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I. Аналитическая часть 

 

1. Общая характеристика образовательной деятельности Гимназии №2 

 

 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №2 г. Владивостока» 

Руководитель Директор – Шендрик Инна Алексеевна 

Адрес организации 690002, г. Владивосток, проспект Океанский, 143. 

Телефон, факс (423) 245-78-46 (факс), 245-97-30, 245-88-82  

Адрес электронной почты vladgym2@mail.ru 

Учредитель Администрация города Владивостока 

Дата создания 25 сентября 1990 года 

Лицензия 

Лицензия  на  осуществление образовательной деятельности 

выданная №279 от «18» августа 2016 г, Серия 25ЛО1 N 001319, 

срок действия лицензии - бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации №79 от 09 

октября 2017 года, серия 25А01 №0000759, действительно по 

27 мая 2023 года.  

  



3. Система управления Гимназии №2 

Администрация Гимназии №2:  

Директор: Шендрик Инна Алексеевна, учитель химии высшей квалификационной категории. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Ли Лидия Михайловна, учитель 

математики высшей квалификационной категории.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Фесько Оксана Борисовна, 

учитель физкультуры высшей квалификационной категории.  

Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе: Лимберг Татьяна Вячеславовна, 

учитель физики и информатики высшей квалификационной категории.  

Заместитель директора по воспитательной работе: Чурилова Оксана Владимировна, учитель 

биологии высшей квалификационной категории.  

Заместитель директора  по административно-хозяйственной работе: Дунаева Дина 

Николаевна. 

Формы государственного управления - Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации г. Владивостока.  

Формы ученического самоуправления - совет самоуправления, штаб проекта «Рейтинг 

классов».  

Коллегиальные органы - совет гимназии, попечительский совет, педагогический совет, 

научно-методический совет.   



 

 

4. Содержание подготовки 

Общественные, государственные и творческие объединения  

Наименование 

организации 

(объединения) 

Направление деятельности Количество участников 

2018 2019 2020 

Первичная организация 

детско-юношеской 

общественно-

государственной 

организации «Российское 

движение школьников» 

1.Гражданская активность 

2.Личностное развитие 

3.Патриотическое воспитание 

4.Экологичесое направление 

5. Медийное направление 

75 158 280 

Ученический пресс-центр 

(редакция газеты 

«Гимназист» и школьное 

телевидение) 

Информационная поддержка 

органов ученического 

самоуправления; 

Освещение актуальных 

проблем учащихся. 

Освещение событий в 

гимназии 

39 39 

 

14 

Волонтерский корпус 

«Беспокойные сердца» 

Организация шефской, 

вожатской и волонтерской работы 

Организация и проведение 

акций, 

Мероприятий для младших 

школьников, в детском саду, 

детском доме, больнице и т.д. 

Вовлечение учащихся в 

волонтерскую деятельность. 

 привлечение к участию в 

общегородских, краевых, 

всероссийских акциях и других 

мероприятиях. 

132 167 145 

Клуб любителей истории 

«Фортовики»  

1. Поисковая работа 

2. Просветительская работа 

3. Образовательная работа  

9 11 11 

 

Программы дополнительного образования 

Направления Название объединения Количество участников 

2018 2019 202 

Спортивное Спортивная борьба  - - 30 
Волейбол 24 24 24 

Баскетбол 24 24 24 

Художественно

-эстетическое 

Вокальная группа «Вдохновение» 18 18 7 

 



Занятость учащихся в системе дополнительного образования во внеурочное время 

Занятость учащихся  2018 2019 2020 

В системе дополнительного образования города 
1313 1424 1402 

В системе дополнительного образования 

Гимназии №2 
813 140 140 

 

 

Ключевые общегимназические дела 

Традиционное 

событие, 

фестиваль 

Цель Охват участников 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Открытый 

городской 

фестиваль 

«Многонацион

альное 

Приморье» 

Консолидация сил 

по развитию 

межнационального 

общения и 

формированию 

толерантности, 

самовыражение и 

самореализация 

одаренных 

учащихся 

Количество 

участников  

386 из 36 

образовательных  

учреждений 

города, 8  

творческих  

коллективов  

города, пред- 

ставители 4-х   

национальных 

диаспор и 

общественных  

организаций,  

управление по 

работе с му- 

ниципальными 

учреждениями 

образования,  

музей 

Арсеньева, ЦДТ 

г.  

Владивостока 

Количество 

участников  

296 из 22 

образовательн

ых  

учреждений 

города, 5  

творческих  

коллективов  

города, пред- 

ставители 5-х   

национальных 

диаспор и 

общественных  

организаций,  

управление по 

работе с му- 

ниципальными 

учреждениями 

образования,  

музей 

Арсеньева, 

ЦДТ г.  

Владивостока 

Количество 

участников  

402 из 36 

образовательных  

учреждений города, 

11 творческих  

коллективов 

города, 5 детей с 

ОВЗ, управление 

по работе с му- 

ниципальными 

учреждениями 

образования,  

музей Арсеньева, 

 ЦДТ г.  

Владивостока 

Фестиваль 

Минута славы 

Самореализация,  

самовыражение  

274 номеров 

458 участника 

313 номеров 

318 участника 

209 номеров 

326 участника 

2018

2019

2021
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выявление творчески 

одаренных активных 

учащихся 

Фестиваль 

«Старт в 

науку» 

Самореализация,  

самовыражение  

выявление 

интеллектуально 

одаренных учащихся, 

профориентация 

учащихся 9, 11 

классов 

Приняли участие 

408 учащихся, 

день 

профориентации 

отменен 

Приняли участие 

613 учащихся, 

день 

профориентации 

отменен 

- 

Фестиваль 

стран Юго-

Восточной 

Азии, улица 

мира 

Воспитание 

толерантности через 

познание культуры и 

искусств восточной 

культуры, 

самореализация,  

самовыражение  

выявление творчески 

одаренных активных 

учащихся 

312 участников 

конкурсной 

программы, 

более 200 

участников 14 

мастер-классов 

280 участников 

конкурсной 

программы, 

более 200 

участников 21 

мастер-классов 

32 участника 

конкурсной 

программы, более 

750 участников 35 

мастер-классов (в 

классах) 

Фестиваль 

коллективов 

дополнитель-

ного 

образования 

«Весенняя 

капель» 

Самореализация,  

самовыражение  

творчески одаренных 

активных учащихся 

14 17 17 

Фестиваль 

военно-

патриотичес-

кой песни и 

литературно-

музыкальных 

постановок 

Патриотическое 

воспитание, 

самореализация 

творчески одаренных 

учащихся 

64 номера, 516 

участников, 27  

ветеранов 

войны, труда, 

тружеников 

тыла 

64 номера, 516 

участников, 27  

ветеранов 

войны, труда, 

тружеников 

тыла 

62 номера, 62 

участника 

(фестиваль 

проходит в мае – 

дети были на 

дистанционном 

обучении) 

Фестиваль 

«Лидер» 

Подведение итогов 

года, поощрение 

активных учащихся 

и родителей 

Все учащиеся, 

более 400 

родителей, 489 

награждаемых 

учащихся 

Все учащиеся, 

более 400 

родителей, 489 

награждаемых 

учащихся 

Отменен введу 

дистанционного 

обучения 4 

четверти 

Декада 

энергосбережен

ия 

(международная 

программа 

ШПИРЭ) 

Формирование 

экологической  

ответственности, 

развитие бережного 

отношения к 

ресурсам, 

самореализация 

одаренных детей  

Все учащиеся, 

более 500 

родителей, 269 

награждаемых 

учащихся 

Около 300 

учащихся, 

более 500 

родителей, 57 

награждаемых 

учащихся, из 

них 7 краевые 

призеры 

Составлен 

климатический 

план гимназии – 1 

место в регионе, 

призер 

международного 

конкурса; участие 

более 300 

обучающихся и их 

родителей. 5 

краевых призеров 

и победителей, 3 – 

международный 

этап 



Активность участия гимназистов в благотворительных акциях: 

 

Традиционное событие, фестиваль Количество участий 

2017-2018 2018-2019 2020-2021 

Акция «Помоги собраться в школу» 58 74 76 

Акция «Многоцветие добра» 58 143 176 

Акция «Апельсинка+» 154 170 173 

Акция «Посылка солдату» 54 52 73 

Акция «Открытка ветерану» 57 83 61 

Акция «Память» - - 30 

Акции «Покормите птиц» 

«Скворечники» 

31 43 - 

 

  



4. Качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики На конец                   

2018 года 

На конец             

2019 года 

На конец              

2020 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

1463 1480 1461 

– начальная школа 585 577 553 

– основная школа 640 681 691 

– средняя школа 238 222 217 

2 Количество учеников, 

условно переведенных: 

   

– начальная школа – – – 

– основная школа – – – 

– средняя школа 1 1  

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем 

образовании 

– – – 

– среднем общем 

образовании 

– – – 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

   

– в основной школе 11 8 15 

– средней школе 12 7 15 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Гимназии. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «качество  успеваемости» на конец 2020 года 

 

Классы 

В
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 Из них 

успевают 

Окончили год Не 

успевают 

Переведены 

условно 

Кол-

во 

 

% 

На                     

«4» и «5» 

 

На   «5» Из них н/а Кол-

во 

% 

2 144 144 100 90 62,5% 16 11% 0 0 0 0 

3 149 149 100 90 60% 24 16% 0 0 0 0 

4 144 144 100 80 56% 11 8% 0 0 0 0 



Итого 437 437 100 260 59,5% 67 15% 0 0% 0 0% 

     Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «качество успеваемости» на конец 2020 года с теме же 

результатами  по показателю «качество успеваемости»  на конец 2019 года, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших 2-ую четверть  на «4» и «5», снизился 

на 2,2 процента: 2019 год – 77,2% качество успеваемости по Гимназии, 2020 год – 75% 

качество успеваемости.    

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «качество успеваемости» на  конец  2020 года 

 

Классы 

В
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 Из них 

успевают 

Окончили год Не 

успевают 

Переведены 

условно 

Кол-

во 

 

% 

На                     

«4» и «5» 

 

На   «5» Из них н/а Кол-

во 

% 

5 151 151 100 75 49,7% 23 25,2% 0 0 0 0 

6 168 168 100 75 44,6% 24 14,3% 0 0 0 0 

7 147 147 100 54 36,7% 21 14,3% 0 0 0 0 

8 120 120 100 41 34,2% 10 8,3% 0 0 0 0 

9 105 105 100 33 31,4% 5 4,8% 0 0 0 0 

Итого 691 691 100 278 40,2% 83 12% 0 0% 0 0% 

        Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «качество успеваемости» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «качество 

успеваемости» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и 

«5», вырос на 3  процента: в 2019 году во второй четверти  был 49,2%, а в 2020 году 

составляет 52,2%.    

Результаты освоения учащимися программ среднего  общего образования по 

показателю «качество успеваемости» на  конец  2020 года 

 

Классы 

В
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 Из них 

успевают 

Окончили год Не 

успевают 

Переведены 

условно 

Кол-

во 

 

% 

На                     

«4» и «5» 

 

На   «5» Из них н/а Кол-

во 

% 

10 118 118 100 44 37,3% 15 12,3% 0 0 0 0 

11 101 101 100 35 35% 9 9% 0 0 0 0 

Итого 219 219 100 79 36% 24 10,9% 0 0% 0 0% 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«качество успеваемости» в 2020 учебном году выросли почти  на 4 процента (в 

2019 количество обучающихся 10 -11-х классов,  которые закончили 2-ю четверть  на «4» и 

«5»,  было 43,3% от общего количества, а в 2020 году  качество успеваемости в старших 

классах составляет 47%).  

    В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все 

получили «зачет» за итоговое собеседование.  



    В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Гимназия 

выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на 

основании рекомендаций Министерства просвещения РФ с учетом текущей ситуации: 

годовые оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю 

дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников.   

В 2020 году 15 учащихся 9-х классов   и 15 учащихся 11-х классов   получили аттестат 

особого образца.   

   В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

Предмет Min балл/ 

не 

преодолели 

Min балл 

Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 

более 90 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 36/  2 120 1 17 73 

Математика  27/  6 71 0 0 49,2 

Обществознание  42/  8 64 0 0 60 

Английский  22 38 0 3 70,3 

История  32/  1 30 0 1 66 

Биология  36/  3 19 0 0 49,5 

Физика  36/   3 17 0 0 53,4 

Информатика  40/  3 16 0 1 55 

Химия 36/  3 15 0 1 56,4 

Литература  32/  1 5 0 0 64 

География  37 1 0 0 50 

ИТОГО 30   23 58,7 

Как видно из данной таблицы, достаточно много учащихся не смогли преодолеть 

минимальный порог практически по всем предметам.  

Результаты сдачи ЕГЭ 

(средний балл) 
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4. Качество подготовки обучающихся 

В период с 15.09.2020 по 08.10.2020  года проведены ВПР в 5-9 классах по 22 предметам: 

- заполнено 114 протоколов; 

- сформировано в системе ФИС ОКО 22 отчёта. 
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  Понизили 

  Подтвердили  

  Повысили  

ВГО понизили 
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русский язык математика биология история 

Сравнение отметок по ВПР в 6 классе с годовыми отметками 
2019-2020 учебного года 

  Понизили 

  Подтвердили  

  Повысили  

ВГО понизили 
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Сравнение отметок по ВПР в 7 классе с годовыми отметками 2019-2020 
учебного года 

  Понизили 

  Подтвердили  

  Повысили  

ВГО понизили 
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Сравнение отметок по ВПР в 8 классе с годовыми отметками 
2019-2020 учебного года 

  Понизили 

Подтвердили  

  Повысили  

ВГО понизили 



 

По результатам всероссийских проверочных работ, в соответствии с планом 

мероприятий («дорожная карта»), проведен анализ результатов ВПР 2020 года в разрезе 

каждого класса и каждого обучающегося с обязательным составлением аналитического 

отчёта по предмету, по которому были ВПР. 
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Сравнение отметок по ВПР в 9 классе с годовыми отметками 
2019-2020 учебного года 

  Понизили 

Подтвердили  

  Повысили  

ВГО понизили 



6. Особенности организации учебного процесса 

 

Образовательная деятельность в Гимназии организуется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют 

деятельность образовательных организаций, основными образовательными программами, 

локальными нормативными актами Гимназии. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

Календарный учебный график отражает даты начала и окончания учебного года, 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров), сроки и продолжительность 

каникул, сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Учебный год в Гимназии №2 начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.  

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 

34 недели, в 9 классе — 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации). 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет 

34 недели, в 11 классе — 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации).  

Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей в течение 

учебного года - 4.  

После каждого учебного периода следуют каникулы.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

В Гимназии №2 обучается 51 класс. Обучение в Гимназии №2 ведется: 

– по пятидневной учебной неделе в 1–4-х, 10-11-х классах; 



– по шестидневной учебной неделе в 5–9-х классах. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2 г. 

Владивостока» осуществляет сетевое взаимодействие с Федеральным государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Центральная музыкальная 

школа при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского» при 

реализации Образовательной программы по договору.  Предметом договора является 

сотрудничество между учреждениями в области подготовки обучающихся Филиала ЦМШ 

«Приморский» в рамках сетевой формы реализации Образовательной программы с 

использованием ресурсов Гимназии №2. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями были внесены 

изменения в режим работы Гимназии: 

1. Разработаны графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

2. Подготовлено новое расписание со смещенным началом урока для разных 

классов и линейное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 

учеников; 

3. Закреплены классы за кабинетами; 

4. Составлены и утверждены графики уборки, проветривания кабинетов и 

рекреаций; 

5. Изменено расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов; 

6. Размещена на сайте школы необходимая информация об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в 

WhatsApp; 

7. Закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и 

настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 

перчатки.  

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 

региональные информационные ресурсы, в частности, платформа «Вебинар.ру», Российская 

электронная школа, «Zoom», онлайн – ресурсы Google и т.д. 
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Курсы Устроились 

на работу 

Призваны 

в армию 

Не 

обучаются 

и не 

работают 

2018 130 130 129 1 - - - - 

2019 98 98 89 7 - 2 - - 

2020 146 146 133 11 - 2 - - 

 

Из таблиц видно, что 91% выпускников 9-х классов продолжает обучение в 

общеобразовательных учреждениях образования или в Гимназии №2, только 8% 

выпускников поступает в учреждения среднего профессионального образования, 1% 

прекращают образование и начинают трудовую деятельность.  

Устройство выпускников 11-х классов 
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2018 118 117 106 73 6 5 - 5 2 - - 

2019 111 111 103 71 5 2 - 3 3 - - 

2020 121 121 111 72 - 2 - 5 3   

 

Около 92% выпускников Гимназии №2 поступают в ВУЗы, 65 % из них на бюджетной 

основе. В 2020 году нет обучающихся поступивших обучаться в вузы за рубежом по причине 

ограничений пересечения границ в период пандемии по коронавирусной инфекции.  

  



Кадровое обеспечение образовательного процесса 

1.  Административно-управленческий персонал 6 штатных единиц 

2.  учебно-вспомогательный персонал 6 штатных единиц 

3.  педагогический персонал 105,23 штатные единицы 

4.  малый обслуживающий персонал 27,84 штатных единиц 

5.  Всего 145,07 штатных единиц 

 Распределение педагогического коллектива Гимназии по гендерному признаку на 31.12.2020 

года составляет: 81 человек.  Из них 76 женщин, 5 мужчин. 

Распределение педагогического коллектива по возрастам: 

Возрастной диапазон Количество  

до 24 лет 3 человека 

от 24 - 29 лет 5 человек 

от 30 – 34 лет  5 человек 

от 35 – 39 лет  4 человека 

от 40 – 44 лет  6 человек 

от 45 – 49 лет  17 человек 

от 50 – 54 лет  10 человек 

от 55 – 59 лет  18 человек 

от 60 – 64 лет  9 человек 

старше 65 лет  4 человека 

Таким образом, численность учителей старшего возраста (старше 50 лет) в Гимназии №2 41 

человек, что составляет 50,6 % от общего количества педагогов. 

Педагогический стаж педагогов Гимназии №2: 

От 3 – 5 лет  8 человека 

От 5 – 10 лет  10 человек 

От 10 – 15 лет  9 человек 

От 15 – 20 лет  6 человек 

Более 20 лет  48 человека 

62% педагогов имеют педагогический стаж более 20 лет. 

Педагогическая нагрузка учителей на 31.12.2020 года: 

менее 18 часов 8 

18-20 часов 38 

21-25 часов 32 

26 и более часов 3 

Образование педагогических кадров Гимназии №2: 

высшее педагогическое образование 69 

высшее образование 

(непедагогическое) 

7 

среднее профессиональное 

образование 

6 

Аттестация педагогических кадров Гимназии №2:  

высшая квалификационная категория 45 

первая квалификационная категория 18 

аттестация на соответствие 

занимаемой должности 

13 

молодой специалист 5 



 

Информация о повышении квалификации за  2020 год 

дата название программы 
количество 

часов 

организатор 

повышения 

квалификации 

количество 

участнико

в 

15.11.2020 

Повышение квалификации 

по программе: 

«Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности школьников» 

72 часа 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования 

Российской 

академии 

образования» 

12 человек 

15.11.2020 

Повышение квалификации 

по программе: «Воспитание 

в современной школе: от 

программы к действию» 
36 часов 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования 

Российской 

академии 

образования» 

50 человек 

28.10.2020 -

31.12.2020 

«Подготовка педагогических 

работников по программе 

оказания первой помощи» 24 часа 

ФГБОУВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

16 человек 

29.12.2020 

Повышение квалификации 

по программе: «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» 

17 часов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

81 человек 

06.05.2020-

31.08.2020 

Повышение квалификации 

по программе: Современные 

механизмы управления 

устойчивым развитием 

образовательных систем в 

контексте государственной 

политики 

250 часов 
АО «Академия 

Просвещение» 
5 человек 

17.03.2020-

18.03.2020 

Повышение квалификации 

по программе: «Подготовка 

экспертов предметной 

комиссии основного 

государственного экзамена 

(ОГЭ) по математике» 

18 часов ГАУ ДПО ПК ИРО 1 человек 

01.07.2020 

Повышение квалификации 

по программе: «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству в 

объеме 17 часов» 

17 часов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

1 человек 

14.12.2020 

Повышение квалификации 

«Цифровая грамотность: 

базовый курс по развитию 

компетенций 21 века» 

   

36 часов 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Учи.ру» 

1 человек 

03.12.2020-

04.12.2020 

Курсы гражданской обороны 

города Владивостока  
12 часов 

ГО города 

Владивостока 
1 человек 

28.10.2020-  «Преподавание биологии с 24 часа ГАУ ДПО ПК ИРО 1 человек 



18.11.2020 учетом требований 

государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ)» 

21.10.2019-

10.06.2020 

Повышение квалификации 

по программе: «Ментальная 

арифметика»   

36 часов ООО «Инфоурок» 1 человек 

 

  



7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

В Гимназии оборудованная современная библиотека. Общая площадь 80,8 кв. м., 

площадь читального зала 35,1 кв. м. В библиотеке установлены 6 компьютеров для 

обучающихся с выходом в интернет и локальную сеть гимназии и оборудованное рабочее 

место учителя (компьютер, принтер и проектор). Общее количество учебников и учебно-

методической литературы, используемых в образовательном процессе 27 553 экземпляра 

(26 327 учебников и 1 226 учебно-методических пособий). Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 18 экземпляров. 

  



8. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

В Гимназии оборудованная современная библиотека. Общая площадь 80,8 кв. м., 

площадь читального зала 35,1 кв. м. В библиотеке установлены 6 компьютеров для 

обучающихся с выходом в интернет и локальную сеть гимназии и оборудованное рабочее 

место учителя (компьютер, сканер, принтер и проектор).  

Сравнительная характеристика проведённых на базе библиотеки мероприятий 

 

В этом учебном году  уменьшилось общее количество библиотечных уроков (таблица 4) по 

причинам перехода на дистанционную форму обучения в апреле-мае 2020 года. Эта ситуация 

повлияла и на снижение посещаемости библиотеки учащимися  1 - 4-х классов. 

  

Учебный 

год 

Кол-во  

библиот. 

уроков 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

книжных 

выставок 

Кол-во 

информац. 

листов 

Кол-во 

тематических 

стендов 

Кол-во 

презентаций 

и видео-

роликов 

2018 74 2209 8 8 2 10 

2019 156 2282 13 9 2 10 

2020 119 2111 16 16 4 16 



9. Материально-технические условия  

 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
. Территория гимназии огорожена забором, с целью обеспечения 

безопасности образовательного процесса и предотвращения проникновения посторонних 

лиц. В гимназии 56 учебных кабинетов: 2 учебные мастерские, для занятий техническим и 

обслуживающим трудом, кабинеты-лаборатории физики, химии, биологии, 2 кабинета основ 

информатики и вычислительной техники, количество рабочих мест 28. Оборудованы 12 

кабинетов начальной школы, которые расположены на 1 и 2 этажах, кабинет музыки и ИЗО, 

кабинеты для изучения иностранных языков: кабинет французского языка, китайского языка, 

корейского языка, японского языка, 8 кабинетов английского языка, 5 кабинетов математики 

и 5 кабинетов русского языка и литературы, 3 кабинета истории и  обществознания, 1 

кабинет географии и экономики. Все кабинеты Гимназии №2 оснащены компьютерами. В 25 

учебных кабинетах установлены мультимедийные проекторы, все компьютеры соединены в 

локальную вычислительную сеть (проводная и через Wi-Fi) и подключены к сети Интернет 

по выделенной линии. В 11 кабинетах гимназии установлено интерактивное оборудование. 

Весь компьютерный парк гимназии работает под управлением лицензионного программного 

обеспечения. 

 Количество персональных ЭВМ в гимназии составляет 226 шт. (110 персональных 

компьютеров и 116 нетбуков, планшетов), из них используется в образовательном процессе – 

208 шт., используется в административной деятельности – 14 шт. В 48 учебных кабинетах 

установлены мультимедийные проекторы, все компьютеры соединены в локальную 

вычислительную сеть (проводная и через Wi-Fi) и подключены к сети Интернет по 

выделенной линии. В 9 кабинетах гимназии установлены интерактивное оборудование, в 

Гимназии №2: 28 принтеров, 4 сканера, 38 многофункциональных устройств. Весь 

компьютерный парк гимназии работает под управлением лицензионного программного 

обеспечения. 

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

хореографический зал, актовый зал. На территории гимназии расположен спортивный 

комплекс, включающий в себя футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольную 

площадку, игровую площадку с тренажерами, хоккейную коробку – баскетбольную 

площадку и теннисный корт. Все это создает условия для занятия спортом и развития 

системы дополнительного образования.  

 Для качественной работы учителей в гимназии работает информационный центр, в 

котором 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
.  

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

хореографический зал, актовый зал на 200 посадочных мест, конференц-зал на 70 

посадочных мест, кабинет дополнительного образования,  библиотека с читальным залом на 

30 посадочных мест и книгохранилищем. Обеспеченность бесплатными учебниками 

составляет 98%. 

 В лицензированном медицинском кабинете, работает фельдшер и детский врач.  

Проводится регулярный мониторинг состояния здоровья учащихся, своевременная 

вакцинация, большая просветительская работа, оказывается квалифицированная первая 

помощь и консультация. 



      Охрана территории и внутренних помещений гимназии осуществляется обществом с 

ограниченной ответственностью «Частное охранное агентство «Спрут». Установлена 

охранно-пожарная сигнализация, дымовые извещатели, видеонаблюдение на 32 камеры, а 

также установлена контрольно-пропускная система «Школа +». 

Сведения о наличии учебного компьютерного оборудования, общешкольной 

вычислительной сети по состоянию на 31.12.2020 

 

Количество компьютеров в МОО: 
Количество мультимедийной 

техники 

Всего
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

259 247 12 123 42 72 0 9 36 Да 

 

Сведения об общешкольной вычислительной сети (без учета кабинета информатики) 

 

Количество компьютеров в сети: 

всего 

по проводной технологии, в том числе   по беспроводной технологии WiFi 

в учебных 

кабинетах 

в кабинетах 

администрации 
в библиотеке 

в учебных 

кабинетах 

в кабинетах 

администрации 
в библиотеке 

208 94 12 6 96 0 0 

 

Технические характеристики компьютеров в кабинетах информатики 
№ 

 каб. 

Кол-

во 

Год 

выпуска 

Тип 

проце

ссора 

Тактовая 

частота 

процесс

ора, 

МГц 

Объем 

оперативн

ой памяти, 

Мб 

Объем 

жестког

о диска, 

Гб 

Монитор 

(тип
1
, 

размер, 

модель) 

Операци

онная 

система 

(наимен

ование) 

Антивиру

сное ПО 

(наименов

ание) 

Кабинет 

информатики 

316  

16 2012 
Core 

i-3 
3,0 Ггц 8Гб 256 23’’Acer 

Win 10 

Prof 
DrWeb 

Кабинет 

информатики 

315 

15 2012 
Core 

i-3 
3,0 Ггц 8Гб 256 23’’ Acer 

Win 10 

Prof 
DrWeb 

№317 

(кабинет 
13 2012 

Core 

i-3 
3,0 Ггц 8Гб 256 23’’ Acer 

Win 10 

Prof 
DrWeb 

                                            
 



физики) 

Библиотека 
6 2011 

Core 

i-3 
3,0 Ггц 8Гб 256 23’’ Acer 

Win 10 

Prof 
DrWeb 

  



II. Анализ показателей деятельности 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1484 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 
597 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 
650 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 
237 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 60,2% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 
4,28 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,87 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 
71,49 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике (базовая) 

балл 
14,78 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике (профильная) 

балл 
53,29 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 
0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 
0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 
0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 
0/0 



Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 8/8,16% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 7/7,14% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 422 человек/ 29 % 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 81 человека/ 5,6 % 

− регионального уровня  

− федерального уровня 
31 человек/ 2,2 % 

− международного уровня 25 человека/ 1,7 % 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 887/59,7% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 237/15,9% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0/0% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 0/0% 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 
89 

− с высшим образованием 84 

− высшим педагогическим образованием 84 



− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 
5 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент)  

− с высшей 44/49,4% 

− первой 15/17% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент)  

− до 5 лет 6/6,7% 

− больше 20 лет 52/58,4% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
 

− до 30 лет 5/5,95% 

− от 55 лет 32/38% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

273/325% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

223/265% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,14 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 

8,85 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет 
да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет 
 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 



− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 1484/100% 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 
6,16% 

 

Международная деятельность Гимназии №2  в 2020 году 

Дата 
Мероприятие, 

основные итоги 

Место 

проведения 

мероприятия 

Количество участников 

Гимназ

ии №2 

С 

иностран. 

стороны 

15.01.2020  Международный 

семинар по обмену опытом 

между учителями Республики 

Корея и России в рамках 

программы «Продвижение 

особо отличившихся учителей 

из РК за рубежом 2019». 

Семинар проводился 

совместно с Владивостокским 

отделением Корейского 

культурного центра, Фонда 

продвижения науки и 

творчества РК, 

Администрации г. 

Владивостока и Гимназии №2. 

Гимназия №2 13  педагогов, 

4 класса (100 

учеников) 

18 педагогов, 

4 сотрудника 

Корейского 

центра 

25-

26.01.2020 

Семинар для 

преподавателей японского 

языка, организованный 

Международным культурным  

форумом (TJF) и 

Владивостокской ассоциацией 

преподавателей японского 

языка 

Гимназия №2 14 педагогов 8 педагогов 

21.02.2020 Видеообращение к 

учащимся начальной школы  

г. Ханчжоу - побратиму 

Гимназии №2 по поддержке в 

борьбе с коронавирусом 

Гимназия №2 

Начальная 

школа г. 

Ханчжоу 

24 учащихся 

и 3 педагога 

300 учащихся 

09.12.2020 Участие учащихся 

МБОУ «Гимназия № 2 

г. Владивостока»  в 

Молодежном онлайн-форуме 

мира в Восточной Азии, 

РФ, 

г. Владивосток 

10 детей 2 

педагога 

30 детей 

(Корея, 

Китай, 

Таиланд) и 5 

педагогов 



 

  События, связанные с обменом делегаций школьников со школами-побратимама в 

Японии, Кореи и Китае были отменены с связи с повышением эпидемиологической 

опарсности и наступления пандемии по коронавирусной инфекции. Также были отменены 

очные международные события, в частности основная конкурсная программа Краевого 

фестиваля корейской культуры, организатором которого является уже 2 года Гимназия №2. 

Отчет о работе региональной площадки Приморского края Федерального Проекта 

«УчимЗнаем» за 2020 год 

Педагогический состав площадки: 8 педагогов 

Статистический блок 

 Количество 

Количество детей школьного возраста, прошедших обучение 

на площадке  

23 ученика  

Количество учебных занятий 2020  775 

Количество занятий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования  

21 

 

Общепроектные мероприятия 

 Количество участников 

Участие в 

совместных проектах 

для детей с 

Флагманской 

площадкой 

 Международная Патриотическая акция «ДетиЗаМир75» 

Международный образовательно-восстановительный  проект 

для детей и взрослых «Сказка на здоровье» 

 

Участие в онлайн-

сессиях Проектного 

офиса «УчимЗнаем» 

 «Типология практик профилактики и коррекции трудностей в 

обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски 

неблагоприятных социальных условий, и типология программ 

индивидуализации педагогической деятельности» 

 «Голос, интонация, техника речи в работе педагога 

госпитальной школы» 

 «World Education Week» (Всемирная неделя образования) 

 «МЭО в работе педагога госпитальной школы» 

Совещание региональных площадок «УчимЗнаем» 

 «Специфика педагогической деятельности тьютора начальной 

школы. Использование «бережного оценивания» знаний 

учащихся в период длительной госпитализации» (в рамках 

сотрудничества с МЭО) 

 «Голос, интонация, техника речи в работе педагога 

госпитальной школы» 

 «Голос, интонация, техника речи в работе педагога 

госпитальной школы» 

 «Портфолио читателя: Читать здорово!» 

 «Особенности организации обучения детей, находящихся на 

длительном лечении, в цифровой среде» (в рамках 

сотрудничества с МЭО) 

организованном управлением 

образования города Инчхон 

(Республика Корея) 



 «Подготовка учащихся госпитальных школ к ЕГЭ» (в рамках 

сотрудничества с МЭО) 

Другое Открытый городской фестиваль «Многонациональное 

Приморье» 

Номинация «Газета» - 1 место 

Номинация «Викторина» - 3 место 

В марте-мае 2020 года занятия в отделении проводились только в дистанционном 

режиме, вход в отделение из-за нарастающей эпидемиологической опасности был запрещен. 

В сентябре – декабре 2020 года из 12 детей 10 вновь поступившие, соответственно они 

находятся в сложном эмоциональном состоянии и постоперационном периоде, периоде 

химиотерапии и т.д. В связи с этим родители отказываются от участия детей во внеурочных 

(в том числе и сетевых) событиях. Помимо этого в отделении повышенные меры 

противоэпидемиологической  безопасности. Поэтому обучение детей идет в щадящем 

режиме. Уменьшено количество внеурочных событий, так как запрещены пересечения детей 

разных классов между собой. 

 

Результативность участия гимназистов к олимпиадах, конкурсах и олимпиадах. 

 

Сокращение числа участий гимназистов в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях 

связано с сокращением донных событий в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В 

период апреля – сентябрь конкурсы и олимпиады проходили только в дистанционном 

режиме, а спортивные соревнования были отменены. 

 

Количество 2018 учебный 

год 

2019 учебный 

год 

2020 учебный 

год 

Победители/призеры городских 

предметных олимпиад 
17 14 5 

Победители/призеры краевых 

предметных олимпиад 
3 3 2 

Победители/призеры городских 

конкурсов 
78 74 42 

Победители/призеры краевых 

конкурсов 
61 69 24 

Победители/призеры российских 

конкурсов 
37 39 17 

Победители/призеры 

международных конкурсов 

37  

 
41 24 

Победители/призеры городских 

соревнований 
27 43 29 

Победители/призеры краевых 

соревнований 
12 12 5 


