

назии около 35 %.  

Одним из направлений президентской инициативы «Наша новая школа» является со-

хранение здоровья учащихся. В гимназии 2014-2015 учебном году много сделано в обла-

сти создания здоровьесберегающей среды. С точки зрения материально-технической базы: 

установлены пластиковые окна, оборудованы коридоры и рекреации, оптимизировано пи-

тании и оформление столовой.  Проведена  традиционная акция «1 декабря – Всемирный 

день борьбы со СПИДом». В области пропаганды здорового образа жизни установились 

прочные связи с управлением по делам молодежи и общественной организацией «Союз 

тренеров». В гимназии проведена игра по станциям «За здоровый образ жизни»  для 40 

волонтеров гимназии.  Волонтерская группа гимназии заняла 1 место в городском конкур-

се волонтерских групп, волонтеры 7-9 классов заняли первое место в игре Брейн-ринг, по-

священной Всемирному дню отказа от курения, соревнуясь с волонтерами 10-х классов 

других школ города.  

Опыт по профилактической работе и созданию здоровьесберегающей среды  представ-

лялся на Приморском форуме образовательных инициатив, фестивале педагогических ин-

новаций города, для делегации руководителей образовательных учреждений 
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г.Уссурийска. Положительным результатом работы в данном направлении можно считать 

отсутствие зафиксированных приводов  в милицию наших учащихся в течение года по по-

воду употребления алкоголя и ПАВ. 

В гимназии учатся дети микрорайона и города с хорошей учебной мотивацией и спо-

собностями к усвоению учебного материала повышенного уровня, с развитым познава-

тельным интересом. 

Режим работы гимназии с 8.00 до 20.00, выходной воскресенье. 

Общая площадь здания гимназии составляет 9043,7 м
2
, площадь пригимназической 

территории 18 900 м
2
. В гимназии 58 учебных кабинетов: 2 учебные мастерские, для заня-

тий техническим и обслуживающим трудом, кабинеты-лаборатории физики, химии, био-

логии, 2 кабинета основ информатики и вычислительной техники, количество рабочих 

мест 28. Количество персональных ЭВМ в гимназии составляет 65, из них используется в 

учебных целях 54 компьютеров. В 12 учебных кабинетах установлены мультимедийные 

проекторы, 1 переносной проектор и 1 проектор в зале для конференций и заседаний. 42 

компьютера соединены в локальную вычислительную сеть и подключены к сети Интернет 

по выделенной линии. Более 50% компьютерного парка гимназии работают под управле-

нием свободного программного обеспечения. 

 В гимназии есть два оборудованных спортивных зала общей площадью 457 м
2
, хорео-

графический зал, актовый зал. В рамках реализации программы «Спортивный Владиво-

сток» на территории гимназии установлен спортивный комплекс, включающий в себя 

футбольное поле с искусственным покрытием, игровую площадку с тренажерами,  также 

имеется волейбольная площадка,  хоккейная коробка – баскетбольная площадка и теннис-

ный корт. Все это создает условия для занятия спортом и развития системы дополнитель-

ного образования. 

 Для качественной работы учителей в гимназии создан информационный центр, в кото-

ром установлено 4 персональных компьютера, соединённых в локальную сеть гимназии, 

копировальная техника.  

В образовательном учреждении 1 столовая на 100 посадочных мест, общей площадью – 

320,5 м
2
. Охват питанием учащихся составляет 82% - 1086 учащихся, из них бесплатно 

питаются 625 человек: 565 человек – бесплатные завтраки и обеды для учащихся 1-4-ых 

классов, бесплатные обеды для учащихся 5-11-ых классов - 60 человек за счёт бюджета 

города Владивостока. 

 В лицензированном медицинском кабинете, работает фельдшер и детский врач.  Про-

водится регулярный мониторинг состояния здоровья учащихся, своевременная вакцина-

ция, большая просветительская работа, оказывается квалифицированная первая помощь и 

консультация. 

 Охрана внутренних помещений гимназии осуществляется обществом с ограниченной 

ответственностью «ОА Ставрос», а охрана пригимназической территории - обществом с 

ограниченной ответственностью негосударственным частным охранным агентством 

«Русь». Установлена охранно-пожарная сигнализация, дымовые извещатели, внешнее ви-

деонаблюдение. 

С 27 апреля 2009 года функционирует некоммерческая организация «Фонд развития 

гимназии №2 г. Владивостока», целью которого является формирование имущества гим-

назии на основе добровольных взносов, иных, не запрещенных законом поступлений, и 

использование данного имущества   на социальные, благотворительные, культурные обра-

зовательные и иные общественно-полезные цели, направленные на развитие «Гимназия № 

2 г. Владивостока». 

Кадровое обеспечение образовательного процесса в гимназии остаётся стабильным, 

административный состав 7 человек, педагогических работников 92 человека, из них: че-

тыре победителя конкурса в рамках ПНПО «Лучшие учителя России».  

В гимназии 10 «Почетных работников просвещения РФ», 12 учителей награждены 

грамотами Министерства образования РФ, 16 учителей за этот год награждены грамотами 
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Департамента образования и науки Приморского края, 1 кандидат наук, 2 аспиранта, 2 ма-

стера спорта, 3 призера профессионального конкурса «Учитель года», 3 призера конкурса 

профессионального мастерства «Классный классный», финалист городского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года – 2010». 

78% учителей имеют высшую квалификационную категорию. Средний возраст пе-

дагогического коллектива 48 лет, 67% учителей работают в образовании более 20 лет. 

 

3.3. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения адресуемых гимназии образо-

вательных потребностей, социального заказа 

Так как основными заказчиками образовательной услуги, которую предлагает наша 

гимназия, являются родители, то ежегодно проводится опрос родителей об уровне удовле-

творенности образовательной системой гимназии.  Одной из целей анкетирования являет-

ся определить, что родители считают качественным образованием, и по их мнению это: 

 это  школа,  где  дают  прочные  качественные знания, имеет авторитет в районе, го-

роде– 52% родителей; 

 по  окончанию  дети  легко поступают  в  ВУЗы–28%; 

 в  школе  порядок,  дисциплина–53% родителей; 

 в  школе  работают  интеллигентные, квалифицированные педагоги–42% опрошенных 

родителей; 

 в  школе  свои  традиции–26%; 

 в  школе  уважают  личность  ребенка, в ней обеспечивают развитие способностей де-

тей–44% от всех опрошенных родителей; 

 изучается не один, а несколько иностранных языков–42%; 

 занимаются  с  ребятами  не  только  на  уроках,  но  и  после  уроков–24%; 

 в  школе  много  кружков,  секций,  факультативов–44%; 

 дети  учатся  в  красивой  уютной  школе–55%; 

 школа   дает  современное  образование (важен  компонент дисциплин)–40% опро-

шенных родителей. 

 В  связи  с  тем,  что  у  разных  заказчиков  общества  имеются  общие требования  к  

гимназии,  составлен обобщенный  социальный  заказ  к  гимназии: 

1. К содержанию образования 

- качественно новое содержание образования, направленное на развитие целостного чело-

века: его природных особенностей (здоровья, способностей мыслить, чувствовать, дей-

ствовать), его социальных  свойств  (быть  гражданином,  семьянином,  тружеником)  и 

свойств субъекта культуры (свободы, гуманности, духовности, творчества).  При этом 

развитие и природных, и социальных, и культурных начал осуществляется в контексте со-

держания образования, имеющего общечеловеческую, национальную и региональную 

ценность.  

2. К результатам образования 

-  обеспечение получения среднего (полного) образования, которое предоставляет ученику 

возможность овладеть способами интеллектуальной деятельности и навыками творчески 

мыслить, искать, анализировать, приобретать информацию для решения проблем, нахо-

дить нестандартные решения, проявлять инициативу, эффективно сотрудничать с другими 

людьми, конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию на 

протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность себя и своей 

семьи; 

- воспитание свободного гражданина с развитым творческим отношением к миру, чув-

ством личной ответственности, высокой моралью, ориентированного на сохранение цен-

ностей общечеловеческой и национальной культуры. 

3. К технологиям обучения и воспитания 
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- технологии, опирающиеся на развитие личности, формирующие культуру мира, способ-

ность к диалогу с собой и миром, осознание природы и человека в их единстве, отказ от 

авторитарного, мифологического стиля мышления, терпимость, склонность к компромис-

су, уважительное отношение к чужому мнению, иным культурам, ценностям и веровани-

ям. Технологии, направленные на усвоение учащимися содержания учебных программ, 

развитие творческих способностей, развитие интеллектуальных, коммуникативных, ин-

формационных и управленческих  компетенций, формирование критичности мышления.  

4. К работающим педагогам 

- необходимая и достаточная для участия в опытно-экспериментальной, исследователь-

ской работе гимназии подготовка, более высокая, чем в традиционных школах; 

- способность создавать условия для развития творческих способностей учеников, разви-

вать у учеников стремление к творческому восприятию знаний, учить их самостоятельно 

мыслить, самостоятельно формулировать вопросы, полнее реализовывать их потребности, 

повышать мотивацию к изучению предметов поощрять их индивидуальные склонности и 

дарования; 

- способность к постоянному самосовершенствованию, саморазвитию, т. е. целенаправ-

ленным формированием в себе тех качеств, которые необходимы для выполнения профес-

сиональной деятельности, самокритичность, эрудиция и высокая культура труда.  

Главной задачей нашей гимназии должно стать не «вкладывание» в голову ученика 

определенной суммы знаний, а оказание ему помощи в овладении культурными (и выра-

ботанными им самим) способами деятельности, позволяющими школьникам действовать 

с ориентацией на другую позицию (позицию другого человека, социума, предметной об-

ласти). Без овладения этими способами деятельности, отличающими начальную школу от 

основной и старшей, достижение успеха на последующем этапе выбранного человеком 

пути будет невозможно. Это особенно важно в условиях профилизации старшей школы, 

которая ставит подростков перед необходимостью все более ранней жизненной ориента-

ции, что требует от педагогов целенаправленной работы по постепенному переводу ре-

бенка из позиции объекта образовательных стремлений педагогов в позицию субъекта 

своего собственного образования. 

 

3.4. Прогноз тенденций изменения ресурсных возможностей внешней среды гимна-

зии в свете нового социального заказа 

 В связи с выполнением нового социального заказав гимназии открываются широкие 

возможности: 

 поддержки дружественных, партнёрских отношений с представительствами государств, 

расположенных на территории Приморского края; 

 развития в гимназии современной информационно-насыщенной образовательной среды 

с широким применением новых, в том числе информационно-коммуникационных техно-

логий, обеспечивающих качественные изменения в организации и содержании педагоги-

ческого процесса, а также в характере результатов обучения; 

 повышения квалификации педагогов гимназии в области применения современных об-

разовательных технологий, включая информационно-коммуникационные;  

 развития системы урочной и внеурочной деятельности, организации учебно-

познавательных туров для учащихся, языковых профильных лагерей,  смен; 

 привлечения высококвалифицированных преподавателей – носителей языков, препода-

ваемых в гимназии (китайского, японского, корейского, французского, немецкого, вьет-

намского, хинди); 

 использования различных моделей предпрофильной и профильной подготовки уча-

щихся на основе оптимального сочетания качественного уровня гимназического образо-

вания с широким спектром дополнительного образования в эмоционально комфортной 

воспитывающей среде; 
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 продолжения работы по формированию имиджа гимназии как образовательного учре-

ждения высокой педагогической культуры, отвечающего высоким современным требова-

ниям;  

 осуществления необходимых мероприятий для создания во всех подразделениях гим-

назии условий, обеспечивающих эффективное использование современных информаци-

онно-коммуникационных технологий с целью достижения нового качества образования на 

всех этапах обучения; 

  внедрения электронных форм отчетности в образовательную деятельность через прак-

тическое использование систем электронных журналов и дневников, что должно обеспе-

чить рост качества и повышение эффективности системы образования гимназии; 

 создания медиацентра на базе библиотеки гимназии, состоящего из системы средств 

массовой информации: пресс-центра, школьного телевидения, радио, школьного сайта, с 

целью предоставления возможности для учеников максимального раскрыть свой творче-

ский потенциал, проявить себя индивидуально или в группе, применить свои знания на 

практике, принести пользу, показать публично достигнутый результат; 

 обеспечения лицензионными программными продуктами, цифровыми образователь-

ными ресурсами и т.д.; 

 организации автоматизированного места учителя, наличие которых позволяет каждому 

учителю воспользоваться не только своими разработками, но и дидактическим материа-

лом, ЦОР и методическим опытом, накопленным всеми учителями, организовать учебно-

воспитательный процесс в режиме on-lain, оптимизация рабочего времени учителя; 

 реализации телекоммуникационного проекта «Школа без границ», который предпола-

гает создание образовательного пространства, через организацию переписки с учащимися 

разных стран, проведение телемостов, форумов, телеконференций, вебминаров и т.д.; 

 создания на базе гимназии  ресурсного центра по работе с учащимися, с целью вовле-

чения их в исследовательскую, проектную, интеллектуальную, творческую, познаватель-

ную деятельность; 

 совершенствования форм и методов системы эффективного воспитания, способствую-

щие приобщению учащихся к опыту созидательной деятельности на благо общества; 

 улучшения материально-технической базы гимназии и оформления учебных про-

странств (кабинетов, рекреаций, залов); 

 приобретения специального оборудования для организации локальной сети гимназии, 

не ограниченного выхода в сеть Интернет; 

 оснащения кабинетов иностранного языка лингофонным оборудованием; 

 расширения сферы дополнительного образования для наиболее полного раскрытия  ин-

дивидуальных творческих  возможностей всех обучающихся в связи с переходом на 

ФГОС второго поколения; 

 организации работы по поиску региональных, общероссийских и международных ин-

теллектуально-творческих проектов и грантов с целью расширения круга образователь-

ных возможностей для участников образовательного процесса (учеников и педагогов); 

 проведения различных вариантов совместных акций, мероприятий и долгосрочных 

проектов с образовательными, культурно-досуговыми организациями и социальными 

партнерами (реальными и потенциальными) для  повышения инвестиционной привлека-

тельности гимназии и расширения социального партнерства. 

Таким образом, выполнение социального заказа требует не только кадровых, нормативно-

правовых, материально-технических ресурсов, но в первую очередь – финансовых, при 

наличии которых возможно решение большинства проблем, существующих в гимназии. 
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3.5. Анализ и оценка достижения передового опыта, конкурентных преимуществ 

гимназии за период, предшествовавший нынешнему инновационному циклу разви-

тия 

В 2015 году гимназии исполнилось 25 лет, за это время гимназия вошла в число лучших 

инновационных учреждений края, имеет такие звания как «Школа века» (2000 год), 

«Школа высшей категории» (2005 год), «Школа XXI века» (2005 год).  

Результаты инновационных преобразований в гимназии за период 2011-2016 годы отме-

чены наградами: 
2011, 2013, 2016  годы – победитель  конкурса муниципальных учреждений, внедряющих инно-

вационные программы; 

2012, 2013, 2014, 2015 годы – победитель муниципального конкурса на лучшую организацию 

работы по благоустройству школьной территории; 

2013 год – победитель муниципального конкурса воспитательных программ и призер региональ-

ного конкурса; 

2014, 2015 годы  – призер муниципального конкурса по военно-патриотическому воспитанию; 

2016 год – лауреат конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений на получение 

гранта главы города Владивостока. 

2016 год  –  победитель краевого конкурса проектов в сфере реализации государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации на территории Приморского края  

 Успешность реализации образовательной программы определяется победами учителей 

и учеников гимназии в различных конкурсах, проектах, олимпиадах, фестивалях, каче-

ством обученности учеников и степенью их социализации. 

В процессе работы достигнуты следующие результаты: 

1. Разработана и реализуется концепция непрерывного языкового образования и развития 

поликультурной личности, поэтапная реализация которой решает проблему всестороннего 

развития личности и её социальную адаптацию. 

2. Гимназия активно включена в процесс международного сотрудничества с учебными 

учреждениями стран АТР, Франции. Традиционным стало принятие делегаций из США, 

Кореи, Китая, Японии, Вьетнама, Таиланда. Гимназия приняла участие в I международ-

ном фестивале детей стран АТР «Дружат дети на планете».Налажены связи со школами-

побратимами в Корее. 

3. В гимназии действует научное общество гимназистов «Университет мыслителей», цель 

работы которого «создание модели научного поиска в школьных условиях, передача уча-

щимся инициативы в организации процесса своего познания». Традиционной в гимназии 

стала Декада Наук,  которая подводит итоги научно-исследовательской работы учителей и 

гимназистов. 

4. В течение 6 лет на базе гимназии проводится городская научно-исследовательская 

конференция школьников «Диалог народов – диалог культур. 

5. Осуществлен переход на предпрофильную подготовку и профильное обучение. Наибо-

лее востребованными являются следующие профили: социально-гуманитарный, информа-

ционно-технологический, филологический, социально-экономический профили обучения.  

6. Выстроена система сотрудничества с ДВФУ, ВГУЭС, Восточным институтом ДВФУ, 

Институтом Конфуция ДВФУ, Международным институтом ДВФУ, Корейским центром 

Дальрыбвтуза, центром «Абитуриент» ВГУЭС, Российским Университетом дружбы наро-

дов (РУДН), по реализации концепции непрерывного языкового развития и профильной 

ориентации учащихся.  

7. Качественно усовершенствована система психолого-педагогической поддержки на эта-

пе «вхождении» учащихся в старшую профильную школу. 

8. Полученное оборудование в рамках ПНПО позволило широко использовать информа-

ционно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, что повысило плот-

ность и эффективность проведения уроков, освободило учителя от «рутинной» работы, 

усилило привлекательность подачи учебного материала, осуществило глубокую диффе-

ренциацию всех видов заданий. 
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9. Ежегодно улучшается состояние материально-технической базы гимназии. Заменены 

старые оконные блоки на пластиковые в 80 % учебных кабинетах, осуществляется плано-

мерная замена окон в холлах гимназии, актовом зале, большом спортивном зале, хорео-

графии, административных кабинетах, учительской, установлены скамейки для посетите-

лей и учащихся гимназии, разработаны и изготовлены информационные стенды, сделан 

капитальный ремонт в актовом зале, установлены стационарные проекторы и экраны в 

конференц-зале и актовом зале, осуществляется замена оборудования на пищеблоке сто-

ловой, приобретается оборудование для занятий спортом и оздоровления учащихся и пе-

дагогов и т.д. 

10. Принятая в 2009-2010 учебном году система воспитательной работы, в основу кото-

рой положена работа по пяти возрастным воспитательным программам: учебно-

исследовательская деятельность; творчество, досуг, общение; нравственно-

патриотическое воспитание; воспитание навыков здорового образа жизни; экологическое 

и трудовое воспитание, создана некоммерческая общественная организация «Фонд разви-

тия гимназии», продолжает успешно реализовываться. 

11. Организован родительский лекторий  с целью повышения педагогической, психоло-

гической, валеологической и правовой компетенции родителей, знакомства родителей с 

работой гимназии в различных направлениях, привлечение родителей к проблемам их де-

тей и гимназии.Традиционными праздниками являются: «День рождения гимназии», «Во-

сточный Новый год», церемония награждения победителей конкурсов, конференций, 

спортивных соревнований  «Лидер» и церемония награждения победителей, призёров 

олимпиад «Созвездие»,  проект «Рейтинг класса». 

12.  Высокая вовлечённость учащихся в учебно-исследовательскую, творческую, позна-

вательную деятельность. Возросло количество призеров и победителей, городских и крае-

вых олимпиад с 10 в 2014-2015 уч. году до 14 в 2013-2014 уч. году (из них краевых 5). За  

последние три года учащиеся гимназии активно участвуют во Всероссийских и Междуна-

родных конкурсах и олимпиадах:  «Кенгуру», «КИТ», «Английский бульдог», «Золотое 

руно», «Русский медвежонок», Международная олимпиада по основам наук. В 2011-2012 

учебном году 764 участия, в 2012-2013 году – 1786 участий в конкурсах, а за I полугодие 

2014-2015 года – 1800 участий.  

13. Повысилось качество знаний учащихся с 60 % в 2013-2014 учебном году до 62,7% в 

2014-2015 учебном году. 

14. Выпускники гимназии конкурентоспособны, т.к. большая их часть поступает на бюд-

жетной основе в лучшие вузы края, страны. От 75%  до 85% выпускников гимназии посту-

пают на бюджетные места. 

15. Учащиеся гимназии №2 постоянно занимают призовые места в творческих, спортивных 

соревнованиях и конкурсах.  

16. В гимназии сложилась система дополнительного образования, представленная22 

кружками различного направления.  

 Эффективность научно-методической и опытно-экспериментальной работы педагогиче-

ского коллектива гимназии подтверждается следующими фактами: 

-  Отмечена позитивная тенденция степени включенности гимназистов в самостоятельную ис-

следовательскую деятельность (в рамках предметных кафедр и творческих мастерских), ито-

ги - материалы научных конференций школьников, традиционных мероприятий, Дней наук; 

- Мониторинговые исследования показали устойчивую положительную мотивацию   к   уче-

нию,   положительное   эмоциональное   отношение  к школьным предметам в гимназии у 

92% гимназистов; 

- Обобщение результатов диагностики профессиональных склонностей учащихся 9 классов за 

последние 3 года показывает, что наиболее популярными и престижными, с точки зрения 

учащихся, являются профессии: юрист, переводчик, экономист, специалист гостиничного 

и туристического бизнеса, большой интерес появляется к техническим специальностям со 

знанием иностранных языков, бизнесмен (предприниматель).  
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- 100% учителей гимназии вовлечены в научно-методическую, научно-исследовательскую ра-

боту в составе творческих, проблемных групп кафедр, лабораторий. 

 Все вышеперечисленные показатели свидетельствуют о выполнении поставленных за-

дач, способствующих формированию благоприятных, психологически-комфортных, педа-

гогически оправданных условий для самовыражения и саморазвития всех участников об-

разовательного процесса.  

 Программа, принятая в период с 2011 по 2016 год, практически выполнена. В результа-

те чего: 

1. Неизменной осталась концептуальная основа образовательного учреждения – создание 

интегрированного гуманитарного образовательного пространства в виде комплекса усло-

вий и потенциалов развития личности современного школьника-гимназиста. 

2. Разработана концепция, нормативно-правовая база  и созданы условия  функциониро-

вания и развития образовательного учреждения, в которой реализуются образовательные 

программы начального общего образования, основного общего, среднего (полного) обще-

го образования с дополнительной подготовкой по профильным предметам и программы 

дополнительного образования. 

3. Разработана и внедряется оптимальная структура эффективного управления образова-

тельным учреждением (цикличность динамики управления гимназией). 

4. Сохранена и получила дальнейшее развитие эмоционально комфортная воспитываю-

щая среда. Разработаны  и успешно  реализуются с учетом возраста учащихся и современ-

ных требований  к организации педагогического процесса проекты  создания и сохранения 

образовательного пространства на всех ступенях обучения. 

5. Создан стабильный, высокопрофессиональный коллектив учителей, педагогов допол-

нительного образования, специалистов психолого-педагогической службы, способных на 

современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения в соответствии с 

приоритетными направлениями развития образовательной системы Российской Федера-

ции. 

6. Гимназия востребована родителями и учащимися города, в гимназии достаточная 

наполняемость, ежегодно открываются по 4-5 первых и по 3-4 десятых класса, опросы ро-

дителей и учащихся показывают высокую степень удовлетворенности качеством оказыва-

емых образовательных услуг, уровнем требований к  учащимся, стилем взаимоотношений 

«учитель-ученик-родитель», перспективами развития образовательного учреждения, 

определенными руководством гимназии. 

 На основании проведенного анализа деятельности гимназии с 2011 по 2016 учебные 

года можно сделать вывод, что педагогический коллектив готов выйти на решение новых 

задач. С этой целью в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия №2 г.Владивостока» разработана новая Программа развития. 

 

3.6. Анализ и оценка инновационной обстановки, инновационного потенциала кол-

лектива, потенциальных точек роста 

 Анализ работы педагогического коллектива гимназии подтверждает факт переориента-

ции большинства учителей гимназии из учителей-информаторов, трансляторов в специали-

стов, дающих способы понимания картины мира, способы познания себя и окружающих, 

перехода от репродуктивного обучения к деятельностному, способных осуществлять сопро-

вождение учащихся в ходе обучения и воспитания. Предпочтение отдается активным, диа-

логовым формам организации образовательного процесса. При этом акцент делается 

напредоставление ученику возможности овладеть способами интеллектуальной деятель-

ности и навыками творчески мыслить, искать, анализировать, приобретать информацию 

для решения проблем, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, эффек-

тивно сотрудничать с другими людьми, конструировать и осуществлять собственную об-

разовательную траекторию, а также  воспитание свободного гражданина с развитым твор-
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ческим отношением к миру, чувством личной ответственности, высокой моралью, ориен-

тированного на сохранение ценностей общечеловеческой и национальной культуры. 

 Видна тенденция развития уже на этом этапе: если в предыдущих учебных годах учи-

теля более нуждались в повышении общетеоретического уровня и выбирали в основном 

монологовые формы работы методического объединения (консультации, семинары, обзоры 

литературы), то в 2016 году задача изменилась - усилилась практическая  направленность 

методической работы: учителя работают, реализуя теоретические посылки и практические 

результаты открытых уроков своих коллег, результаты мониторингов инноваций своих 

собственных уроков, учась этому через методическую работу -тренинги, анализы и самоана-

лизы уроков, проигрывание ситуаций в форме деловой игры, работу в творческих проблем-

ных группах, самообразование, обучение через сетевые сообщества учителей страны, вклю-

чённость в исследовательскую деятельность, дистанционное образование и пр. 

 Таким образом, можно заметить, в результате 100% включённости педагогов гимназии в 

методическую  работу, есть необходимые и достаточные условия для продолжения научно- 

исследовательской и опытно-экспериментальной  работы учителей и реализации задач инно-

вационных преобразований в развитии гимназии. 

 Проведено анкетирование учителей гимназии  с целью диагностики восприимчивости 

педагогов к новому, инновациям. По результатам диагностики установлен уровень вос-

приимчивости педагогического коллектива к новшествам: 

Название  кафедры Коэффициент 

Уровень восприимчивости пе-

дагогов к инновациям (среднее 

значение) 

Кафедра начального образования 0,88 оптимальный 

Гуманитарная кафедра 0,81 допустимый 

Кафедра предметов естественно-

научного цикла 
0,89 оптимальный 

Кафедра предметов эстетического 

цикла 
0,78 допустимый 

Кафедра физического воспитания 

и гражданской обороны 
0,72 допустимый 

Кафедра классных руководителей 0,86 оптимальный 

 

Таким образом, отмечается оптимальный уровень восприимчивости педагогиче-

ского коллектива к новшествам, инновациям, нововведениям, но в связи с тем, что сред-

ний возраст коллектива 48 лет, и количество молодых педагогов не увеличивается, 

наблюдается достаточно высокая сопротивляемость введению нового у 17% педагогов 

гимназии. 

 Потенциальные точки роста в гимназии обусловлены, на наш взгляд, следующим фак-

торами: 

 Сохранение вариативности образования на средней и старшей ступени обучения, как 

своеобразного поля выбора, вне которого говорить о каком бы то ни было творчестве бес-

смысленно. Создание поля выбора на основе диагностики и мониторинга образовательных 

потребностей участников образовательного процесса; 

 Гибкость и мобильность организационных структур, позволяющих своевременно реаги-

ровать на меняющуюся социально-педагогическую ситуацию, внося необходимые корректи-

вы в УВП.  

 Грамотные, подготовленные педагогические кадры, имеющие вкус к исследовательской 

инновационной деятельности;  

 Наличие материальных и финансовых резервных ресурсов, позволяющих на деле реализо-

вать инновационные проекты: частичная поддержка образовательных инициатив педагогов 
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гимназии муниципальными органами образования; действующие локальные акты гимна-

зии, целевые программы РФ, дальнего Востока и г.Владивостока; 

 Наличие ясной концепции и программы развития. 

 

3.7. Проблемно-ориентированный анализ состояния гимназии, описание ключевых 

проблем гимназии и их причин 

Внутренние (гимназические) условия и анализ результатов реализации программы 

развития 2011-2016 гг., как и внешние, носят противоречивый характер. Наиболее суще-

ственные противоречия проявляются в том, что 

С одной стороны: 

1. В гимназии усилиями педагогического коллектива при поддержке Попечительского 

совета родителей и муниципальных органов управления образованием созданы и поддержи-

ваются благоприятные условия для организации современного процесса обучения и разви-

тия: 

2. Гимназия, практически, полностью укомплектована достаточно квалифицированными 

кадрами, которые при необходимой материальной поддержке способны решать важные 

для образовательной политики города и страны задачи. 

3. Работа научно-методического совета гимназии и педагогического коллектива привела 

к единому пониманию гимназического образования как универсального в своей основе, ко-

торое предоставляет ученику возможность овладеть способами интеллектуальной деятель-

ности и языками; способность к быстрой профилизации, адаптации к дальнейшей жизни в 

быстроменяющихся социально-экономических условиях современной жизни. 

4. Сложилась стабильная по кадровому составу и своему месту в педагогическом кол-

лективе социально-психологическая служба. Психологическое обеспечение функциониро-

вания гимназии включает в себя: диагностику готовности к обучению в гимназии, оптимиза-

цию и контроль адаптационного периода вновь принятых учащихся, отслеживание     про-

цесса     развития     учащихся,      профессиональное консультирование учащихся, педагогов 

и родителей, сопровождение опытно-экспериментальной и научно-исследовательской дея-

тельности педагогов и учащихся. 

5. К настоящему времени в гимназии №2 г. Владивостока успешно реализуется концепция 

развития поликультурной личности, в соответствии с которой изучение английского языка 

начинается со второго класса, в 5 классе - вводится второй иностранный язык. 

6. Улучшается состояние материально-технической базы гимназии. 

7. В рамках реализации комплексно-целевой программы «Диагностика и развитие одарён-

ности и исследовательской деятельности» создана и реализована на практике такая модель 

организации творческой и исследовательской деятельности учащихся как учебная творче-

ская мастерская, которая позволяет решать в комплексе задачи подготовки учащихся не толь-

ко на повышенном уровне, но и с максимально гибкими возможностями их развития. 

8. Реализуется предпрофильная подготовка учащихся 8-9 классов. 

9. Организовано профильное обучение на старшей ступени обучения: социально-

экономический, социально-гуманитарный, филологический профили. 

С другой стороны: 

1. Осознается необходимость решения проблемы формирования содержания гимназиче-

ского (универсального) инварианта, поиск возможностей (содержательных, организаци-

онных, кадровых) совмещения его с предметной профилизацией в старшей школе, перехо-

дом на ФГОС нового поколения. 

2. В  настоящий момент некоторые элементы единого информационного пространства 

гимназии созданы или находятся на стадии внедрения – сайт гимназии требует модерни-

зации в свете новых требований, информационная система автоматизации школы 

«1С:Хронограф. Школа», система поддержки образовательного процесса, банк электрон-

ных образовательных ресурсов, базы данных абитуриентов и учащихся гимназии. 

3. Необходимо наличие в школе специалистов, таких как системный администратор, ин-
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женер по обслуживанию техники, методист по информационным технологиям, замести-

тель директора по информатизации.  

4. Необходимо изменение методологических подходов в изучении языков: ориентация 

учащихся не столько на получение знаний о странах изучаемых языков (объемы усвоения 

его объективно ограничены), сколько на адекватное восприятие и желание понять соседние 

культуры, на уважение, терпимость и интерес. 

5. В современных условиях жизни семьи,  общества актуальным является  создание усло-

вий для социально-эмоционального развития ребенка, формирования его социальной ком-

петентности, вхождения в культурное пространство региона, страны, мира. 

6. Одна из проблем при создании единого информационного пространства школы – это 

привлечение всего педагогического коллектива к активному использованию этого про-

странства и наполнению его контентом,  полезным для всех участников образовательного 

процесса. 

7. Необходимым остается обеспечение преемственности программ начального и среднего 

школьного образования в полном объеме и в соответствии с новыми государственными 

образовательными стандартами. 

8. Реализация профильного обучение на старшей ступени обучения требует нового науч-

но-методического обеспечения образовательного процесса, расширения форм организа-

ции профильного обучения, в том числе посредством дистанционного обучения и органи-

зации сетевого взаимодействия образовательных учреждений разных типов и видов, а 

также  повышения профессиональной готовности педагогов к работе в профильной школе. 

9. Быстрое развитие информационных и коммуникационных технологий и широкое 

внедрение их в повседневную жизнь делает более жесткими требования к непрерывному 

массовому повышению квалификации педагогических работников в области информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

10. Необходимость обеспечения доступности качественного образования всем категориям 

граждан требует развития новых форм организации обучения, в том числе дистанционно-

го. Внедрение этой формы обучения позволит повысить доступность качественного обра-

зования детям с ограниченными возможностями здоровья,  обеспечит дополнительные 

возможности для обучения  одаренных детей. 

11. Необходима разработка технологий обучения одаренных детей, позволяющая им по-

лучить качественное образование сверх базового государственного образовательного 

стандарта, развить лидерские качества и творческие способности. Необходимо создать  

условия для  проявления их творческих  способностей и  лидерских качеств. 

12. Одной из ключевых остается  проблема воспитания гражданственности и патриотизма 

у подрастающего поколения. 

Этап ранжирования несоответствий, выявленных в ходе анализа, дает нам возмож-

ность сформулировать следующие проблемы: 

1. Проблема отбора нового содержания гимназического образования и 

его методического обеспечения, отбора и внедрения эффективных образовательных техно-

логий, создания единого инновационного пространства в гимназии. 

2. Проблема улучшения материально-технической базы гимназии и развития инфраструк-

туры. 

3. Проблема создания здоровьесберегающей среды и сохранение физического и психоло-

гического здоровья участников образовательного процесса. 

4. Проблема мотивации педагогического коллектива на преобразование собственной пе-

дагогической деятельности, в свете новых тенденций в развитии образования, привлече-

ния молодых высококвалифицированных кадров. 

5. Проблема создания  условий для развития поликультурной, конкурентноспособной, 

свободной, мыслящей, деятельной, социально-адаптированной личности, в процессе обу-

чения и воспитания. 

6. Проблема обучения одаренных детей.  
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7. Проблема эффективной системы управления в новых условиях.  

 

4.Концепция программы развития 

 

4.1. Миссия гимназии 

Миссия муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №2 

г.Владивостока» состоит в том, чтобы разработать и создать комплекс условий для разви-

тия социально-адаптированной поликультурной личности гимназиста,  конкурентоспо-

собного в современном информационно-насыщенном обществе. 

 

4.2. Основные концептуальные идеи 

Реализация программы развития гимназии предполагает целенаправленную координа-

цию действий: 

 учителей, родителей и детей – главных участников образовательного процесса; 

 работников системы образования, которые берут на себя профессиональную и граж-

данскую ответственность за уровень и качество образования; 

 представителей региональной власти, других сфер общественности, заинтересованных 

в развитии школы. 

 Настоящая концепция строится на следующих ценностных основаниях: 

 человек – мерило всех вещей и процессов; 

 творчество – прирожденная человеческая потребность и способность, истинно челове-

ческий способ существования; 

 качественное образование – гарант личностного и профессионального самоосуществ-

ления человека. 

 На основании анализа реализации Программы развития гимназии 2007-2011гг., про-

блемно-ориентировочного анализа состояния гимназии, богатого опыта, накопленного пе-

дагогическим коллективом, нормативных документов министерства образования РФ, 

Устава гимназии, современной педагогической науки и в соответствии с запросами со-

временного общества определились следующие концептуальные идеи Программы разви-

тия на 2015-2019 годы: 

1. Гимназия – инновационное образовательное учреждение. Организация образова-

тельного процесса  осуществляется (включающего в себя обучение, воспитание и разви-

тие) на научной основе.  

2. Гимназия – это качественное гуманитарное образование и высококвалифицирован-

ные педагоги. 

3. Гимназия – открытая поликультурная информационная образовательная среда.  

4. Гимназия – это единое интегрированного гуманитарного образовательное простран-

ство. 

5. Гимназия – это система условий для ранней диагностики и развития одарённости, 

выстраивания индивидуальной траектория развития для каждого ученика. 

6. Гимназия – это современная инфраструктура, способствующая сохранению психоло-

гического, морального, физического здоровья учеников и учителей. 

7. Гимназия – это конкурентноспособное образовательное учреждение. 

8. Гимназия – это открытая, эффективная система управления  гимназии на основе де-

мократических принципов. Родители, учащиеся, учителя – субъекты управления. 

 

4.3. Цели и задачи программы развития 

Цель Программы развития гимназии - создание единого инновационного  образова-

тельного пространства на основе использования новых технологий в обучении и воспита-

нии за счет усовершенствования традиционных технологических решений и образова-
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тельных проектов, разработки новых моделей образовательного процесса, адекватных со-

временным условиям для развития личности учащегося. 

 

Задачи Программы развития гимназии:  

 Обеспечить условия перехода гимназии на новые федеральное образовательные 

стандарты, сохранить высокое качество обучения на основе внедрения новых образова-

тельных технологий. 

 Продолжить развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-

методического) обеспечения образовательного процесса. 

 Создание поля деятельности, в котором все учащиеся могли проявить свою одарен-

ность. 

 Продолжить развитие информатизации образования гимназии. 

 Совершенствовать воспитательную систему муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Гимназии №2 г.Владивостока», ориентированную  на твор-

ческое сотрудничество и преобразующую совместную деятельность учителя – ученика – 

родителей – социальной среды.   

 Продолжить работу по сохранению здоровья учащихся и педагогов и пропаганде 

здорового образа жизни. 

 Совершенствовать систему управления гимназией на основе принципов обществен-

но-административного управления и с использование информационно-коммуникативных 

технологий. 

 

4.4. Организационно-педагогические условия реализации концептуальных идей про-

граммы развития 

Основными принципами реализации гимназического образования являются: 

1. Принцип толерантности - основополагающий принцип воспитания, подразумевающий 
не только терпимое отношение к людям разных национальностей, но и уважительное отно-
шение к национальным традициям, культуре, религиозным взглядам людей разных стран и 
национальностей. 
2. Принцип гуманизации образования - основополагающий принцип деятельности, 
предусматривающий переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете их 
человекообразующих функций. 
3. Принцип развивающего обучения - развивающее обучение в гимназии опирается на 
зону ближайшего развития ребенка и способствует ускорению развития. 
4. Принцип индивидуализации - принцип, подразумевающий всесторонний и всеобъем-
лющий учет уровня развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе 
индивидуальных программ развития и обучения. 
5. Принцип дифференциации обучения - принцип, который обеспечивается такой струк-
турой гимназии, при которой всецело учитываются индивидуальные способности учащихся и 
формируются группы для их совместного обучения и развития. 
6. Принцип гуманитаризации образования - гуманитаризация образования способству-
ет формированию у учащихся многоплановой, целостной и динамичной картины духовного 
развития человечества. 
7. Принцип целостности образования - под целостностью образования понимается един-
ство процессов развития, обучения, воспитания учащихся, адекватность педагогических 
технологий задачам обучения. 
8. Принцип непрерывности - подразумевающий организацию целостной системы обра-
зования с 1 по 11 класс, при быстрых изменениях требований к объему знаний современного 
человека, этот принцип формирует необходимые самостоятельные навыки, мотивацию про-
должения образования. 
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9. Принцип обновления содержания и методов обучения - использование эффективных 
образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, внедре-
ние в практику инноваций. 
10. Принцип природосообразности - соответствие содержание и форм обучения возрастным 
особенностям учащихся, построение образовательного процесса на основе психолого-
педагогических рекомендаций и диагностик. 
 Основополагающие педагогические законы гимназии — уважение к личности учени-
ка, стремление оказать любую поддержку ученику, развивая его способности, демократиче-
ский стиль в организации образовательного процесса. 
 Требования к организаторам педагогического процесса: 

 Учитель гимназии – это личность в профессии 

являющаяся: 

 носителем гуманитарных ценностей; 

 распространителем и продолжателем культурных традиций; 

 внутренне мотивированная на работу в системе «человек - человек», на непрерывное 

личностное и профессиональное саморазвитие, на оптимальное совмещение учительской 

и исследовательской деятельности,  

способная: 

 реализовывать личностно-ориентированный подход к обучению; 

 интегрировать междисциплинарные знания; 

 владеть собой как основным средством профессиональной деятельности; 

 минимизировать проявления личностно-профессиональных деформаций; 

 продуктивно преодолевать кризисные ситуации (превращать кризисные ситуации в 

ситуации личностно-профессионального роста); 

 осуществлять здоровьесберегающий образовательный процесс; 

 обладающая: 

 духовно-нравственными качествами; 

 внутренними нравственными регулятивами поведения, отношений, 

деятельности; 

 социальной, научной, преподавательской, коммуникативной, информационной, ауто-

психологической компетенциями; 

 высоким уровнем методической культуры; 

 гибкостью и креативностью мышления и поведения; 

проявляющая: 

 широту кругозора; 

 высокий уровень культуры; 

 толерантность к носителям иных культур, способность к жизни в 

поликультурном обществе; 

 гражданскую и профессионально-педагогическую позицию; 

 лингвистическую грамотность и языковую компетентность; 

готовая:  

 принимать оптимальные профессионально-педагогические решения, 

как в стандартных, так и в нестандартных ситуациях; 

 поддерживать ученические инициативы; 

стремящаяся: 

 к профессиональному сотрудничеству с коллегами; 

 к карьерному росту.  

Образовательное пространство гимназии призвано обеспечить учащимся: 

 условия для общего развития;  
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 сформированность ключевых компетенций, достаточных для успешной адаптации к 

самостоятельной жизни в современных условиях;  

 полное среднее образование;  

 платные образовательные услуги: 

 дополнительное образование;  

 высокий уровень духовной культуры;  

 реализацию индивидуальных способностей в рамках альтернативных образователь-

ных программ;  

 атмосферу психологического комфорта, сохранение и по возможности улучшение 

психологического и физического здоровья;  

 широкие возможности для развития творческих и иных способностей не только во 

внеурочное время, но и в процессе обучения. 

Родителям: 

 возрождение лучших традиций семейного воспитания; 

 заботу о здоровом образе жизни детей в школе;  

 консультации в рамках социально-психологической службы семьи; 

 полную информацию о целях и программах обучения и воспитания, о ходе и резуль-

татах образования детей; 

  поддержку талантливым детям. 

Учителям:  

 условия для творческого роста, интенсивного духовного развития;  

 свободу выбора программ, средств, форм и методов обучения и воспитания при обес-

печении стандарта образования;  

 благоприятный психологический микроклимат в коллективе школы; 

 социальную защиту и охрану здоровья; 

 материальное стимулирование творчески работающих учителей;  

 методическую помощь молодым учителям. 

Обществу: 

 высокий уровень духовной культуры учащихся;  

 высокий уровень общеобразовательной подготовки учащихся (качества рбразования);  

 формирование у учащихся системы ценностей и иерархии потребностей, обеспечива-

ющих социально приемлемые поступки и способы поведения. 

 

5.Стратегия и тактика программы развития 

5.1.Этапы развития 

1 этап: Аналитико-диагностический (2017-2018 г.) 

Цель:  

1. Определить уровень функционирования и развития основных направлений деятельно-

сти гимназии и соотнести их с  тенденциями образовательной политики государства и за-

просами общества. 

2. Проанализировать уровень профессиональной компетентности педагогических кадров 

и инновационного потенциала гимназии, определить перечень   проблем. 

3. Проанализировать результаты ЕГЭ, соотнести их с результатами итоговой аттестации, 

выявить проблемы повышения качества знаний учащихся и содержания образования на 

данном этапе. 

4. Проанализировать уровень личностного роста и развития гимназистов и выявить про-

блемы воспитательной системы гимназии. 

5. Проанализировать конкурентноспособность выпускников гимназии и результативность 

участия гимназистов  в предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкур-
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сах, турнирах конференциях и сформулировать проблемы системы работы с одаренными 

детьми. 

6. Провести анализ состояния инфраструктуры гимназии и определить направления ее 

развития. 

7. Провести глубокий анализ тенденций сохранения здоровья участников образовательно-

го процесса и определить проблемы совершенствования здоровьесберегающей среды в 

гимназии.  

Планируемый результат: Объективный анализ актуального состояния гимназии и оценка 

инновационного потенциала; выявление проблем и противоречий, оценка ресурсов и то-

чек развития. 

2 этап: Стратегический (2018 г.) 

Цель:  

1. Проблематизация и концептуализация результатов проведенных исследований. 

2. Программирование инновационных изменений в гимназии. 

3. Систематизация  и  координация деятельности (всех необходимых для реализации по-

ставленных целей) служб.  

4. Подготовка нормативно-правовой базы, необходимой для внедрения инновационных 

процессов. 

Планируемый результат: планирование стратегии действий и определение желаемого бу-

дущего, результата; подготовка нормативно-правовой базы и определение системы управ-

ления инновационными изменениями. 

3 этап: Тактический  (2018 г.) 

Цель: 

1. Создание творческих групп по основным направлениям реализации программы разви-

тия гимназии. 

2. Разработка подпрограмм программы развития и механизмов их реализации. 

3. Формирование мониторинга результативности внедрения программы. 

Планируемый результат: отбор форм, методов и технологий реализации программы, со-

здание творческих групп, утверждение комплексно-целевых программ по основным 

направления реализации программы; утверждение системы мониторинга и оценки успеш-

ности реализации Программы.  

4 этап: Деятельностный (2019 -2020 гг.) 

Цель:Поэтапное внедрение программы развития, корректировка замысла проектов: 

1. Реализация всех компонентов  программы. 

2. Координация деятельности педагогов  и служб гимназии в рамках решения задач про-

граммы: 

3. Реализация инновационных преобразований. 

4. Мониторинг результативности и эффективности реализации программы. 

5. Своевременная коррекция. 

6. Управление системой. 

7. Ресурсное обеспечение. 

Планируемый результат:внедрение инновационных изменений, реализация основных 

направлений программы; переход образовательной системы гимназии на качествнно но-

вый уровень на основе высокого уровня информатизации образовательного процесса и си-

стемы управления гимназии, системы индивидуального подхода к одаренным детям, каче-

ственно нового статуса высоко квалифицированного учителя; завершение перехода на 

ФГОС в начальной школе и готовность к переходу на ФГОС в основной школе.   

 

5 этап: Обобщающий (коррекционный) этап (2020 г.) 

Цель: 

1. Мониторинг результатов программы развития, определение положительных тенден-

ций реализации программы, выявление проблем и анализ причин их возникновения. 
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2. Разработка методических рекомендаций, обобщение педагогического опыта. 

3. Тиражирования позитивного опыта. 

4. Проектирование дальнейшего развития инновационной деятельности с  учетом анали-

за и наработок полученных в реализации программы развития. 

5. Разработка новой системы и создание условий для её реализации 

Планируемый результат: оценка успешности и полноты реализации программы, оцен-

ка результатов программы, выявление позитивного опыта и его тиражирование (семина-

ры, круглые столы, научно-практическая конференция учителей 2020 года и «Ярмарка пе-

дагогических идей»); выявление проблем и разработка преемственной Программы разви-

тия на следующий период. 

 

5.2.Научно-методическое обеспечение программы развития 

В рамках программы развития организация научно-методического обеспечения реали-

зуется через следующие направления: 

I. Моделирование деятельности гимназии: 

 анализ проблем жизнедеятельности гимназии; 

 определение наличия  возможностей в области инновационных преобразований; 

 помощь в планировании и организации процесса разработки инновационных про-

грамм;   

 сбор и накопление информации о значимых для программы инноваций; 

 координация взаимодействия представителей всех служб и подразделений, обеспечи-

вающих   развитие гимназии; 

 разработка методических документов. 

II. Реализация целей: 

 помощь в создании и организации работы структур, обеспечивающих развитие гимна-

зии; 

 консультирование участников инновационных процессов по   вопросам их взаимодей-

ствия; 

 осуществление связи с учебными, научными и научно-методическими учреждениями 

для успешной реализации нововведений, повышения профессиональной компетент-

ности педагогов и использования возможностей непрерывного профессионального 

образования; 

 информационное обеспечение процессов реализации программы. 

III. Измерения: 

 осуществление анализа (мониторинг) деятельности программы развития гимназии и 

его подразделений; 

 помощь в проведении диагностических срезов соответствия инновационных процес-

сов и их результатов программам, планам, критериям; 

 анализ психолого - эмоционального климата в коллективе педагогов, родителей,  

 диагностика  динамики  развития гимназии. 

 

5.3. Направления реализации программы развития гимназии 

1.  Развитие  инфраструктуры и материальной базы гимназии через информатиза-

цию образовательного пространства гимназии: 

• оснащение каждого учебного кабинета автоматизированным рабочим местом учителя – 

установка в каждый кабинет компьютера, медиапроектора и многофункционального 

устройства; 

• создание на базе библиотеки медиацентра, включающего в себя следующие структуры: 

компьютеризированный читальный зал с доступом в интернет и к ресурсам электронной 

библиотеке и медиатеке; комплекс оргтехники для копирования, сканирования и печати 

материалов; минитипографию для печати гимназической газеты; теле- и радиоцентр для 
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работы школьного радио и телевидения; лингафонные кабинеты с монитором для прове-

дения уроков, интернет-уроков с носителями изучаемого языка, индивидуальных занятий 

учащихся, компьютеризированный, оснащенный большим монитором и цифровой каме-

рой конференц-зал для проведения телекоммуникационный конференций; 

•  создание локальной сети, с расширенной зоной покрытия, включающей в себя все 

учебные кабинеты, холлы, рекреации, кабинеты администрации, библиотеку, кабинеты 

психолога, социального педагога и логопеда, информационно-методический центр, акто-

вый зал, конференц-зал; 

• обеспечение безлимитного выхода в интернет с каждого рабочего места педагогов че-

рез систему Wi-Fi; 

• модернизация гимназического сайта; 

• внедрение электронного документооборота (внедрение информационной системы ав-

томатизации школы «1С: ХроноГраф. Школа», включение в программу «Новая школа» и 

другие), электронных журналов и дневников; 

2. Развитие профессиональной компетенции учителя: 

• обучение учителей в области владения и применения информационных технологий; 

• обеспечение непрерывного профессионального образования учителей: развитие опыт-

но- экспериментальной деятельности учителя, дистанционное и очно-заочное образование 

и повышение квалификации; 

• активное изучение передового педагогического опыта и достижений современной пе-

дагогики и психологии с использованием цифровых образовательных ресурсов; 

• обмен опытом на профессиональных форумах и интернет -      конференциях; 

• освоение новых форм работы с родителями с использованием интернет - технологий; 

• организация работы по изменению статуса педагога с учителя транслятора на учителя-

тьютора, учителя – исследователя, владеющего навыками прогнозирования и проектиро-

вания педагогической деятельности; 

• организация профессиональной аттестации педагогов; 

• оптимизация рабочего времени учителя. 

3. Совершенствования содержания образовательного процесса и повышения каче-

ства образования: 

• расширение возможности использования деятельностного подхода к обучению: разви-

тие способностей учащихся к поиску и использованию информации; совершенствование 

системы  выстраивания индивидуальной образовательной траектории через общения учи-

теля с учащимися в интернет - пространстве; 

• реализация мониторинговых исследований по усвоению учащимися образовательных 

стандартов; 

• использование интернет - ресурсов в образовательном процессе: фильмы, интерактив-

ные лабораторные опыты; интернет - уроки и т.д.; 

• создание возможности более эффективного и качественного обучения учащихся с 

ограниченными способностями здоровья: интернет - консультации, дополнительная по-

мощь в освоении учебных программ, углубленное изучение отдельных предметов; 

• переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения; 

• развитие профильного обучения и программ предпрофильной подготовки; 

• изучение социального заказа и запроса родителей и на их основе формирование курсов 

углубленного изучения ряда предметов; 

• внедрение дистанционного обучения по дополнительным и индивидуальным курсам. 

4. Создание условий для ранней диагностики одаренности, развития и реализации 

одаренных детей: 

• создание банка данных одаренных детей; 

• организация психолого-педагогического сопровождения одаренных детей через систе-

му консультирования для детей и родителей; 
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• использование информационных интернет – ресурсов, ресурсных центров города Вла-

дивостока, общественных библиотек для поиска информации и обработки данных в про-

цессе работы над индивидуальным исследовательским проектом; 

• дистанционное консультирование и работа над темой исследования в режиме on-lain.  

• участие в интернет - конкурсах, конференциях, олимпиадах, создание на базе гимназии 

опорных площадок для проведения регионального этапа дистанционных конкурсов раз-

личного уровня; 

• создание на базе гимназии городского информационно - методического центра по рабо-

те  с одаренными детьми; 

• создание семейного городского интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?"   

• расширение географии участников научно-исследовательской конференции «Диалог 

народов - диалог культур», приглашение к участию учащихся Приморского края, предо-

ставление возможности удаленной презентации работы через интернет. 

5. Создание здоровьесберегающей среды в гимназии: 

• через автоматизацию рабочего места учителя создание условий для оптимизации рабо-

чего времени учителя, что способствует сохранению как психологического, так и физиче-

ского здоровья учителя; 

• создание системы электронного мониторинга заболеваемости учащихся и распростра-

нения вредных привычек; 

• создание системы интернет - консультирования для учащихся и родителей силами со-

циально - психологической службы гимназии с целью оказания психологической помощи; 

• расширение партнерских и шефских связей со спортивными федерациями Приморского 

края и учреждениями физической культуры и спорта с целью проведения совместных ме-

роприятий по сохранению и укреплению  здоровья учащихся, пропаганде здорового обра-

за жизни, участие в программе «Спортивный Владивосток». 

• привлечение родителей к проведению спортивно-массовых мероприятий…; 

• реализации профилактических программ в области сохранения здоровья; 

• проведение на каждом уроке динамической паузы с использованием упражнений физи-

ческой и эмоциональной разгрузки. 

6. Развитие и расширение пространства воспитания социально-адаптированной по-

ликультурной конкурентноспособной личности: 

• расширение сферы социального партнерства и взаимодействия с учреждениями науки, 

вузами, учреждениями культуры и дополнительного образования; 

• расширение шефских связей для профориентационной работы и социальной адаптации 

гимназистов. 

• развитие связей с представительствами и культурными центрами стран изучаемых язы-

ков, школами-партнерами Японии, Кореи, Китая; 

• включение в систему дополнительного образования клубов и кружков по изучению 

культуры и языков стран Юго-Восточной Азии и Европы; 

• предоставление платных образовательных услуг в области изучения языков для уча-

щихся других школ; 

• развитие системы мероприятий по воспитанию толерантности и развитию нравственно-

патриотических качеств личности; 

• участие в международных образовательных проектах и программах; 

• реализация и инициация совместных культурных и образовательных проектов; 

• развитие связей и сотрудничества с международным институтом и институтом Конфу-

ция ДВФУ; 

• организация телемостов, круглых столов и интерактивных конференций с зарубежны-

ми партнерами по вопросам культуры, истории, экологии и другим; 

• обмен делегациями со школами партнерами. 

7. Совершенствование системы управления гимназией: 
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• внедрение электронного документооборота, оптимизация времени  и эффективности 

принятия управленческих решений; 

• введение в штатное расписание гимназии должности заместителя директора по инфор-

матизации образовательного процесса; 

• развитие системы общественного управления гимназией и системы ученического само-

управления; 

• информированность участников образовательного процесса о жизни гимназии через 

работу ученического пресс-центра, сайт; 

• развитие системы общественного управления. 

Каждое направление преобразований реализуется через систему мероприятий и действий, 

представленных в Приложении 3 к Программе развития. 

 

6. Система управления в режиме развития 
Усовершенствование классно-урочной системы, отработка нетрадиционных форм 

организации учебного процесса, сочетание аудиторных и внеаудиторных (на базе вузов) 

занятий ведет к созданию более сложных по сравнению с предыдущим этапом организа-

ционных структур. Эти формы предъявляют иные требования к управлению, заставляют 

искать более гибкие формы организации учебного процесса. 

Организационные изменения приведут к тому, что традиционный для школы ли-

нейно-функциональный тип структуры управления дополнится элементами целевых и 

проектных структур. Приоритетное значение приобретает координация действий всех 

звеньев оргструктуры управления (по горизонтали и по вертикали). Делегирование части 

полномочий руководителям предметных объединений учителей, заведующим кафедрами, 

руководителям творческих, проблемных групп, проектов. 

Однако особого содержания образования, соответствующих ему технологий и ор-

ганизации учебного процесса при всей их важности все же недостаточно для развития 

«новой» гимназии. Необходима кропотливая работа коллектива и администрации по со-

зданию широкой гуманной и гуманитарной среды, свободного и развивающегося уклада 

жизни, нужны признанные всеми традиции и ритуалы, особый стиль взаимоотношений. 

Создание в гимназии необходимых условий для успеха образования, психологиче-

ского климата и организационной среды не означает завершения управленческих усилий, 

это повлечет за собой потребность в выработке более тонкого и ненавязчивого управлен-

ческого влияния. Одновременно возрастает значение социально-психологических методов 

руководства. По мере сплочения коллектива наиболее эффективным становится демокра-

тический стиль. Чем выше уровень развития коллектива, благоприятнее его морально-

психологический климат, содержательнее и богаче круг ценностей, исповедуемых педаго-

гами, тем значительнее будет роль морально-этических (неадминистративных) регулято-

ров внутришкольного управления. Формируется культура взаимоотношений, в которой 

резко снижается роль внешнего контроля. Многое совершается в силу сознательности 

коллектива. 

Перед гимназическим управлением (и в этом также его специфика) встают пробле-

мы, связанные с поиском, приемом на работу высококвалифицированных специалистов, 

планированием и обеспечением их профессионального роста и карьеры, с выстраиванием 

такой системы мотивации и стимулирования через мониторинг профессиональной дея-

тельности учителей и классных руководителей, которая позволила бы рассчитывать на 

стабильность коллектива. 

 Важным аспектом управления в новых условиях является переход на электронный 

документооборот и работа в условиях единого информационного пространства,  объеди-

няющего все учебные кабинеты и кабинеты управляющих и вспомогательных структур 

гимназии с выходом в интернет.  
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Управленческие решения мотивированы и открыты, вся информация доступна всем 

участникам образовательного процесса через локальную сеть, сайт, пресс-центр и медиа-

центр гимназии. 

 

7.Описание результатов развития и критериев их оценки 
Показателем эффективности реализации Программы развития является степень 

совпадения полученных и ожидаемых  результатов, а также ряд косвенных показателей 

успешности работы образовательной системы гимназии. Показателями реализации Про-

граммы развития гимназии на 2017 – 2020 гг. являются: 

 Переход на новые федеральные образовательные стандарты третьего поколения. 

 Создание единого инновационного образовательного пространства, обеспечивающего 

повышение результатов образования школьников. 

Критерии оценки результата: качество знаний, средний балл ЕГЭ и ГИА, социальная 

адаптация и конкурентная способность выпускников. 

 Создание условий для развития одаренных детей. Создание банка данных одаренных 

детей.  

Критерии оценки результата: повышение количества учащихся – победителей и призеров 

интеллектуальных и творческих конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований; повы-

шение вовлеченности учащихся в исследовательскую и общественную работу, в творче-

скую и спортивную деятельность; создание на базе гимназии информационно-ресурсного 

центра по работе с одаренными детьми и региональной площадки проведения дистанци-

онных олимпиад и конкурсов. 

 Увеличение включенности педагогов гимназии в работу методических объединений 

города, края, страны. 

Критерии оценки результата: активизация работы гимназии как местного отделения все-

российского объединения творчески-работающих педагогов «Исследователь»; повыше-

ние количества педагогов участников и победителей конкурсов профессионального ма-

стерства, педагогических форумов, конференций, проектов. 

 Расширение международных связей и проектов, заключение договоров сотрудничества 

со школами Японии, Вьетнама, Китая. Активизация работы Центра изучения культур и 

языков стран Юго-Восточной Азии с привлечением учащихся гимназии, района, города  

Критерии оценки результата: проведение открытых мероприятий, формирование проч-

ных связей со школами партнерами, формирование клубов изучения Восточных языков 

для учащихся города и их родителей. 

 Создание здоровьесберегающей среды гимназии как комплекса условий по сохранению 

и улучшению физического и психологического здоровья учителей и учащихся. 

Критерии оценки результата: снижение заболеваемости учителей и учащихся, снижение 

случаев травматизма и распространения вредных привычек, снижение количества кон-

фликтных ситуаций и уменьшение факторов профессионального выгорания учителей. 

 Создание эффективной системы управления гимназии на основе использования ИКТ, 

автоматизации сбора информации и развития системы мониторинга.  

Критерии оценки результата: переход на электронный документооборот, электронные 

дневники, журналы. 

Важнейшими свойствами и характеристиками, необходимыми гимназическому сооб-

ществу для решения образовательных и обеспечивающих задач, должны быть ценностные 

ориентации и особенности целеполагания, определенные концепцией будущего образа 

гимназии, а также организованность и сплоченность, ответственность, совместимость, ин-

новационная мобильность. 

Идеальная модель выпускника прежде всего предполагает, что это должна быть лич-

ность, обладающая психологическим здоровьем и позитивной идентичностью. Атрибута-

ми такой личности являются: 
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 чувство внутреннего равенства с собой; 

 осознание собственной уникальности и неповторимости; 

 оптимизм и уверенность в себе как преобладающее эмоциональное состояние; 

 независимость самооценки, самоотношения, целей и мотивов деятельности от мнения 

окружающих,  

 самостоятельность в решении жизненных проблем; 

 способность к самоопределению, самореализации и саморазвитию. 

Личность, существующая в межкультурном пространстве должна обладать толерант-

ностью. Неумение слушать, неспособность принять чужую точку зрения — одна из глав-

ных проблем современных детей. В групповой психологической работе, проводимой с 

учащимися, максимальные усилия должны прилагаться для развития способности детей и 

подростков слушать и слышать другого человека, принимать его инаковость. 

Личность неспособна понимать и безусловно принимать другого, если она не понима-

ет и не принимает себя. Поэтому работа должна быть направлена и на актуализацию и 

удовлетворение потребности учащихся в самопознании, на развитие способности к адек-

ватной самооценке когнитивно-сложного образа Я, т.е. на формирование позитивной 

идентичности. 

 

Таким образом, основным индикатором успешности Программы развития слу-

жит создание пространства гимназии как комплекса условий для воспитания конку-

рентного здорового  выпускника с высокими нравственно-моральными качествами 

и ценностными ориентирами  соответствующими социальному заказу и потребно-

стям меняющегося информационного многонационального поликультурного мира.  

 


