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Цель - создание образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество образования, способствующей формированию и 
развитию мобильной, коммуникативно ориентированной личности, 
готовой к решению нестандартных интеллектуальных и нравственных 
задач, способной к самоорганизации и саморазвитию в системе 
непрерывного образования. 

 
Новая образовательная среда сформирована в процессе реализации 

задач: 
1.Модернизация содержания и структуры гимназического образования 
(углубленное преподавание предметов гуманитарного и естественно-
математического циклов). 
2. Повышение качества образования через активное внедрение ИКТ-
технологий. 



3. Укрепление государственно-общественного характера управления 
гимназией.  
4. Сохранение и расширение ресурсной базы за счет оптимизации 
источников и механизмов финансирования. 

Желаемое будущее гимназии - это школа социально 
ответственного интеллекта, гибкого ума, высокой нравственности, 
здоровья, построенная на принципах взаимоуважения, свободы  

 
Миссия гимназии — научить учиться всю жизнь. 

При построении образовательного процесса гимназия 
руководствовалась: 

- идеями теории «ответственной школы», что предусматривает 
максимально широкий спектр коммуникации ОУ с родительской 
общественностью и местным сообществом, открытость для 
инициатив извне; 

- идеями концепции реалистического воспитания обучающихся, что 
предусматривает выстраивание образовательных отношений, 
отвечающих интересам и потребностям обучающихся в ОУ  и их 
родителей; 

- положениями современных теорий менеджмента, основанными на 
личностно-ориентированных моделях управления персоналом 

В гимназии сложилась эффективная система работы по выявлению и 
поддержке талантливых и одаренных детей в результате реализации 
программы «Одарённые дети». Проводится мониторинг 
интеллектуальных и творческих, спортивных достижений учащихся, 
качества знаний и здоровья учащихся. Имеется банк данных по 
одаренным детям. 

Внеурочная деятельность является ресурсом для выявления и 
поддержки одаренных детей и мощным средством формирования 
мотивации развития личности, расширяет интеллектуальное, культурное 
пространство самореализации учащегося. Для формирования 
развивающей среды в гимназии   создан центр «Развитие», в основу 
которого положен принцип интеграции общего и дополнительного 
образования. 

Цель:  
- развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся;  
- погружение в проектно-исследовательскую деятельность; 
- профессиональное самоопределение. 

     Задачи: 
- Обеспечить для обучающихся возможности выбора 

различных направлений и видов деятельности. 
- Разработка и реализация индивидуальных учебных 

программ, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся при сохранении и 
укреплении здоровья. 

- Реализация деятельностных форм обучения, апробирование 
видов профессиональной деятельности через социальные 
практики. 

 
 
 



 
 
 

Школа «Лингвист»организована для обучающихся 2-10 классов  

 
В учебном плане гимназии предусмотрено углублённое изучение 
английского языка со 2-11 классы и русского языка в 10-11 классах 
(гуманитарный профиль). Программы летней школы предусматривают 
разный уровень языковой подготовки: от навыков говорения до  изучения 
лучших образцов мировой культуры через общение с носителями 
иностранных языков (английский, немецкий, китайский) 
 
Школа «Правовед»организована для обучающихся 7-10 классов  

 
В учебном плане гимназии предусмотрено изучение учебного предмета 
«Право» с 7-11 класс. Программы летней школы направлены на 
формирование опыта применения полученных знаний для решения 
практических задач в области социальных отношений (участие в 
разработке нормативно-правовых актов гимназии, создание электронных 
пособий по разделам обществознания,профориентационная работа через 
взаимодействие с МО МВД «Спасский»). 
 
Учебно-исследовательское общество «Магистры» 

 



Это творческий союз учителей и учеников. Это урочные и внеурочные 
формы организации учебно-исследовательской деятельности, 
направленной на развитие исследовательской практики обучающихся. 
Деятельность общества сочетает в себе работу над учебными 
исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 
результатов работы, организацию круглых столов, дискуссии, 
интеллектуальные игры, публичные защиты, экскурсии в учреждения 
науки (ДВО РАН, ДВФУ, ВГУЭС, МГУ им.Невельского), встречи с 
представителями науки и сотрудничество с УНИО других школ.  
 
Школа проектирования «Грани интеллекта». 

 
Открывая школу проектирования, мы исходили из того, что именно 

проектные формы работы направлены на практический результат 
деятельности обучающегося, это средство, с помощью которого 
мировоззренческие идеи становятся личным приобретением ребёнка, 
позволяют осознать значимость своей деятельности и получить 
определённый социальный опыт.Обучающимся предоставляется 
возможность выбора участия в индивидуальном, групповом проектах 
гимназического или общегородского уровня. Достоинством школы 
проектирования является возможность формирования разновозрастных 
команд и возможность привлекать к разработке и реализации проектов 
родителей, социальных партнёров. 

В ходе работы приобретаются навыки целенаправленной, 
поисковой, творческой и продуктивной деятельности. Обучающиеся 
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, приобретают 
навыки  самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. Для 
учителей гимназии школа проектирования – эффективное средство 
профессионального развития. 
 
Школа «Выбор» организована для обучающихся 8-10 классов 

 
Работа летней школы «Выбор» направлена на профессиональное 
самоопределение обучающихся. Это специально организованное 
психолого-педагогическое сопровождение, способствующее обретению 
оптимистической перспективы, связанной с определённостью 
жизненного старта, определение профиля обучения в старшей школе. 
Основными направлениями работы в течение года являются: 
просветительское (программы элективных курсов, раскрывающих 
специфику различных профессий, ведение спецкурсов, встречи с 
сотрудниками организаций и предприятий); психодиагностика, тренинги 
(работа с педагогом-психологом), сотрудничество с предприятиями 
(экскурсии, знакомство с профессиями), составление карты летнего 
трудоустройства ребят. 

Летом – это организация социальных практик (получение 



социального опыта в процессе совместной деятельности с 
представителями разных профессий: работы по благоустройству города, 
летние оздоровительные лагеря, дом престарелых, городской архив, 
редакция газеты «Спасск», городская больница, АО «Спасскцемент», 
заповедник «Ханкайский». 
 
«Школа будущего гимназиста» 

 
Эта школа реализует программу предшкольной подготовки. Она не 
дублирует программы дошкольного образования, а способствует 
расширению и углублению изученного в ДОУ и готовит к усвоению 
программы «Перспективная начальная школа», учитывает направления 
дополнительного образования гимназии и индивидуальные потребности 
детей. С будущими первоклассниками, помимо учителей, педагога-
логопеда и педагога-психолога, работают педагог-хореограф и 
музыкальный работник. Расписание занятий  составлено с учётом психо-
физиологических особенностей детей данного возраста, занятия 
проводятся в игровой форме, развиваются навыки совместной 
деятельности детей, а также детей и родителей. 
Таким образом, центр «Развитие» - это: 
 единый комплекс, где каждый участник образовательных отношений 

получает возможность реализовать свои способности, запросы, 
интересы; 

  часть системы социального становления личности; 
Достижение заявленных целей происходит в процессе реализации 

целевых программ: 
 «Новая школа - новое содержание»; 
 «Совершенствование системы мониторинга образовательного 

процесса»;  
 «Развивающая среда гимназии»; 
 «Совершенствование работы методической службы»; 
 «Модернизация образовательной среды, используя возможности 

ИКТ»; 
 « Обновление материально-технической базы»; 
 «Оптимизация финансовой деятельности гимназии». 

 
В гимназии усовершенствована действующая система 

ученического самоуправления (гимназический парламент и республика 
«Цивилизация»)  на основе кооперации обучающихся и педагогов, что 
позволяет шире использовать в работе деятельностные формы и 
проектный метод, и способствует активному включению обучающихся в 
разработку и реализацию социально значимых проектов. 

В гимназии работают педагоги, имеющие высокий уровень 
профессиональной компетентности и методологической культуры. 
Методическая работа носит адресный характер и ориентирована на 
удовлетворение индивидуальных потребностей педагогов, где ведущую 
роль играют методический совет, проблемные и творческие группы. 
Создана эффективная система непрерывного повышения 



профессиональной компетентности.  
Усовершенствована структура управления образовательным 

учреждением – это объединяющее начало всех участников 
образовательных отношений. 

Попечительский совет создан с целью, обеспечения прав 
участников образовательных отношений в управлении гимназией, для 
реализации согласительных механизмов, принятия управленческих 
решений. 

Главным результатом реализации Программы  «Одаренные дети» 
является достижение гимназией состояния безусловного лидерства на 
рынке образовательных услуг города. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 Школа «Лингвист» объединяет 

разновозрастные группы с разным уровнем языковой подготовки, 
позволяющей усовершенствовать навыки говорения до  изучения 
лучших образцов мировой культуры, общение с носителями языка 
(2015-2018 г. - участие в ежегодных городских и краевых конкурсах 
«Талант шоу»,  3 победителя городских конкурсов,  2 место  в краевом 
конкурсе;  Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный 
этап) – 16 победителей и призеров)   

 Школа  «Правовед»– формируется опыт 
применения правовых знаний для решения практических задач в 
области социальных отношений, участие в разработке нормативно-
правовой базы гимназии, взаимодействие с МО МВД «Спасский». Как 
результат работы – сделать  осознанный выбор профиля обучения в 
старшей школе и  построить индивидуальный образовательный 
маршрут. С 2015 года по настоящее время в МБОУ «Гимназия» 
отсутствуют правонарушения со стороны обучающихся. С 2015-2018 
г. 9 выпускников являются студентами юридических факультетов 
СПбГУ (г.Санкт-Петербург), ДВФУ (г.Владивосток), ДВЮИ 
(г.Хабаровск).  

 Учебно-исследовательское общество 
«Магистры» – его деятельность направлена на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей через погружение в 
исследовательский поиск. Из года в год растет включенность в 
исследовательскую деятельность обучающихся, помощников-
родителей, учителей. Увеличивается число учебных исследований, 
имеющих практическую направленность («Сколько весит здоровье 
первоклассника?», «Мы есть то, что мы едим», «Как сэкономить 
электроэнергию в быту» - это совместные работы учащихся и их 
родителей. А учебное исследование (по заявке социального партнера 
управляющей компании ООО «Капитал») группы обучающихся 9 
классов «Проблемы ЖКХ г. Спасска-Дальнего: утилизация отходов» 
переросло впоследствии в интересный проект «Обучающая 
компьютерная игра для обучающихся начальной школы «Как 
сортировать отходы». В 2018 г. группа обучающихся 5-7 классов 
заняла 2 место в открытом краевом конкурсе «Энергия и среда 
обитания» в номинации «Климатический план школы».  

 Школа проектирования «Грани интеллекта»   - ежегодно наши 
проектные команды являются победителями на городском форуме 
образовательных инициатив в номинации «Блоголето», где они 
представляют социальные проекты.  В 2016 г. команда «Грань 



интеллекта» заняла 1-е место в сетевом конкурсе креативных идей 
для учащихся «Территория дивергентов» и награждена золотой 
медалью краевого форума. В 2017 г.   команда обучающихся  заняла 
1 место и награждена золотой медалью  Приморского форума 
образовательных инициатив в сетевом конкурсе инициатив и 
проектов управленческих команд школьников «Школа – 
лаборатория гражданской активности». С 2014г. наши ребята со 
своими проектами получают приглашение принять участие в работе 
«Тихоокеанской проектной школы» при ВДОЦ «Океан» и являются 
победителями, а в 2016г. – 2 обучающихся 9 классов со своими 
проектами стали победителями проектной школы по социально-
экономическому и гуманитарному профилям в образовательном 
центре «Сириус» г. Сочи и сегодня являются студентами  МГУ им. 
М. В. Ломоносова. В 2017 году ученики 9-10 классов совместно с 
городским краеведческим музеем участвовали в разработке и 
реализации проекта «Культурное пробуждение Спасска», ставшего 
победителем II всероссийского конкурса «Культурная мозаика 
малых городов и сёл». В 2018 г. группа обучающихся 7-8 классов 
стала победителем краевого сетевого конкурса школьных команд 
«Виртуальные каникулы». Лаврищева П., ученица 10 класса в 2016г., 
участница школы «Лингвист» и школы проектирования, стала 
победителем отборочного этапа Х Фестиваля-конкурса детской 
прессы «Океанский медиапарад» и  программы «Юный дипломат» в 
рамках смены «Интеллект» ФГБОУ ВДЦ «Океан», также она 
награждена дипломом за активное участие в проектной и 
исследовательской деятельности в рамках образовательной 
программы «Тихоокеанская проектная школа»и дипломом 1 степени 
в краевом конкурсе им. Е. С. Лобовой «Юный Дизайнер 2016». 

Наши ребята успешно работают в различных проектных командах, 
являются активными членами молодежного парламента, 
волонтерского движения  в городе и крае.  

Начиная с 2012 года, гимназия является городской стажировочной 
площадкой по различным проблемам:«Современный урок в контексте 
введения ФГОС» «Новые подходы к системе оценки образовательных 
достижений обучающихся»,.С мая 2013г. гимназия – базовая площадка 
регионального центра по работе с одарёнными детьми.В 2016г. гимназия – 
стажировочная площадка по проблеме «Организация учебно-
исследовательской деятельности учащихся на уровне ООО». С 2017 г. 
МБОУ «Гимназия» г.о.Спасск-Дальний Приморского края является 
Региональной инновационной площадкой.   Стажировочная  площадка – 
это  не только эффективная форма распространения педагогического опыта, 
но и мощная школа развития учителей, позволяющая сделать методическое 
сопровождение и поддержку педагогов адресной. За 5 лет в работе 
стажировочных площадок приняли участие 22 из 29 педагогов гимназии. В 
течение года в гимназии работал постоянно действующий семинар по 
проблеме «ИКТ в профессиональной деятельности учителя». В городском 
Форуме образовательных инициатив педагоги города, обучающиеся на 
ПДС показали высокое качество представленных сайтов. 

 
Ежегодно учителя гимназии принимают участие в городском 

конкурсе профессионального мастерства «Учитель года». Среди педагогов 
гимназии 11 участников конкурса разных лета, из них 5 – победителей и 4 



–призёра.  
Педагоги гимназии, включенные в инновационный процесс, 

постоянно совершенствуют своё мастерство, обучаясь на авторских 
курсах в рамках региональной экспериментальной площадки 
«Когнитивная технология обучения: процедурные компоненты 
личностного развития»к.п.н.профессора М. Е. Бершадского (2013г.), на 
проблемных курсах: «Современные технологии как инструмент 
управления качеством образования», «Метапредметный подход в 
образовании: от теории к практике», «Профильное обучение и 
современные образовательные технологии». На сегодня 100% 
педагогов гимназии прошли обучение на проблемных курсах 
профессиональной переподготовки.  

Но для реализации Программы  потребовались компетентные 
специалисты не только в области педагогики. Сегодня гимназия 
сотрудничает с редакцией газеты «Спасск», центром занятости города, 
пенсионным фондом, АО «Спасскцемент», МО МВД РФ «Спасский», 
налоговой инспекцией, ЦРБ, храмом Вознесения Господня. 

 
 
 

Сведения о 
распространении 
инновационного 
опыта 

 Проведен круглый стол для педагогов основной школы в рамках 
единого методического дня по теме: «Исследовательская 
деятельность учащихся в современном образовательном 
пространстве». (январь, 2017). 

 «Краевой форум образовательных инициатив – 2017» участие в 
конгресной программе «Через модерацию образования к ТОР 
«Образование Приморья» 

 Городские форумы образовательных инициатив -  выступления 
педагогов 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной 
разработки 

 В гимназии стабильно высокие результаты успеваемости (100%); 
качество знаний на протяжении последних трех лет 59-63%;  

 по результатам государственной итоговой аттестации показатели 
значительно превышают соответствующие показатели по 
городу, краю и российские. 

 уровень социальной успешности выпускников МБОУ 
«Гимназия» г.о.Спасск-Дальний. По окончании гимназии все 
выпускники 11-х классов продолжают получать образование в 
вузах или средних специальных учебных заведениях. Стабильно 
высок процент поступления выпускников в вузы: от 70 до 90%; из 
них  более 70% выпускников обучаются на бюджетной основе.  

 До 58% выпускников гимназии выбирают профессии, 
связанные с изучением гуманитарных дисциплин: 
юриспруденции, лингвистики, философии, психологии, 
искусства, актёрского мастерства. В последние три года 
выпускники стали отдавать предпочтение техническим 
специальностям, медицине, активно поступают в военные 
учебные заведения (военно-воздушная академия им. 
Жуковского, Михайловская артиллерийская академия г. 
Санкт-Петербурга). Среди наших выпускников есть студенты 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета, МФТИ и др. 

 положительная динамика проявления интереса педагогов к 



научно-исследовательской деятельности (Конкурс 
профессионального мастерства «Учитель года – 2015-2018»,  

 рост профессионального мастерства учителей, работающих с 
одаренными, талантливыми и мотивированными к обучению 
обучающимися, отраженный в «Портфолио» учителя-
предметника; 

Прогноз о 
результатах 
спроса на 
полученные 
результаты 
(продукты) 

 Начала работу творческая группа учителей начальных классов 
города «Учебно-исследовательская деятельность в начальной 
школе», руководителем которой является учитель гимназии 

 Востребованность сборника «Проектная и исследовательская 
деятельность учащихся основной школы» в учебно-
воспитательном процессе)» с 2017 года 

 Увеличение числа учащихся, адекватно проявляющих свои 
интеллектуальные или иные потенциальные способности 

 


