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САМООБСЛЕДОВАНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОУ «Гимназия № 3» 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 352 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)   - 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)   - 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 248чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 104 чел. 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

- 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

352чел./100/% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

- 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

35чел/10% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

180чел/10/% 



1.8.1 На муниципальном уровне 160чел/45% 

1.8.2 На региональном уровне 10чел/3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне - 

1.8.5 На международном уровне 10чел/3% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

37чел/11% 

1.9.1 На муниципальном уровне 26челк/7% 

1.9.2 На региональном уровне 4 чел/1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне  - 

1.9.4 На федеральном уровне  - 

1.9.5 На международном уровне 7чел/2% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

240чел/68% 

1.10.1 Муниципального уровня 175чел/50% 

1.10.2 Регионального уровня  -  

1.10.3 Межрегионального уровня  - 

1.10.4 Федерального уровня  - 

1.10.5 Международного уровня 65чел/18% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
4ед 

1.11.1 На муниципальном уровне 2ед 

1.11.2 На региональном уровне 1ед 

1.11.3 На межрегиональном уровне  - 

1.11.4 На федеральном уровне 1ед 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 13человек 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

12чел/100% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

8чел/67% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

нет 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

нет 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 -  

1.17.1 Высшая  - 

1.17.2 Первая  - 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников человек/% 



в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

1.18.1 До 5 лет нет 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

нет 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

2чел/17% 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

2чел/17% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

нет 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
  

1.23.1 За 3 года  - 

1.23.2 За отчетный период  -  

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
8 

2.2.1 Учебный класс 7 

2.2.2 Лаборатория 1 

2.2.3 Мастерская  - 

2.2.4 Танцевальный класс  - 

2.2.5 Спортивный зал   - 

2.2.6 Бассейн  - 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой нет 



2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

- 

 

Организация работы дополнительного образования  

 
Дополнительное образование в гимназии продолжает решение задач основного 

образования. 

В  2016-17 учебном году работало 33 объединения по 4-м направленностям: 

туристско-краеведческая; эколого-биологическая,  художественного творчества; 

культурологическая.  В объединениях занималось 352 учащихся.  

В нашей гимназии работает музей «Истории гимназического образования». 

Экспозиционная работа в школьном музее является одной из основных как в 

образовательном процессе,   так и создании прочного устойчивого интереса к музею.  

Второй год в  музее работала сменная экспозиция, посвященная 70-летию Победы «От 

Москвы до Берлина». Открыта и действует  новая постоянная экспозиция (новый зал 

музея) посвященная истории Великой Отечественной войны, которая по признанию 

многих является одной из лучших в городе. В течение этого года велась работа по  

разделу экспозиции, посвященному истории гимназии № 3 и провели их для всех 5,6 

классов. Во время подготовки экскурсий юные экскурсоводы овладели основными 

приемами подготовки экскурсий. Всего в течение года было проведено более 40 

экскурсий по всем экспозициям. Уроки истории на базе музея проводились в 8 классе по 

теме «Образование в России в XIXв.». Уроки исторического краеведения проводятся на 

базе экспозиции «Белокаменный город над Волгой». Здесь проходят подготовку 

участники конкурсов. 

В 2009 году активными гимназистами организовано городское молодежное 

общественное движение (ГМОД) «GREENПЁС», участники которого неравнодушные 

подростки..  Главная задача организаторов ГМОД – это поддержка детских инициатив в 

оказании помощи  бездомным животным города, и когнитивное отношение к природе.  В 

настоящее время  ГМОД  осуществляет координацию волонтѐрских объединений по 

проблеме безнадзорных животных в городе. Лидеры ГМОД гимназисты являются 

участниками объединения «По зову сердца», которые в течение учебного года участвуют 

в мероприятиях различного уровня. Ребята  ГМОД стали активными участниками  в 

международной программе ЭКОШКОЛА/ Зелѐный Флаг в которой гимназия участвует - 2 

год. Гимназия имеет – 2- «Зелѐных Флага». В рамках международной программы 

гимназисты  работали  и участвовали в номинациях: «Здоровый образ жизни»  и  

«Биоразнообразие». 

Гимназия является организатором Городского конкурса- акции  «Поможем 

животным вместе»  

(14.10.2016года, 350 участников , 29 – ОУ), место проведения МОУ «Гимназия № 

3») 

 2017 год в России объявлен «Годом Экологии и Особо Охраняемых Территорий» - 

в гимназии был разработан  план работы. 

 1.   Цикл уроков – «Вода России» ( март, участники 5, 6, 7, 9 – классы, 110 – 

участников, изготовлены памятки «Экономия Воды») 

2. Подготовка и участие в мероприятиях Городского и Областного уровня: 



«Пернатая Радуга»; «Искусственные гнездовья» - изготовление скворечников 

(участие в акции развешивания скворечников в заповедной зоне - Кедровника Толгского 

Монастыря). Всего участвовало 40 учащихся, педагоги и родители, изготовлено-  15 

скворечников. 

3.Проводилась исследовательская  работа по следующим темам: «Экологический 

след»; «Эко- продукт»; «Мы за чистый город!»; «Математический расчѐт эко-следа»; 

«Оценка состояния зелѐной зоны Ярославля»; «Охраняемые водные объекты Ярославской 

области»; «Экотуризм»; «Орлан- белохвост- редкий вид Красной книги Ярославской 

области»; «Состояние атмосферного воздуха по Ярославской области» 

4. Всероссийская интеллектуальная экологическая ВКС игра- «2017- Год  Экологии 

в России. Диплом I- степени (январь) 

5 .Городской интеллектуальный марафон «ЭКОшкольник». Диплом II- степени 

(март) 

6. Организация и проведение  в рамках областного экологического фестиваля, 

интеллектуальной игры для старшеклассников «Экология» (апрель) 

7     Участие в Городском Экологическом Форуме, диплом II – степени (май) 

8. . Результативное участие во Всероссийской акции «Покормите птиц зимой» 

(октябрь- декабрь) 

9. Участие активистов ГМОД «GREENПЁС» в Региональной акции 

«Беспризорники», выступление агитбригады.(декабрь)  

Всероссийские Эко- акции- «Мы за чистый город», «Вода России»  (очистка 

берегов реки Ить и Волги)( май, сентябрь). 

Результативность: 

Команда ««Eco Pen» диплом -2 

степени 

 

Команда «GREENПЁС» 

Поощерительный диплом 

Стрелкова Ирина 

Львовна, Нечаева 

Татьяна 

Евгеньевна 

Нечаева Татьяна 

Евгеньевна 

 

Интеллектуальная 

Экологическая 

игра 

«ЭКОшкольник» 

 

 

Интеллектуальная 

Экологическая 

игра «ЭКОбокс» 

региональный 

 

 

 

Ткаченко Виктория, 9 кл. – 

диплом 2 степени, 

Голованова Ангелина, 9кл.- 

диплом 1 степени, 

Угарова Мария, 5кл. – диплом 1 

степени, 

Кузмичѐв Артѐм, 6кл. – диплом 

1степени, 

Печерин Матвей, 6кл.- диплом 2 

степени, 

Живцова Дарья, 6кл.- диплом 2 

степени, 

Ламова Валерия, 8кл.- диплом 1 

степени, 

Полякова Даниэла, 9кл.- диплом 1 

степени, 

Нечаева Анастасия, 8кл.- диплом 

1 степени, 

Тихомирова Дарья, 5кл.- диплом 

Нечаева Татьяна 

Евгеньевна- 

педагог 

дополнительного 

образования, 

 Островская 

Людмила 

Владимировна 

Экологический 

фестиваль «Земля 

наш Общий дом» 

 

 

Конкурс- акция 

«Поможем 

животным 

вместе»,  

 

 

Городской 

 



1 степени. 

Лебедев Никита Диплом 5 кл., 1 

степени 

Пименов Игорь 5кл,- диплом 2 

степени 

Нечаева Татьяна 

Евгеньевна 

Островская 

Людмила 

Владимировна 

Атрощенко 

Тамара 

Владимировна 

«Покормите птиц 

зимой», 

«Исскуственные 

гнездовья»,  

 

Региональный 

Кузмичѐв Артѐм 

Печеринин Матвей 

Андреева Олеся- дипломы 1 

степени 

Колчина Юлия 

Надвигов Федор- дипломы 3 

степени 

Островская 

Людмила 

Владимировна 

Конкурс 

«Покормите 

птиц» 

Региональный 

Ткаченко Виктория- диплом 3 

степени 

Нечаева Татьяна 

Евгеньевна 

 

Конкурс «Юные 

исследователи 

окружающей 

среды» 

Региональный 

 

В 2016-17 учебном году стартовал международный экологический проект 

«Сохранение биоразнообразия» (на примере русской выхухоли) , в рамках проекта были 

организованы и проведены мероприятия: мастер- классы по прикладному творчеству 

(сувениры «Русская выхухоль»), организованы лекции и просмотр фильмов, конкурс 

рисунка, организован выездной мастер- класс в «КИДБУРГ» (город мастеров). Все 

мероприятия были проведены  

При поддержки Департамента Охраны Окружающей Среды и Природопользования 

Ярославской области и ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, куратором проекта является кандидат 

биологических наук, депутат Муниципалитета Анашкина Елена Николаевна.   

Гимназисты имеют возможность заниматься на базе художественно-эстетической 

студии, которая является структурным подразделением гимназии. Системообразующее  

звено ее – вокально-инструментальная студия (руководители Кожемякина Е.В. и 

Кожемякин И.Е.), объединяющая учащихся с 5 по 11 класс. Студийцы приняли участие во 

многих конкурсах различного уровня с высокой результативностью. 

 

Плешанова Таисия, 9 кл.  

Червинский Артѐм, 

9кл.- дипломы 1 степени 

Кожемякина Елена 

Васильевна педагог 

дополнительного 

образования 

Фестиваль 

творчества 

«Кураж» 

Региональны

й 

Скрябина Татьяна 11кл- 

диплом 3 степени, 

Морозов Даниил 9кл.- 

Диплом 2 степени 

Плешанова Таисия 9кл- 

диплом 2 степени 

Страхова София 9 кл- диплом 

3 степени 

Кожемякина Елена 

Васильевна педагог 

дополнительного 

образования 

Шеломина  

Александра  

Александровна 

Фестиваль 

творчества «Мы 

вместе» 

Городской 



Дмитриева Мария 6кл-

диплом 2 степени 

Пивоварова Арина 6кл-

диплом 1 ст. 

Червинский Артѐм 9кл. –

диплом 3 ст. 

Тюкова Анастасия 9 кл- 

диплом 2 ст. 

концертмейстер 

Морозов Даниил 9кл.- 

Диплом 1 степени 

Плешанова Таисия 9кл- 

диплом 2 степени 

Страхова София 9 кл- диплом 

2 степени 

Круглова Александра 9кл.-

диплом  

Пивоварова Арина 6 кл –

диплом 

Рустамов Александр 11кл –

диплом 

Скрябина Татьяна 11кл - 

диплом 

 

Кожемякина Елена 

Васильевна педагог 

дополнительного 

образования  

Шеломина  

Александра  

Александровна 

концертмейстер 

Фестиваль 

патриотической 

песни «Красная 

гвоздика» 

Региональны

й 

Щербакова Дарья 5кл.- 

диплом 1 степени 

Морозов Даниил 9кл.- 

Диплом 1 степени 

Плешанова Таисия 9кл- 

диплом 2 степени 

Страхова София 9 кл- диплом 

2 степени 

Червинский Артѐм 9кл. –

диплом 1 ст. 

 

Кожемякина Елена 

Васильевна педагог 

дополнительного 

образования  

Шеломина  

Александра  

Александровна 

концертмейстер 

Городской 

конкурс 

«Поющая осень» 

Городской 

В 2016-2017 учебном году активно велась спортивная работа. Секции волейбола, 

баскетбола и настольного тенниса являются одними из самых востребованных в гимназии. 

Не смотря на то, что из-за смены коллектива, нашим ребятам не удалость в этом году 

занять высоких мест в соревнованиях городского и областного  уровня, интерес к спорту 

не снижается. Немало побед принесли гимназии легкоатлеты.  

 

Участие гимназистов в спортивных соревнованиях 

Коллективные достижения 

Указать 

участников 

Руководитель 

(Ф.И.О.) 

Название мероприятия, 

результат (место) 

 

Уровень 

 

Команда 

юношей 

(14 чел) 

Кузнецов Н.В., 

Ванюшкин М.И. 

Легкоатлетическая эстафета на приз 

 В.В. Терешковой, диплом 2 степени 
город 

Команда 8-

11кл, 7 чел 
Кузнецов Н.В. 

«Летчикам, героям Ярославского неба»  

волейбол, 3 место 
город 

Команда 

8,9 кл,7 
Кузнецов Н.В. 

«Летчикам, героям Ярославского неба»  

пионербол, 3 место 
город 



Указать 

участников 

Руководитель 

(Ф.И.О.) 

Название мероприятия, 

результат (место) 

 

Уровень 

 

чел 

Команда 

юношей,10 

кл,6 чел 

Кузнецов Н.В., 

Ванюшкин М.И  
Президентские  игры, теннис, 1 место район 

Команда 

юношей11 

человк,9-

11  

Кузнецов Н.В., 

Ванюшкин М.И. 

Легкоатлетическая эстафета к Дню Победы, 

 участие 
город 

 

 


