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1. Информационная справка о гимназии 
Адрес МОУ гимназии № 3 – 150051, г. Ярославль, ул. Саукова, д. 5 

Адрес сайта – http://gimn3.edu.yar.ru, http://proektyargimn3.ucoz.ru  

e-mail: yargimn003@yandex.ru 

телефон: (4852) 24-66-07 

 29 августа 1986 года принято постановление Городского Совета Депутатов Трудящихся "О приеме в 

эксплуатацию школы-новостройки". 1 сентября 1986г. состоялось торжественное открытие школы № 63 в 

Заволжском районе города Ярославля. С 1993 по 1998 год школа стала именоваться школой-гимназией № 63. В 

1998 году школе был присвоен статус гимназии № 3.  

В 2012 году гимназия в четвёртый раз прошла лицензирование – Лицензия Серия 76Л01 № 0000038 

Регистрационный № 76242512/282 от 25 июня 2012 года, аккредитацию – Свидетельство о государственной 

аккредитации 76А01 № 0000031 Регистрационный № 02-12-118 от 29 декабря 2012 года и подтвердила 

полученный в 1998 году статус гимназии.  

МОУ гимназия №3 признана победителем ежегодного конкурса «Лучшее образовательное учреждение 

муниципальной системы образования города Ярославля» по итогам 2014–2015 учебного года. 

Директор – Табунова Татьяна Александровна, стаж педагогической работы – 24 года, в руководящей 

должности – 16 лет, в данном учреждении - 1 год, высшая квалификационная категория, преподаваемый 

предмет – немецкий язык, высшая квалификационная категория, Почетный работник общего образования, 2006 

г., победитель конкурса на денежное поощрение учителей национального приоритетного проекта 

«Образование» – 2012 год, победитель конкурса проектов Первого педагогического форума «Русский язык в 

современной школе» – 2014 год, награждена медалью Екатерины II – 2014 год (тел.24-66-07, e-mail: 

tabunova@mail.ru). 

 

2. Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, сохранение здоровья учащихся.  
 

Результаты ЕГЭ 

Предмет сдавали справились 
ср.балл в 

гимназии 
высший балл в гимназии 

Русский язык 79 100% 80,91 98 б.- Зябирова А.,Курылина А.,Нестерова П 

География 2 100% 75,5 89 б. - Быстрова Анна 

История России 10 100% 72,2 96 б. - Баков Александр 

Обществознание 51 100% 70 92 б. - Зябирова Асия 

Английский язык 12 100% 68,58 94 б. - Нестерова Полина 

Литература 15 100% 68 78 б. – Крот Д., Михайлова Л. 

Информатика 12 100% 66,17 77 б. - Потапенков Д. 

Математика-профиль 67 100% 64,16 80 б. - Нуждин А., Синицын А. 

Биология 13 100% 62,0 79 б. - Тяпкина Надежда 

Химия 6 100% 60 79 б. - Поливановская Дарья 

Физика 13 100% 58,15 76 б. - Успенский А., Холостов М. 

Французский язык 1 100% 45 - 

Математика-база 20 100% 4,75 5 

Более 80 баллов получили на ЕГЭ по русскому языку – 43 человека, по математике – 2 человека, по 

обществознанию – 8 человек, по истории – 5 человек, по географии – 1 человек, по английскому языку – 

3 человека.  

В 2014-2015 учебном году медалью «За особые успехи в учении» награждена Цеглярская Юлия. 

Городскую премию за особые способности в учении получили Цеглярская Юлия и Зябирова Асия. Более 20 

выпускников (около 30%) поступили в ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга. 

Результаты ОГЭ 

Предмет Всего сдавали на «5» % на «4» % на «3» % на «2» % Ср. балл 

Русский язык 96 53 55,21 37 38,54 6 6,25 - - 4,49 

Математика 96 39 40,63 43 44,79 13 13,54 1 1,04 4,27 

http://gimn3.edu.yar.ru/
http://proektyargimn3.ucoz.ru/
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В 2014-2015 учебном году на ГИА по русскому языку 23 (25,96%) девятиклассников получили от 37 до 

42 баллов. На экзамене по математике 10 (10,42%) девятиклассников получили от 31 до 38 баллов. Средний 

первичный балл по русскому языку – 33,65, по математике – 21,67. Два выпускника 9 класса получили 

аттестаты об основном общем образовании с отличием. 

560 гимназистов успешно выступали в предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, 

подтверждая достижения прошлых лет, 249 стали призерами и победителями (45%). Школьный этап 

Всероссийской олимпиады проводился по 16 предметам, в том числе впервые по основам православной 

культуры. В нём приняли участие около 500 гимназистов, выполнив 1075 работ. Всего же призерами и 

победителями стали 249 работ. На муниципальном этапе выступали 80 гимназистов, выполнив 136 работ по 14 

предметам. По числу победителей и призёров  гимназия заняла 10 место в городе.  На региональный этап 

вышли 12 гимназистов по 11 предметам и все стали призёрами (Приложение 1).  

Результаты участия гимназистов во Всероссийской олимпиаде школьников 

 Победитель Призёр Всего 

Муниципальный уровень 3 19 22 

Региональный уровень 2 9 11 

Федеральный уровень - 1 1 

Впервые гимназия направила 3-х человек на финальный этап Всероссийской олимпиады школьников: 2 

- по литературе, 1 - по истории. Ксения Левина, 10 класс, стала призёром Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе. 
Малая областная олимпиада принесла гимназии ещё 1 победителя и 9 призовых мест по английскому 

языку, искусству, литературе, русскому языку (Приложение 2). Нестерова Полина стала победителем 

Олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». 

Команда учащихся 10-11-х классов выиграла открытый лингвистический  марафон школьников 

«Лингвистический пентагон» и городской риторический агон «Священное уменье говорить…», посвященный 

Дню славянской письменности и культуры. Всего в 20 интеллектуальных конкурсах и олимпиадах разного 

уровня гимназисты стали победителями и призёрами. (Приложение 3).  

Активно в этом году участвовали ребята в дистанционных олимпиадах: «Золотое руно» (3 победителя 

федерального уровня), «КИО», «Инфознайка» (7 призеров муниципального уровня), «Золотой сундучок», 

«Кенгуру», «Политоринг», «Альбус», «Бобер» (1 победитель международного уровня). Наиболее 

многочисленна «Международная олимпиада по основам наук»: в 1 этапе участвовал 91 человек, выполнили 187 

работ; во 2 этапе - 48 человек, 104 работы; в финале - 29 человек, выполнили 73 работы. 4 гимназиста стали в 

финале победителями-медалистами по природоведению, информатике, физике, английскому языку, истории, 

русскому языку и ОБЖ (Приложение 4 ). 

Дополнительное образование в гимназии продолжает решение задач основного образования. 

Направления внеурочной деятельности: духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, - реализуются через кружки художественно-эстетической студии, спортивные секции и 

сотрудничество с ДЦ «Родник» и ДЖД на базе гимназии. В течение года работало 18 кружков и объединений 

творческой и спортивной направленности, в которых занималось 400 человек.  

В 2014-2015 учебном году музей «Истории гимназического образования» стал лауреатом Областного 

конкурса школьных музеев, и занял 2 место во Всероссийском конкурсе «Музей образовательного учреждения 

– пространство интеграции основного и дополнительного образования». В этом учебном году работа музея 

была тесно связана со школьным метапредметным проектом «Наша победа»: работала сменная экспозиция «От 

Москвы до Берлина», 30 апреля был торжественно открыт новый зал музея, посвященный истории Великой 

Отечественной войны. Всего в течение года было проведено более 40 экскурсий по всем экспозициям. На базе 

музея проводились уроки истории по теме «Образование в России в XIXв.», уроки исторического краеведения 

на базе экспозиции «Белокаменный город над Волгой». На городской краеведческой конференции «Отечество» 

Зябирова Асия, 11А с темой «Пребывание Н.С. Хрущева в Ярославле» заняла 3 место, Нуждин Андрей 11Б с 

темой «Реклама как исторический источник» (рекламные объявления газеты «Северный рабочий периода нэпа) 

– 2 место.  

Вокалисты художественно-эстетической студии стали лауреатами и дипломантами Международного 

фестиваля «Территория творчества», Всероссийского конкурса «Супер-стар», областного конкурса «Альянс 

Франс», городского конкурса творчества на иностранном языке «Мы вместе», городских конкурсов «К подвигу 

героев сердцем прикоснись», «Рождественская звезда», «Поющая осень», «Отчизну славим свою», «Красная 

гвоздика». Коллектив   театральной студии «Крылья»  занял 2 место в городском конкурсе «Играем в театр» 

(Приложение 5). 

Активно ведется спортивная работа. 10 призовых мест заняли команды гимназии в соревнованиях на 

уровне города и района («Летчикам, героям Ярославского неба»: волейбол – 3 место, пионербол – 1 место; 

Президентские  игры: теннис – 1 место, лыжные гонки – 2 место; «Крученый мяч»: волейбол – 3 место). Немало 

побед принесли гимназии легкоатлеты (Легкоатлетическая эстафета на приз В.В. Терешковой – 2 место; 
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«Шиповка юных» – 2место). Самым значительным достижением стала победа в традиционной 

легкоатлетической эстафете, посвященной  Дню Победы (Приложение 6). 

В системе ключевых и традиционных дел гимназии важное место занимает туристический слёт.  В 2014 

году в нем приняли участие 990 гимназистов, учителей и родителей.  

В XIX  гимназической научно-практической конференции работали 8 секций: социально-

психологическая, историческая, географическая, химико-биологическая, физико-математическая, русского 

языка и риторики, иностранных языков, литературная. На пленарном заседании выступила ярославский 

скульптор Е.В. Пасхина. Участники конференции заслушали и обсудили 56 докладов (Приложение 7). 

Вот уже несколько лет гимназия сотрудничает с детским экологическим центром «Родник», педагоги 

которого выступают организаторами межрегиональных видеоконференций на базе гимназии: «Сабанеевские 

чтения», «ВКС-игра «Зоологический эрудицион»» (команда гимназистов заняла 1 место). В этом учебном году 

благодаря педагогам центра на базе гимназии проводились занятия «Химия для любознательных», «Эрудит в 

биологии», объединения «GREENGПЁС» (Приложение 8). Оправдывают себя и организованные 

дополнительные занятия по физике и информатике для старшеклассников (подготовка к ЕГЭ, ГИА). 

В последние годы в гимназии развивается еще одно направление дополнительного образования – 

совместные международные образовательные проекты: осенью был реализован 3 этап проекта «Россия-Польша 

– единая Европа», в феврале-апреле – школьный обмен с лицеем Вожела г. Шамбери, Франция. 

Гимназия продолжает использовать модульную здоровьесберегающую организацию образовательного 

процесса. Режим работы гимназии отличается от других школ: 3 триместра; дополнительные каникулы в 

феврале; безотметочное обучение в 5 классах в сентябре. 

В гимназии проводится работа по организации горячего питания обучающихся, организуется 

бесплатное питание обучающихся, имеющих льготы (109 человек). Общий показатель питания обучающихся 

составляет 86%. Была реализована программа «Здоровое питание», разработанная Атрощенко Т.В.. 

В целях обеспечения безопасного пребывания учащихся в гимназии по четвергам в расписание 

включены тематические занятия по основам безопасности жизнедеятельности, создан специализированный 

кабинет ОБЖ. По результатам опроса «Безопасность учеников в гимназии» оценивается как высокая 82% 

обучающихся и 86% родителей. В гимназии существует система социально-психологической поддержки 

обучающихся. В 2015 году продолжил работу летний городской профильный лингвистический лагерь, который 

посещало 30 человек. 

3. Обеспечение условий для развития образовательного учреждения. 

Приказом Департамента образования мэрии города Ярославля № 01-05/462 от 09.07.2014 гимназии 

присвоен статус муниципального ресурсного центра «Модель и алгоритм деятельности ОУ в условиях  

введения ФГОС ООО» (3 тематические консультации, 14 открытых уроков в контексте системно-

деятельностного подхода, образовательный форум «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности», метапредметный проект для учащихся 5-х классов школ города «Юный детектив» посетило 

более 250 педагогов образовательных учреждений Ярославля (Приложение 9); муниципального ресурсного 

центра «Тактика и стратегия действий образовательного учреждения по охране здоровья и безопасности 

жизнедеятельности школьников в  рамках созданной модели школы здоровья», организационно-методического 

центра «Работа молодых специалистов - классных руководителей в условиях перехода на ФГОС в основной 

школе». Методические материалы всех центров представлены на сайте в разделе «Инновационная 

деятельность». 

Договор о сотрудничестве от 20.11.2014г. с государственным ОУ ЯО «Центр помощи детям» с целью 

предоставить доступ 54 гимназистам к порталу дистанционного обучения Ярославской области «Знание» 

позволил начать разработку электронного учебного курса «Обществознание» (7 класс) для организации 

электронного обучения. Соглашение о совместной деятельности Департамента образования Ярославской 

области №16/13 от 12.04.2013г. определяет гимназии статус мультимедийного ресурсного  центра, оснащенного 

цифровым оборудованием. 10 педагогов представили в ИРО 32 методические разработки уроков с 

использованием интерактивных досок, цифрового лабораторного оборудования.  

По итогам совещания 16.06.2015 г. гимназия включена в пилотный проект департамента образования по 

популяризации предоставления услуг в сфере образования в электронном виде. 

Второй год в экспериментальном режиме в 5-6 классах внедряются ФГОС ООО. Постепенно 

организуется арт-пространство гимназии. В течение года был реализован общешкольный метапредметный 

проект «Наша Победа», предложенный учеником 9 класса Лебедевым И. Все ключевые дела гимназии 

проводились в тематике проекта: конкурс плакатов «Нет войне», конкурс военной песни; защита мини-

проектов военной тематики; педагоги-предметники совместно с учащимися 5-6 классов оформили стенды: 

«Награды ВОв», «Кухня Второй Мировой», карта «Города-герои»; проведен концерт, посвященный 9 мая, и 

линейка памяти. Активно участвовали и в городских акциях: патриотической акции «Вахта Героев Отечества»,  

урок памяти жертв блокадного Ленинграда, вручение юбилейных медалей ветеранам ВОв, несение вахты на 

Посту №1, районная военно-патриотической игра «Курс молодого бойца» (1 место), военно-патриотическая 



Муниципальное образовательное учреждение № 3 

игра «От Москвы до Берлина» (1 место). В гимназии создан волонтёрский отряд «Молодая гвардия гимназии», 

который благоустроил памятник погибшим работникам ЯВРЗ.  

Более 50 методических мероприятий посетили педагогические работники гимназии. 26 учителей 

транслировали свой опыт на конференциях, круглых столах, форумах от муниципального до международного 

уровней, Ярмарке социально-педагогических инновации, Всероссийском съезде педагогов дополнительного 

образования (Приложение 10). Директор Табунова Т.А. стала победителем конкурсных проектов Первого 

педагогического форума «Русский язык в современной школе» (г. Сочи), награждена медалью Екатерины в 

рамках празднования II Юбилейных торжеств, посвящённых 20-летию Международного союза немецкой 

культуры и 15-летию Региональной немецкой национально-культурной автономии Ярославской области; 

психолог, заместитель директора по УВР Балакирева Г.В. – победитель 2 этапа конкурса «Человек труда – сила, 

надежда и доблесть Ярославля» (Приложение 11). Стрелкова И.Л. и Крашенинникова Н.Б. (удостоена звания 

«Почетный работник общего образования РФ») – руководители муниципальных методических объединений. 

 

4. Эффективность управленческой деятельности. 

Количество гимназистов за последние три года растёт, средняя наполняемость классов – 25,89 человек. 

(Приложение 12). С целью повышения имиджа и конкурентоспособности впервые была открыта Школа 

будущего пятиклассника. В течение года разрабатывалась нормативная база введения профильного обучения на 

уровне среднего основного образования, результатом работы стало формирование 4 профильных групп: 

социально-экономической, социально-гуманитарной, информационно-математической и химико-

биологической. Завершена работа по формированию методического сопровождения промежуточной 

аттестации, на сайте представлены демо-версии КИМов для всех классов с указанием сроков и форм их 

проведения. Продолжается работа над редакцией нового устава, эффективным контрактом, приведением 

нормативной базы образовательного учреждения в соответствии с законом 273-фз.   

В 2015 году – 10 лет создания Гимназической республики, в региональном этапе I Всероссийского 

конкурса  образовательных  организаций, реализующих ученическое самоуправление, гимназия заняла 3 место. 

Педагоги  гимназии третий год подряд имеют возможность бесплатного участия в проекте «Школа 

цифрового века» ИД «1 сентября». К проекту подключены и родители для ознакомления с  «Журналом для 

родителей». В гимназии созданы все условия для обеспечения открытости, осуществления обратной связи с 

потребителями образовательных услуг и для обеспечения участия их в совершенствовании гимназического 

образования. Постоянно обновляется сайт гимназии http://gimn3.edu.yar.ru, который по итогам зимы 2015 года 

удостоен медали «Высокий уровень сайта» Общероссийского рейтинга школьных сайтов.  

Объём финансирования образовательного учреждения составил в 2014 г. –  35400,3 тыс. рублей, из них 

субсидии на выполнение и финансовое обеспечение муниципального задания –33888,1 тыс. рублей; субсидии 

на иные цели – 1299,5 тыс. рублей; другие доходы – 212,7 тыс. рублей. 

Особое внимание уделялось благоустройству территории (введена в эксплуатацию спортивная 

площадка, произведено асфальтирование придворовой территории  гимназии, установлено ограждение, 

восстановлены клумбы) и здания (сделан новый туалет на 3 этаже, заменены пожарные люки, установлены 

новые батареи на лестницах, полностью или частично отремонтированы кабинеты № 2, 8, 10, 14, 18, 25, 26, 27, 

35, 43, 46, вставлено 12 пластиковых окон, заменены светильники в кабинетах 8, 12, 24, 26, 27, 18,  приобретено 

МФУ, подарены 2 ноутбука).  

Активно в работу гимназии включаются родители гимназистов. Посещаемость родительских собраний - 

80%. По итогам конкурса 64 семьи удостоены звания «Семья года», еще 60 семей удостоены благодарности за 

активное участие в жизни гимназии. По результатам опроса 79% родителей удовлетворены отношением к 

учащимся в гимназии. Победителями конкурса на присвоение звания «Методист по взаимодействию с семьей» 

стали 4 классных руководителя: Вьюшина И.В., Атрощенко Т.В., Синицына С.В, Мосягина Т.В.. 

Одна из важнейших задач Управляющего совета – содействие в формировании внебюджетного фонда 

гимназии, в том числе родительских добровольных пожертвований. В 2014-2015 году на внебюджетный фонд 

поступило 340 000  рублей  (в прошлом году -  140700, в 2012-2013году – 103340. 

Благодаря помощи родителей усовершенствовались автоматизированные места учителей в 

кабинетах 3, 15, 21, 25, 26, 41, 44, 49. В рамках программы «Цифровая школа» в кабинетах биологии  

установлена компьютерная программа, позволяющая использовать  современные цифровые технологии в 

преподавании предметов естественно-математического цикла. 

 

 

 

 

 

 

http://gimn3.edu.yar.ru/
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Приложение 1. 

 

Самые активные участники Всероссийской олимпиады школьников 

1. Левина Ксения - призёр финального этапа  всероссийской олимпиады школьников по литературе, призера 

олимпиады школьников Союзного государства «Россия – Беларусь». 

2. Нестерова Полина – победитель муниципального этапа и призера областного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, призера муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку и литературе, призера областного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе; Победителя олимпиады школьников Союзного государства «Россия – Беларусь», 

Победителя олимпиады по прикладной филологии ЯрГУ им. Демидова. 

3. Зябирова Асия – победитель  муниципального и призёра областного этапов всероссийской олимпиады 

школьников по праву,  истории и обществознанию; участника финального этапа олимпиады по истории; 

призёра конференции «Отечество» 

4. Михайлова Любовь - призёр муниципального и областного этапов, участника финального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по литературе. 

5. Виноградов Алексей  (10Б) – призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку и географии. 

6. Архангельская Анастасия (10Б) - призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию и русскому языку. 

7. Дмитриев Кирилл (10Б) – призер школьного этапа по географии, призер городского конкурса «Я говорю по-

французски». 

8. Страхова София – призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по географии, 

призер Малой областной олимпиады школьников по русскому языку, участница вокальных городских и 

областных конкурсов «Поющая осень» и «Красная гвоздика». 

9. Степаненко Кирилл – призер муниципального этапа всероссийской олимпиады по биологии, участник 

многочисленных дистанционных конкурсов и олимпиад.  

10. Тимофеева Арина – победитель школьного, призер муниципального этапа олимпиады по основам 

православной культуры. 

 

Подготовили призеров и победителей олимпиады педагоги гимназии:  

1. Вьюшина Ирина Викторовна 

2. Нестерова Наталья Александровна 

3. Самойлова Елена Игоревна 

4. Царева Елена Павловна 

5. Стрелкова Ирина Львовна 

6. Крашенинникова Нелли Борисовна 

7. Синицына Светлана Валерьевна 

8. Храмцова Светлана Владимировна 

9. Чернышов Руслан Александрович 
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Приложение  2. 

 

Победители и призёры Малой областной олимпиады 

 

1. Цивкунова Вера, 8 кл. – победитель по  искусству, 

2. Бислер Матвей, 7кл. – призер по английскому языку, 

3. Беловцева Анастасия, 8 кл. - призер по литературе,  

4. Зарубина Вероника, 8 кл. - призер по литературе и русскому языку 

5. Никандрова Мирослава, 8 кл. - призер по литературе и русскому языку  

6. Трофимова Татьяна, 7 кл. - призер по литературе 

7. Тюкова Анастасия, 7 кл. - призер по литературе  

8. Страхова София, 7 кл. - призер по русскому языку 

 

 

 

Приложение  3. 

 

Победители финального этапа XI Международной олимпиады по основам наук 

 

 Царев Матвей (5Г) – победитель  Высшей лиги финального этапа по природоведению. 

 Голованова Ангелина (7Г) - победитель  Высшей лиги финального этапа по информатике;  победитель  

Высшей лиги финального этапа по физике;  победитель  Премьер лиги финального этапа по 

английскому языку. 

 Степаненко Кирилл (7В) - победитель  Премьер лиги финального этапа по истории. 

 Джиджавадзе Леван (10Б)  - победитель  Высшей лиги финального этапа по русскому языку и  

победитель  Высшей лиги финального этапа по ОБЖ. 
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Приложение 4. 

 

Результаты участия  обучающихся в познавательных мероприятиях различного уровня 

 

№ Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Уровень Результаты 

1.  

Открытый интернет-марафон, 

посвященный Перекрестному 

Году культуры России и 

Великобритании – 2014 

15.12.2014 Область 

Призёры: Нуждин Андрей 11Б класс, 

Макарова Карина  10Б класс,  

Руководитель Михеичева А.В. 

2.  

Общероссийское соревнование 

школьников  

на базе экономической игры 

Business Wars 

12.11.2014 РФ 

Призер - 2 место - Лысков Валера,9Б,  

участники Беляев Андрей, 9Б, Каблуков 

Сергей, Царев Егор, Григорьева Алена, 9Г 

Учитель – Балакирева Г.В. 

3.  

Межрегиональная ВКС-игра 

«Игры разума»: физика, химия, 

география, биология 

20.11.2014 РФ 

1 место 

Джиджавадзе Л., Кононов В., Дмитриев К. 

Кузнецов О., Иванников Б., Виноградов А. 

Учитель Царева Е.П. 

4.  

Межрегиональная ВКС-игра 

«Игры разума»: математика, 

информатика 

18.12.2014 РФ 

2 место 

Джиджавадзе Л., Кононов В., Егоров И., 

Кузнецов О., Иванников Б. 

Учитель Царева Е.П., Гусева В.М. 

5.  
«Лего-конкурс» в рамках Дней 

науки 

Октябрь-

ноябрь 
Город 

Царев Матвей -5г – 2 место 

Бурдаков Павел – 6г – 3 место 

 Платошкин Даниил – 6в  - финалист 

6.  

Открытый лингвистический 

марафон «Лингвистический 

пентагон» 10 класс 

9.12.14 область 

призеры: Виноградов А., Архангельская А., 

Джиджавадзе Л., Янц М., Левина К., Кабанова 

М., руководитель: Самойлова Е.И. 

7.  

Отборочный этап олимпиады 

школьников Союзного 

государства «Россия и 

Беларусь: историческая и 

духовная общность» 

1.09-

30.09.2014 

междуна- 

родный 

Победители отборочного этапа: Нестерова 

Полина, 11 А – 1 место; Левина Ксения, 10В – 

2 место 

8.  
Региональная олимпиада 

школьников по математике 
октябрь 

регио- 

нальный 

6 класс: Уколицкий М. - участник, Климов И. 

– призер, учитель Левина М.П., 7 класс: 

Глазков М. – победитель, учитель Сагай Е.Н. 

9.  
Олимпиада по прикладной 

филологии ЯрГУ им. Демидова 
18.01.2015 

межрегио- 

нальный 

Нестерова П.А. – победитель;Григорьева 

Анастасия – участник 

Руководитель Нестерова Н.А. 

10.  

Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады 

«Будущие исследователи – 

будущее науки»  

7.02. 2015 РФ 

Призёр Нестерова П.А. 

Руководитель Нестерова Н.А. 

Профиль – русский язык 

11.  

Конкурс «Я говорю по-

французски», проводимый Дом  

дружбы «Ярославль-Пуатье» 

Февраль Город 

1 место – Архангельская А, 10Б 

2 место – Дмитриев К., 10Б 

3 место – Виноградов А, 10Б 

12.  
Областной конкурс 

информационных технологий 
март 2015 Область Диплом I- степени Виноградов Алексей 

13.  
Межрегиональная ВКС-игра 

"Зоологический эрудицион" 
13.04.15 РФ 

1 место Команда 7-х классов,  

руководитель Островская Л. В.  

14.  

Межрегиональная ВКС-игра 

"Сокровища английской 

королевы» 

06.04.15 РФ 
1 место Команда 8-х классов,  

Прошутинская П.А., Криулева А.А. 

15.  
Межрегиональная ВКС-игра 

"Байкал - жемчужина планеты" 
23.04.15 РФ 

2 место 

Команда 8-х классов, Царева Е.П. 

16.  

Межрегиональная 

интеллектуальная игра 

«Эрудит» как средство 

развития интереса к предметам. 

13.04.15 РФ 

3 место 

Команда 10-х классов: Аверкиевой Еленой, 

Брыляковым Павлом, Дмитриевым Кириллом, 

Мандрусовым Максимом, учитель Исаева Т.В. 
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9-11 классы. Химия, Биология 

17.  

Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры «Золотое руно» 

20-24.02.15 РФ 
20 человек: 3 победителя всероссийского 

уровня  

18.  
Международная олимпиада  по 

основам наук 

октябрь 

2014- 

апрель 

2015 

междуна-

родный 

В 1 этапе участвовало 91 человек  - 

выполнили 187 работ 

Во 2 этапе участвовало 48 человек – 

выполнили 104 работы 

В финале участвовало 29 человек – 

выполнили 73 работы 

Победители финального этапа: 

Царев Матвей (5Г) – победитель  Высшей 

лиги финального этапа по природоведению. 

Голованова Ангелина (7Г) - победитель  

Высшей лиги финального этапа по 

информатике;  победитель  Высшей лиги 

финального этапа по физике;  победитель  

Премьер лиги финального этапа по 

английскому языку. 

Степаненко Кирилл (7В) - победитель  

Премьер лиги финального этапа по истории. 

Джиджавадзе Леван (10Б)  - победитель  

Высшей лиги финального этапа по русскому 

языку и  победитель  Высшей лиги 

финального этапа по ОБЖ. 

19.  

Риторический агон 

«Священное уменье 

говорить…», посвященный 

Дню славянской письменности 

и культуры 

23.05.15 город 
1 место, команда 10 кл., учитель Самойлова 

Е.И. 

20.  

Всероссийский конкурс 

«Музей образовательного 

учреждения – пространство 

интеграции основного и 

дополнительного образования» 

Апрель РФ 
Лебедев Илья, Зябирова Асия – 2 место, 

руководитель Крашенинникова Н.Б,  

21.  
Городской литературный 

перформанс «Живая классика» 
31.10.2014 Город 

Диплом участника 

Никандрова Мирослава, 7 Б класс, Тюкова 

Анастасия, 7 Б класс, Яблокова Дарья, 7 Б 

класс, Никита Фомин, 10 А класс, Раздвигалов 

Андрей, 10 А класс, Флюсман Алиса, 10 А 

класс, Кузнецов Олег, 10Акласс 

Страхова София, 7 Г класс, Гашков Илья, 8 А 

класс 

Учителя: Вьюшина И.В., Крупнова С.В., 

Шеломина А.А.; Кожемякина Е.В. 

22.  
Исторический турнир «Сыны, 

освободившие Россию» 
11.11.14 Район 

Смирнова Е – 7г,Салова В – 7г, Демьянова Е – 

7г 

23.  

Открытый лингвистический 

марафон «Фестиваль юных 

лингвистов» 6 класс 

ноябрь область 

Киселева Ю., Майорова С., Митин Р., 

Скворцов А., Ратников В., Гавриленко А., 

Филимоненко М. Руководитель: Нестерова 

Н.А. 

 

24.  

Проект  немецкого культурного 

центра им. Гёте « Школа за 

экологию» 

декабрь 

2014 

междунар

одный 
Пенькова Г.С.,Михеичева А.В., учащиеся 8А 

25.  

Курс лекций В.И.Николаева 

"Навстречу фестивалю 

школьных театров" в режиме 

видеоконференцсвязи 

13.01.2015 
межрегио

нальный 

Курылина Н., Раздвигалов А., Холостов М., 

Павлова С., Карпова К., Аня Старкова, 

Балакирева Г.В. 
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26.  

Межрегиональная 

видеоконференция 

«Интеллектуальная игра 

«Эрудит» как средство 

развития интереса к предметам. 

Литература. 9-11 кл.» 

18.03.2015 
межрегио

нальный 

Храмцова С.В., команда 9, 11 кл: Зубкова Н., 

Теленченко А., Ковлешенко Ю., Нестерова П., 

Григорьева А., Гурьева Т., Курылина А. 

27.  
Дистанционный конкурс IV 

математическая онлайн-игра  

январь-

апрель 

2015 

область 
Гугаева А., 7г, Михайлов А., 7в, Глазков М., 

7в, Мосягина Т.В., Сагай Е.Н. 

28.  

Участие в заключительном 

этапе Всероссийской 

олимпиады «Будущие 

исследователи – будущее 

науки» Профиль – история 

14.02.2015 
Всероссий

ский 

Руководитель Крашенинникова Н.Б. (участник 

Нестерова П.А.) 

29.  

Участие в заключительном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

«Ломоносов» г. Москва 

Профиль – русский язык 

14.03.2015 
Всероссий

ский 

Руководитель Нестерова Н.А. 

(участник Нестерова П.А.) 

30.  

Участие в заключительном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

«Ломоносов» г. Москва. 

Профиль - история 

15.03.2015 
Всероссий

ский 

Руководитель Крашенинникова Н.Б. (участник 

Нестерова П.А.) 

31.  

Участие в заключительном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

«Ломоносов» г. Москва. 

Профиль –история Российской 

государственности 

21.02.2015 
Всероссий

ский 

Руководитель Крашенинникова Н.Б. (участник 

Нестерова П.А. Зябирова А.Р.) 

32.  

Участие в заключительном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

«Ломоносов» г. Москва. 

Профиль – международные 

отношения и глобалистика 

7.03.2015 
всероссий

ский 

Руководитель Крашенинникова Н.Б. (участник 

Нестерова П.А.) 

33.  

Конкурс переводчиков, 

организованный ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского 

27.03.2015 Город 
Архангельская Анастасия, 10Б 

Руководитель: Котляр Е.В. 

34.  
Областная игра 

«Математический квадрат» 
15.03.15 область команда 6-х кл., Левина М.П. 

35.  
Малая областная олимпиада 

школьников по литературе 
2.03.15 область 

6 человек: 7кл. Трофимова Т., Никандрова М., 

8кл. Беловцева А., Зарубина В., Вьюшина И.В. 

 

36.  

Малая областная олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

15.03.15 область 7 человек 

37.  

Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры «Золотое руно» 

20-24.02.15 РФ 20 человек 

38.  
Всероссийский полиатлон-

мониторинга «Политоринг» 
3.03.15 РФ 22 участника, Гарина Л.В. 

39.  

Игра для учащихся 7-х-8-х 

классов (пословицы и 

поговорки в английском языке) 

от Дома дружбы Ярославль-

Эксетер 

Март Город 

Смирнова Елизавета, Демьянова Елизавета, 

Салова Варвара, 

Руководитель: Прошутинская П.А. 

40.  Международная игра-конкурс 12.02.15 РФ 42 участника, Гусева В.М. 

http://fobr.ru/?event=intellektualnaya-igra-erudit-kak-sredstvo-razvitiya-interesa-k-predmetam-9-11-klassyi-literatura-studiya-1
http://fobr.ru/?event=intellektualnaya-igra-erudit-kak-sredstvo-razvitiya-interesa-k-predmetam-9-11-klassyi-literatura-studiya-1
http://fobr.ru/?event=intellektualnaya-igra-erudit-kak-sredstvo-razvitiya-interesa-k-predmetam-9-11-klassyi-literatura-studiya-1
http://fobr.ru/?event=intellektualnaya-igra-erudit-kak-sredstvo-razvitiya-interesa-k-predmetam-9-11-klassyi-literatura-studiya-1
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Инфознайка 

41.  

Международный 

математический конкурс-игра 

Кунгуру 

20.03.2015 
Междунар

одный 
56 участников, Кибалова М.В. 

42.  
VII олимпиада по математике 

им. Леонарда Эйлера 

24 -

29.03.15 
РФ 7кл. Глазков М. 

43.  XIV турнир юных математиков 19-23.02.15 РФ 7кл. Глазков М. 

44.  
Предметная олимпиада 

Олимпус Зимняя Сессия 
13-21.01.15 РФ  

45.  
Сабанеевские чтения. Проект 

"Школа 3000"  
10.03.15 город команда 7г, Братковская Е.С. 

46.  
Всероссийский конкурс 

"Защитим лес от пожара" 
15.03.15 РФ 3 участника, Братковская Е.С. 

47.  
Всероссийская олимпиада 

школьников по информатике 
февраль РФ 8 участников, Гусева В.М. 

48.  

III Олимпиада по математике 

для учащихся учреждений 

общего, начального и среднего 

профессионального 

образования 

февраль РФ 6 участников, Гусева В.М. 

49.  

IV Всероссийская олимпиада 

учащихся учреждений общего 

и среднего профессионального 

образования по 

обществознанию 

февраль РФ 3 участников, Гусева В.М. 

50.  
II Всероссийская Олимпиада 

школьников по биологии 
февраль РФ 8 участников, Гусева В.М. 

51.  
Всероссийская Олимпиада 

школьников по физике 
февраль РФ 5 участников, Гусева В.М. 

52.  

IV Открытая межрегиональная 

олимпиада школьников по 

географии-2015 

февраль РФ 2 участников, Гусева В.М. 

53.  

Конкурс по информатике 

Конструируй, исследуй 

оптимизируй (КИО-2015) 

март РФ 18 участников, Гусева В.М. 

54.  
Межрегиональная ВКС-игра 

«Играем информбой» 
20.04.15 РФ Команда 10-х классов, Гусева В.М. 

55.  

XVIII Российская научная 

конференция школьников 

«Открытие» 

24-26.04.15 РФ Джиджавадзе Л., 10Б класс, Самойлова Е.И. 

56.  

Конкурс чтецов «Горькой 

памяти свеча»                  

проекта «Мы на Волге живём»  

посвящённый 70-летию 

Победы 

апрель город 

Баскова Анастасия, Страхова София, 7 класс, 

руководитель Нечаева Т.Е. 

Ткаченко Виктория, Голованова Ангелина, 7 

класс, руководитель Братковская Е.С.,  

Горносталёва Дарья, 7 класс,  

руководитель Островская Л.В.  
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Приложение 5. 

Результаты участия гимназистов в творческих конкурсах 

Индивидуальные достижения 

№  Участники Руководитель Мероприятие Уровень 

1 Морозов Даниил – 7 кл 

Кожемякина 

Елена 

Васильевна, 

Шеломина 

Александра 

Александровна 

Фестиваль «Территория творчества» ,Конкурс 

«Путь к успеху»  лауреат 3 степени 
Межд 

Конкурс «Путь к успеху»  дипломант 2 степени межд 

 Конкурс «Супер-стар», лауреат 3 степени Росс 

Конкурс творчества на иностранном языке «Мы 

вместе», 3 место 
город 

«К подвигу героев сердцем прикоснись», 3место Город 

«Рождественская звезда»  3 место область 

2 Добрева Алена – 9 кл 

Фестиваль «Территория творчества» ,Конкурс 

«Путь к успеху»  лауреат 1 степени 
Межд 

Конкурс «Путь к успеху»  лауреат 3 степени межд 

 Конкурс «Супер-стар», лауреат 1 степени Росс 

3 
Бамбурова Екатерина 

 – 10 кл. 

Фестиваль «Территория творчества» ,Конкурс 

«Путь к успеху»  лауреат 3 степени 
Межд 

Конкурс «Путь к успеху»  дипломант 1 степени Межд 

 Конкурс «Супер-стар», лауреат 2 степени Росс 

4 
Кожемякина Мария 

 – 11 кл. 

Фестиваль «Территория творчества» ,Конкурс 

«Путь к успеху»  лауреат 1степени 
Межд 

«Альянс Франс» - 2 место область 

Конкурс творчества на иностранном языке «Мы 

вместе»,1 место 
город 

«Поющая осень» -лауреат 1 степени Город 

5 
Раздвигалов Андрей 

 – 10 кл 

Фестиваль «Территория творчества» ,Конкурс 

«Путь к успеху»  лауреат 1степени 
Межд 

6 
Плешанова Таисия  

– 7 кл. 

 Конкурс «Супер-стар», диплом 2 степени Росс 

«К подвигу героев сердцем прикоснись»  3место Город 

7 
Лукашева Ксения 

– 11 кл. 

Фестиваль «Территория творчества» ,Конкурс 

«Путь к успеху»  дипломант 1степени 
Межд 

8 
Коллектив   театральной 

студии «Крылья», 9-11кл. 
Соколова Я.Е. «Играем в театр», 2 место + 2 спец номинации Город 

9 Коллектив 6 д класса Городкова С.Н. «Рождественская звезда», 2 место Город 

10 
Курылина Анастасия,  

11 кл 

Молчанова МГ. «Вдохновение» , 1 место Регион 

 «Я вхожу в мир искусства» ,2 место РФ 

11 Захарова Анна  Молчанова М.Г. «Новогодний и рождественский сувенир»,1 место город 

12 Гасанова Аида – 5 кл Гасанова  «Сударыня-Масленица». 1 место Город 

13 Кабальнова Варвара.7 кл. Молчанова М.Г «Рождественская звезда», 3 место Город 

14 Шкурин Анатолий,5 кл Молчанова М.Г. «Рождественская звезда»,3 место Город 

15 Салова Варвара, 8 кл Молчанова М.Г. «Рождественская звезда», 2 место город 

 

Коллективные достижения(руководители Кожемякина Е.В., Кожемякин И.Е.) 

№  Участники Мероприятие Уровень 

1 Группа «Reach the moon» 10 кл.  Конкурс-фестиваль  «Поющая осень» лауреат 2 степени город 

2 Дуэт Старкова А., Кожемякина М. Конкурс-фестиваль  «Поющая осень» лауреат 1 степени город 

3 
Дуэт Корнилина Валерия, 

Худякова Екатерина 6 кл. 

Конкурс творчества на иностранном языке «Мы вместе» 

2 место 
город 

4 

 

Вокальный ансамбль, мужская 

группа 7-11 кл. 

«Отчизну славим свою» - 

дипломант в номинации «Песня с  ветераном» 
город 

«К подвигу героев сердцем прикоснись»  2место город 

6 
Вокальный ансамбль  

12 чел 6-11 кл. 

«Отчизну славим свою» - лауреат 3 степени город 

«Красная гвоздика» - дипломант область 

«К подвигу героев сердцем прикоснись»  2место город 
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Приложение 6. 

Участие гимназистов в спортивных соревнованиях 

Коллективные достижения 

№  Участники Руководитель Мероприятие Уровень 

2 
Команда юношей  

(14 чел) 

Кузнецов Н.В., 

Ванюшкин М.И. 

Легкоатлетическая эстафета на приз В.В. 

Терешковой 2 место 
город 

4 Команда 8-11кл, 7 чел Кузнецов Н.В. 
«Летчикам, героям Ярославского неба» 

волейбол, 3 место 
город 

5 Команда 8,9 кл,7 чел Кузнецов Н.В. 
«Летчикам, героям Ярославского неба» 

пионербол, 1 место 
город 

8 
Команда юношей,10 

кл,6 чел 

Кузнецов Н.В., 

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

9 
Команда, 7,9 кл, 12 

человек 
Ванюшкин М.И 

Президентские  игры, Лыжные гонки 2 

место, 3 место,  

общекомандное 2 место 

район 

10 Команда, 7, кл, 5 чел. Ванюшкин М.И 
Президентские  игры, Лыжные гонки, 5 

место 
город 

11 Команда 9,10 кл,10 чел Кузнецов Н.В. 
Президентские спортивные игры, 

волейбол.  5 место 
район 

12 Команда 9-11 кл, 8 чел Кузнецов Н.В. Крученый мяч,( волейбол), 3 место город 

13 Команда 6,7 кл,12 чел Кузнецов Н.В 
«Шиповка юных» -  М-2место,,Д – 4 место, 

общее 2 место  
район 

14 Команда 6кл,7 чел Кузнецов Н.В «Шиповка юных» -  М-4 место,  город 

15 
Команда юношей11 

человк,9-11  

Кузнецов Н.В., 

Ванюшкин М.И. 

Легкоатлетическая эстафета к Дню 

Победы, 1 место 
город 

 

Индивидуальные достижения 

№  Участники Руководитель Мероприятие Уровень 

1 Рябинин Иван, 11 кл Ванюшкин М.И. 

Легкоатлетическая эстафета на приз 

Терешковой. 

 1 место 

Город 

2 
Горносталева Дарья, 7 

кл. 
Ванюшкин М,И. 

Президентские спортивные игры, Лыжные 

гонки  

3 место 

Район 

3 Ефимов Александр,7 кл Ванюшкин М.И. 

Президентские спортивные игры, Лыжные 

гонки,  

1 место 

район 

4 

Заковоротный 

Александр, 

6 кл 

Кузнецов Н.В. «Шиповка юных»,2 место район 
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Приложение 7. 

XIX научно-практическая конференция 
 

Параллель Количество докладов Классы 

5 классы 13 докладов 5А – 1, 5Б – 3, 5В – 5, 5Г – 1, 

5Д – 3 

6 классы 7 докладов 6Б – 3, 6В – 1, 6Д – 3 

7 классы 27 докладов 7А – 4, 7Б – 5, 7В – 12, 7Г – 6 

8 классы 19 докладов 8А – 6, 8Б – 4, 8Г – 8 

9 классы 2 доклада 9А – 1, 9Г – 1 

10 классы 13 докладов 10А – 7, 10Б – 3, 10В – 3 

 

В качестве промежуточной аттестации по предмету были зачтены 32 работы: 

1. Агапова Валерия (5Б) – естествознание 

2. Царев Матвей (5Г) – естествознание 

3. Бабушкина Лида (5Д) – естествознание 

4. Лавренов Никита (9Г) – география 

5. Балныкова Дарья (9А) – география 

6. Гавриленко Арина (6Д) – литература 

7. Павлова Оксана (6Д) – литература 

8. Ламова Валерия (6Д) – литература 

9. Багрова Д (7В) – литература 

10. Поддубная Е (7Г) – литература 

11. Васильева А (7В) – литература 

12. Тюкова А (7Б) - литература  

13. Ильина Кира (7Г) – литература 

14. Бугаева О (7Г) – литература 

15. Арабов А (7Б) – литература 

16. Быстров Александр (7Б) – литература 

17. Арефьева Мария (6Б) – немецкий язык 

18. Советова Ульяна (7В) - английский язык  

19. Осадчук Алина (8Б) – английский язык 

20. Мамедалиева Айгун (8Б) – английский язык 

21. Цивкунова Вера (8Б) – французский язык 

22. Демьянова Елизавета (8Г) – английский язык 

23. Смирнова Елизавета (8Г) – английский язык 

24. Сорокин Захар (8Г) – английский язык 

25. Салова Варвара (7В) – английский язык   

26.  Фадеева Даша  - английский язык 

27. Монахова Полина (5А) – история 

28. Казакова Екатерина (7Б) - история 

29. Демёшкин Василий (7В) – история 

30. Лавренов Тимофей (7В) – история 

31. Майорова Светлана (6Б) – история 

32. Овчинникова Полина (6Б) – история 

Руководители, подготовившие ребят к научно-практической конференции: 

 Балакирева Г.В. – 9 докладов (9 человек) 

 Стрелкова И.Л. – 6  докладов (6 человек) 

 Вьюшина И.В. –  5 докладов (11 человек) 

 Царева Е.П. – 5 докладов (5 человек) 

 Синицына С.В. – 4 доклада (4 человека) 

 Черевина И.Г. – 4  доклада (4 человек) 

 Прошутинская П.А. – 4 доклада (8 человек) 

 Каменева И.Ю. –  3 доклада (3человека) 

 Островская Л.В. – 3 докладов (9 человек) 

 Данилова Г.В. – 2 доклада (2 человека) 

 Самойлова Е.И. –  2 доклада  (2 человека) 

 Григорьева Н.Е. – 2 доклада (2 человек) 

 Клементьева Н.В. – 2 доклада  (10 человек) 

 Братковская Е.С. –1  докладов (5 человек) 

 Михайлова Н.С. –1 доклад (1 человек) 

 Исаева Т.В. – 1  докладов (1 человек) 

 Осипова Н.А. – 1 доклад (1человек) 

 Котляр Е.В. – 1 доклад (1 человек) 
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Приложение 8. 

Участие в конкурсах гимназистов  

под руководством преподавателей ДЭЦ «Родник» 

№ ФИ гимназиста Мероприятие Руководитель 

1 Ермолинская  

Владлена 

- Сабанеевские эколого-краеведческие чтения 

- Всероссийский экологический эрудицион в режиме ВКС, 

диплом I 

- Городская акция «Волонтёрские старты» 

Нечаева Татьяна 

Евгеньевна 

 

2 Гугаева Алеся - Сабанеевские эколого-краеведческие чтения 

- Всероссийский экологический эрудицион в режиме ВКС, 

диплом I 

- Городская акция «Волонтёрские старты» 

- Городской конкурс чтецов «Горькой памяти свеча» проект 

«Мы на Волге живём», посвящённый 70-летию Победы, 

организаторы: ЯРОО «ТКПО «Мирас», Департамент 

образования мэрии г. Ярославля. 

-Городская акция «Волонтёрские старты» 

Островская 

Людмила 

Владимировна 

3 Юрьева Анастасия - Сабанеевские эколого-краеведческие чтения 

- Всероссийский экологический эрудицион в режиме ВКС, 

диплом I 

Островская 

Людмила 

Владимировна 

4 Голованова 

Ангелина 

-  Городской конкурс чтецов «Горькой памяти свеча» проект 

«Мы на Волге живём», посвящённый 70-летию Победы, 

организаторы: ЯРОО «ТКПО «Мирас», Департамент 

образования мэрии г. Ярославля. 

Братковская 

Екатерина 

Сергеевна 

 

5 Горносталёва 

Дарья 

-  Городской конкурс чтецов «Горькой памяти свеча» проект 

«Мы на Волге живём», посвящённый 70-летию Победы, 

организаторы: ЯРОО «ТКПО «Мирас», Департамент 

образования мэрии г. Ярославля. 

Островская 

Людмила 

Владимировна 

 

6 Ткаченко Виктория 

Александровна

  

 

- Сабанеевские эколого-краеведческие чтения 

- Всероссийский экологический эрудицион в режиме ВКС, 

диплом I степени 

- Городская экологическая  акция «Добрые дети Ярославля!» 

- Городская акция-конкурс «Поможем животным вместе», 

диплом- «Победителя» 

- Городской конкурс чтецов «Горькой памяти свеча» проект   

«Мы на Волге живём» посвящённый 70-летию Победы             

Организаторы: ЯРОО «ТКПО «Мирас», Департамент 

образования мэрии г. Ярославля. 

-Награждена « Грамотой Росприроднадзор  по Ярославской 

области» 

Нечаева Татьяна 

Евгеньевна 

7 Страхова София -Сабанеевские эколого-краеведческие чтения 

-Всероссийский экологический эрудицион в режиме ВКС, 

диплом I степени 

-Городская экологическая  акция «Добрые дети Ярославля!» 

-Городская акция «Волонтёрские старты» Диплом участника 

-Награждена « Грамотой Росприроднадзор  по Ярославской 

области» 

Нечаева Татьяна 

Евгеньевна 

8 Изотов Юрий, 

Ухов Роман, 

Романов Алексей, 

Брыляев Павел 

-Городская акция «Волонтёрские старты» Диплом участника 

 

Нечаева Татьяна 

Евгеньевна 

Михеичева Анна 

Вячеславовна 

9 Команда 7-8 

классов 

-Проект «Школа-3000» Диплом  участника: Страхова София, 

Юрьева Анастасия, Гугаева Алеся, Ермолинская 

Владлена,Ткаченко Виктория 

Островская Л.В. 

Братковская Е. С. 

10 Дмитриев Максим, 

Постнова Ксения 

-Региональный этап Всероссийского конкурса «Лес боится 

огня!» Диплом участника 

Братковская Е. С. 

11 Павлова Светлана -Городской Конкурс «Лидер XXI-века», Диплом Участника 

-Городской Образовательный Форум представление проекта 

«Мы на Воге живём!» 

Нечаева Татьяна 

Евгеньевна 
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Приложение 9. 

Методические материалы муниципального ресурсного центра  

«Модель и алгоритм деятельности общеобразовательного учреждения  

в условиях введения ФГОС ООО» 

 

План работы муниципального ресурсного центра на 2014-2015 учебный год  

 

14 октября 2014г.  Тематическая консультация для административных команд «Урок в соответствии с ФГОС: 

планирование, особенности проведения, анализ»  

 Брошюра по теме занятия  

 Конструктор урока  

 Планирование урока в соответствии с ФГОС  

Дополнительные материалы: 

А.Б. Воронцов, Б.Д. Эльконин «Подростковая школа развивающего обучения в условиях введения 

Федерального государственного стандарта основного общего образования»  

 

18 ноября 2014г.  Тематическая консультация «Мониторинг образовательного процесса как условие 

эффективного внедрения и реализации ФГОС ООО»  

 Брошюра гимназии №3. Тематическая консультация 2  

 Раздаточный материал  

 «Мониторинг образовательного процесса как условие эффективного внедрения и реализации ФГОС 

ООО» Табунова Татьяна Александровна, директор гимназии №3  

 "Обеспечение преемственности образовательного процесса между начальной и основной школой на 

этапе освоения ФГОС" Вьюгина Наталья Александровна, старший методист ГЦРО  

 Практическое занятие «Внутренний мониторинг» Балакирева Галина Вячеславовна, Храмцова 

Светлана Владимировна, заместители директора  

 Планирование деятельности кафедры  

 Анализ деятельности кафедры (методического объединения)  

 Планирование деятельности учителя  

 Самоанализ деятельности учителя  

 

27 ноября 2014г. и 18 декабря 2014г.  Открытые уроки и занятия внеурочной деятельности 

27 ноября 2014г. в 13.00  

ФИО  Класс  Открытое мероприятие  Тема  

Михайлова Н.С.  5  Урок математики  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

Крупнова С.В.  10А урок литературы  А.Фет. Судьба поэта. Особенности лирики 

Вьюшина И.В.  8А  урок литературы  Вечные образы в литературе: гамлеты и донкихоты  

18 декабря 2014г. в 13.00  

ФИО  Класс  Открытое мероприятие  Тема  

Синицина С.В.  5А  история Древний Восток 

Гарина Л.В.  5В  математика  Упрощение выражений. Решение уравнений  

Раздвигалова А.С.  5БА  Кружок по технологии  Приготовление печенья «Блистающие звезды»  

Соколова Г.Т.  5Б  физкультура Акробатические комбинации 

Самойлова Е.И. 5Д  русский язык  Способы определения темы скачать архив .rar  

Царева Е.П.  6Б  география Атмосферное давление. Ветер скачать архив .rar 

Дегтярёва Н.В.  6В музыка  
Русская духовная музыка. Духовный концерт  

скачать архив .rar 

Осипова Н.А.  6 Г  немецкий язык  Моё свободное время 

Вьюшина И.В.  6 Д  литература Житийная литература  

Попельницкая Т.И. 6  английский язык Путешествия. Австралия 

Братковская Е.С.  10Б  ОБЖ 
Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов ЧС. скачать архив .rar 

http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/broshura1.doc
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/konstruktor_uroka.ppt
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/plan_uroka.ppt
http://ash-62009.narod.ru/experiment/proekt-podrostk-school.pdf
http://ash-62009.narod.ru/experiment/proekt-podrostk-school.pdf
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/20-11-2014/broshura3_cons2.pdf
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/20-11-2014/razdat_mat.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/20-11-2014/monitoring.ppt
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/20-11-2014/monitoring.ppt
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/20-11-2014/FGOS_vugina.pptx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/20-11-2014/FGOS_vugina.pptx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/20-11-2014/shablon_plan_kafedra.doc
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/20-11-2014/shablon_analiz_MO.doc
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/20-11-2014/shablon_pla_teacher.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/20-11-2014/shablon_analiz_teacher.doc
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/06-05-2015/mihailova_math_5.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/06-05-2015/krupnova_liter_fet.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/06-05-2015/samoilova_rus.rar
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/06-05-2015/tsareva_geograf_veter.rar
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/06-05-2015/degtyareva_music_6.rar
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/06-05-2015/osipova_nemc_6.doc
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/06-05-2015/bratkovskaya_objz.rar
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16 декабря 2014г.  Тематическая консультация «Формирование универсальных учебных действий»  

 Брошюра гимназии №3. Тематическая консультация 3  

 Задания группам  

 Раздаточный материал  

 

31 марта 2015 г.  Образовательный форум в рамках муниципального ресурсного центра "Модель и 

алгоритм деятельности ОУ в условиях введения ФГОС ООО"  

 

Программа форума 

 

Открытие городского образовательного форума  

 "Презентация проекта "Наша Победа" (архив .rar)  

 "Реализация ФГОС ООО: учебно-исследовательская и проектная деятельность гимназистов"  

Табунова Т.А., директор гимназии №3  

 "Современный мир - мир реализации проектов"  

Киселева Т.Г., кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной педагогики ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского  

 

Метапредметная игра для учащихся 5-х классов школ города "Юный детектив" 

(организаторы Нестерова Н.А., учитель русского языка, Крупнова С.В., учитель литературы, Осипова Н.А., 

учитель немецкого языка, Григорьева Н.Е., учитель русского языка, Криулёва А.А., учитель английского языка, 

Сагай Е.Н., учитель математики, Соколова С.В., учитель русского языка, Раздвигалова А.С., учитель 

технологии, Царева Елена Павловна, учитель географии, Храмцова С.В., заместитель директора по УВР)  

 

Участники игры:  

1. Команда "Звездочки", СОШ №2, руководитель Голованова Л.Р.  

2. Команда "5 БИС" (5"Б" идет по следу…), СОШ №52, руководитель Соловьева А.В., учитель 

английского языка 

3. Команда "Драйв", СОШ №59, руководитель Рыжова А.Ю., учитель истории 

4. Команда СОШ №90, руководитель Гурьева И. М., учитель истории 

5. Команда "Классные ребята", СОШ №72, руководитель Коврига Р.А.  

6. Команда "Фрунзенские детективы", СОШ № 21, руководитель Коптяева В. В., учитель биологии 

7. Команда гимназии №3, руководитель Синицына С.В., учитель истории 

Работа тематических площадок 

1. Учебно-исследовательская и проектная деятельность как основа организации образовательного 

процесса. (кабинет 34, 3 этаж)  

Ведущая - Царева Елена Павловна, учитель географии МОУ гимназии №3, руководитель 

гимназического молодежного общества ГНОМ  

o Беляева Т.И., Кочина А.М., СОШ №2 "Учебно-исследовательская и проектная деятельность как 

основа организации образовательного процесса" 

o Каменева И.Ю., учитель физики, Царева Е.П., учитель географии МОУ гимназии №3 "История и 

традиции гимназического проекта "Клуб любителей астрономии" 

o Киселёва О.В., учитель математики, Крашенинникова Н.Б., учитель истории, Стрелкова И.Л., 

учитель биологии МОУ гимназии №3 "Интегрированный проект "Ломоносов" 

o Царева Е.П., учитель географии МОУ гимназии №3 "Общешкольный метапредметный проект 

"Олимпийское движение" 

o Гарина Л.В., Бехметьева Е.Б., Левина М.П., учителя математики МОУ гимназии №3 "Работа 

кафедры математики, технологии и информатики в рамках общешкольного проекта «Наша 

Победа»" 

2. Проектная деятельность как средство социализации учащихся (кабинет 16, 2 этаж) 

Ведущая - Михайлова Надежда Сергеевна, заместитель директора по ВР гимназии №3  

o Михайлова Н.С., члены "Совета+" "Система самоуправления в гимназии №3 г.Ярославля: опыт 

социальных проектов" 

o Михеичева А.В., учитель английского языка МОУ гимназии №3 "Формирование 

метапредметных результатов во внеурочной деятельности (на примере взаимодействия с 

приютом для бездомных животных "Ковчег") 

o Гогина А.М., педагог-организатор СОШ №25 "Проектная деятельность как средство 

социализации учащихся на примере работы МОУ СОШ № 25" 

http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/16-12-2014/broshura.doc
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/16-12-2014/zadania.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/16-12-2014/motivator.pptx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/programma.html
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/nasha_pobeda.rar
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/kameneva_tsareva_gimn3.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/kameneva_tsareva_gimn3.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/kiseleva,strelkova,krasheninnikova.rar
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/kiseleva,strelkova,krasheninnikova.rar
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/tsareva_gimn3.doc
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/tsareva_gimn3.doc
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/garina,behmeteva,levina.rar
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/garina,behmeteva,levina.rar
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/garina,behmeteva,levina.rar
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/mihailova_gimn3.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/mihailova_gimn3.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/miheicheva_gimn3.rar
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/miheicheva_gimn3.rar
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/miheicheva_gimn3.rar
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/gogina_sch25.doc
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/gogina_sch25.doc
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o Нечаева Т.Е., заведующая эколого-исследовательским отделением МОУДОД ДЭЦ "Родник" 

"Презентация социального проекта "Роль детских инициатив в формировании экологической 

культуры субъектов образовательного процесса" 

o Иванова Г.В., учитель информатики, Петрова А.Е., учитель математики, Бастракова О.Ю., 

учитель биологии, Кочукова И.Н., учитель иностранного языка МОУ СОШ № 14 "Проектная 

деятельность как средство социализации учащихся" 

o Нечаева Т.Е., ДЭЦ "Родник", Павлова Светлана, ученица 11 класса МОУ гимназии №3 

"Презентация проекта "Мы на Волге живём" 

o Вьюшина И.В., учитель литературы МОУ гимназии №3 "ВКС-проект "Клуб общения" как 

средство социализации классного коллектива" 

3. Проектные методы работы по сохранению здоровья школьников в условиях реализации ФГОС 

ООО (кабинет 27, 2 этаж) 

Ведущие - Малахова Светлана Юрьевна, заместитель директора МОУ ГЦ ПМСС, Чернышев Руслан 

Александрович, педагог-психолог МОУ гимназии №3.  

o Малахова С. Ю., зам. директора МОУ ГЦ ПМСС "Из опыта работы МРЦ "Тактика и стратегия 

действий ОУ по охране здоровья и безопасности жизнедеятельности школьников в рамках 

созданной модели школы здоровья" 

o Чернышев Р. А., педагог-психолог МОУ гимназии №3 "Из опыта работы по психолого-

педагогическому сопровождению эмоциональных перегрузок участников образовательного 

процесса"  

o Мосягина Т.В., учитель математики МОУ гимназии №3 "Работа классного руководителя по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся на ступени основного 

общего образования" 

o Осипова С.А., учитель МОУ гимназии №3 "Подготовка учащихся к выполнению творческого 

проекта средствами хореографии" 

o Молчанова М. Г., педагог-организатор МОУ гимназии №3 "Из опыта работы в рамках 

гимназического проекта "Туристический слет" 

o Атрощенко Т.В., учитель технологии МОУ гимназии №3 "Проектные методы работы по 

сохранению здоровья школьников в условиях реализации ФГОС ООО во внеклассной работе" 

4. Подготовка к защите индивидуального проекта в учебной и внеурочной деятельности (кабинет 41, 

3 этаж) 

Ведущая - Вьюгина Наталья Александровна, старший методист МОУ ГЦРО  

o Самойлова Е.И., учитель русского языка МОУ гимназии №3 "Мини-проекты на уроках русского 

языка в 5-6-х классах" 

o Рюмина О.Н., ученики 6Б МОУ гимназии №2 "Презентация учебного проекта "Памятник 

природы "Скобыкинская роща"  

o Островская Л.В., учитель биологии, Братковская Е.С., учитель ОБЖ МОУ гимназии №3 

"Презентация проекта "Школа 3000" 

o Коптяева В. В., МОУ СОШ № 21 имени А.М. Достоевского "Проектно - исследовательская 

деятельность на уроках биологии и во внеурочное время" 

o Чистякова Е.В., учитель английского и французского языков МОУ гимназии №3 

"Использование проектной деятельности на уроках иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования" 

o Данилова Г.В., учитель истории и обществознания МОУ гимназии №3 "Проектная деятельность 

на уроках истории и обществознания"  

o Прошутинская П.А., учителя английского языка МОУ гимназии №3 "Проектная деятельность на 

уроках английского языка на примере итогового проекта 11 классов"  

 

Свободный микрофон (Табунова Т.А.) 
 Подведение итогов метапредметного проекта (Нестерова Н.А.) 

 Закрытие городского образовательного форума (Табунова Т.А.) 

 Вручение Сертификатов участникам форума. 

В работе образовательного форума приняли участие кандидат психологических наук, заведующая кафедры 

социальной педагогики и организации работы с молодежью ЯГПУ им. К.Д.Ушинского Киселева Т.Г., 

заместитель директора МОУ ГЦПМСС Малахова С.Ю., ведущий специалист Департамента образования мэрии 

города Ярославля Никитина С.В., директор ГЦРО Бушная О.В., педагогические работники образовательных 

организаций г. Ярославля (более 120 человек). 

 

  

http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/nechaeva_rodnik.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/nechaeva_rodnik.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/nechaeva_rodnik.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/school_14.pptx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/school_14.pptx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/school_14.pptx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/nechaeva_pavlova_rodnik_gimn3.doc
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/nechaeva_pavlova_rodnik_gimn3.doc
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/vushina_gimn3.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/vushina_gimn3.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/chernyshev_gimn3.rar
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/chernyshev_gimn3.rar
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/chernyshev_gimn3.rar
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/mosyagina_gimn3.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/mosyagina_gimn3.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/mosyagina_gimn3.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/osipova_gimn3.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/osipova_gimn3.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/molchanova_gimn3.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/molchanova_gimn3.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/atroshenko_gimn3.rar
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/atroshenko_gimn3.rar
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/samoilova_gimn3.rar
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/samoilova_gimn3.rar
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/rumina_gimn2.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/rumina_gimn2.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/ostrovskaya_bratkovskaya.rar
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/ostrovskaya_bratkovskaya.rar
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/koptyaeva_sch021.rar
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/koptyaeva_sch021.rar
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/chistyakova_gimn3.doc
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/chistyakova_gimn3.doc
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/chistyakova_gimn3.doc
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/danilova_gimn3.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/danilova_gimn3.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/proshutinskaya_gimn3.docx
http://gimn3.edu.yar.ru/gimnasium_3/fgos/31-03-2015/works/proshutinskaya_gimn3.docx
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Приложение 10.  

Трансляция педагогического опыта 

 

№ Наименование мероприятия Дата Уровень ФИО 

1.  

Международная конференция 

«Самоуправление как средство  формирования 

демократической культуры» 

26.09.14 Международный 
Михайлова Н.С., 

Крашенинникова Н.Б 

2.  
Круглый стол к 100-летию журнала «Русский 

язык в школе» 
3.10.2014 РФ 

Вьюшина И.В.,Нестерова 

Н.А.,Храмцова С.В. 

3.  

Городской семинар для заместителей 

директоров ОУ «Подготовка и проведение 

итогового сочинения (изложения) в 2015 году : 

основные направления работы» 

11.11.2014 город Киселева О.В. 

4.  

VI Межрегиональный этап XIII 

Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций (стендовая 

презентация, мастер-класс «Метапредметный 

проект как средство формирования ключевых 

компетенций учащихся») 

04.12.2014 РФ 

Табунова Т.А., Храмцова 

С.В., Балакирева Г.В., 

Царева Е.П., 

Крашенинникова Н.Б., 

Тренина С.Д. 

5.  

Всероссийский съезд педагогов 

дополнительного образования. Круглый стол 

«Музейная педагогика» 

19.12.2014 РФ Крашенинникова Н.Б. 

6.  

II городская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы преподавания предметов 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» (4 кл.) и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (5 кл.) 

в рамках реализации ФГОС НОО и ООО» 

27.02.2015 город Чернышев Р.А. 

7.  
Ежегодная научная конференция ЯГПУ им К.Д 

Ушинского  
10.03.2015 регион Михайлова Н.С. 

8.  
Ярославский городской педагогический форум 

– 2015 
26.03.2015 город Нестерова Н.А. 

9.  
Образовательный форум «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» 

31.03.2015 город 

Каменева И.Ю., Царева 

Е.П., Киселёва О.В., 

Крашенинникова Н.Б., 

Стрелкова И.Л., Левина 

М.П., Гарина Л.В., 

Бехметьева Е.Б., 

Михайлова Н.С., 

Вьюшина И.В., 

Самойлова Е.И., 

Прошутинская П.А., 

Чернышев Р.А., 

Атрощенко Т.В., 

Мосягина Т.В., 

Братковская Е.С., 

Островская Л.В. 

10.  
Метапредметный проект для учащихся 5-х 

классов школ города «Юный детектив» 

Нестерова Н.А., 

Крупнова С.В., Осипова 

Н.А., Царева Е.П., 

Храмцова С.В. 

11.  

Альманах филологии и коммуникации 

«Вознесенские казармы»: 

1. Интегрированная дидактическая система как 

инструментальная основа учебной 

деятельности учащихся на уроках русского 

языка и литературы. 

2. Работа по лексике на уроках литературы в 

средней школе как прием, обеспечивающий 

Март РФ 

 

 

1.Вьюшина И.В.,  

 

 

 

2.Крупнова С.В. 
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№ Наименование мероприятия Дата Уровень ФИО 

понимание художественного текста. 

3. Работа с ключевыми словами-понятиями в 

системе поликультурного воспитания. 

 

3.Самойлова Е.И.  

12.  Открытые уроки в контексте системно-деятельностного подхода: 

 5 класс, урок математики «Сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями» 
27.11.2014 город 

Михайлова Н.С. 

 10 класс, урок литературы «А.Фет. Судьба 

поэта. Особенности лирики». 
27.11.2014 город 

Крупнова С.В. 

 8 класс, урок литературы «Вечные образы в 

литературе: гамлеты и донкихоты» 
27.11.2014 город 

Вьюшина И.В. 

 5 класс, урок математики «Упрощение 

выражений. Решение уравнений» 
18.12.2014 город 

Гарина Л.В. 

 5 класс, урок физкультуры «Акробатические 

комбинации» 
18.12.2014 город 

Соколова Г.Т. 

 5 класс, урок русского языка «Способы 

определения темы» 
18.12.2014 город 

Самойлова Е.И. 

 5 класс, урок истории «Древний Восток» 18.12.2014 город Синицына С.В. 

 5 класс, занятие внеурочной деятельности 

«Приготовление печенья «Блистающие 

звезды»» 

18.12.2014 город 

Раздвигалова А.С. 

 6 класс, урок географии «Атмосферное 

давление. Ветер» 
18.12.2014 город 

Царева Е.П. 

 6 класс, урок литературы «Житийная 

литература» 
18.12.2014 город 

Вьюшина И.В. 

 6 класс, урок немецкого языка (второй 

иностранный) «Моё свободное время» 
18.12.2014 город 

Осипова Н.А. 

 6 класс, урок английского языка «Weekend» 18.12.2014 город Попельницкая Т.И. 

 6 класс, урок музыки «Русская духовная 

музыка. Духовный концерт» 
18.12.2014 город 

Дегтярёва Н.В. 

 10 класс, урок ОБЖ «Организация 

инженерной защиты населения от поражающих 

факторов ЧС» 

18.12.2014 город 

Братковская Е.С. 
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Приложение 11. 

 

Участие в конкурсах педагогических работников МОУ гимназии №3 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения  
Уровень 

ФИО ответственных, 

результаты 

1.  

Конкурс цветочных композиций на 

районном празднике цветов "Цвети, 

Заволжье" 

16.09.2014 район Царева Е.П. 

2.  

Первый педагогический форум 

«Русский язык в современной школе» и 

IV Конгресс РОПРЯЛ «Динамика 

языковых и культурных процессов в 

современной России», г.Сочи 

1-3. 

11.2014 
международный 

Табунова Т.А.,  

победитель конкурсных 

проектов 

«Видеоконференции 

Гимназического союза России 

как одно из средств 

формирования 

коммуникативной и 

культуроведческой 

компетенций обучающихся» 

3.  

Юбилейные торжества, посвящённые 

20-летию Международного союза 

немецкой культуры и 15-летия 

Региональной немецкой национально-

культурной автономии Ярославской 

области. 

Конференция «Российские немцы в 

Ярославской области» 

07.12.2014 РФ 
Табунова Т.А. награждена  

медалью Екатерины II 

4.  

Всероссийский конкурс «Музей 

образовательного учреждения – 

пространство интеграции основного и 

дополнительного образования» 

Апрель РФ Крашенинникова Н.Б – 2 место  

5.  

Общероссийский рейтинг школьных 

сайтов  (Зима 2015 

http://rating.rosnou.ru)  

16.02.2015 РФ 

Гусева В.М. 

Диплом «Сайт высокого уровня 

информационной 

насыщенности» 

6.  
Конкурс «Человек труда – сила, 

надежда и доблесть Ярославля»   
19.05.2015 район 

Балакирева Г.В. – победитель 2 

этапа 

7.  
Конкурс на денежное поощрение 

лучших учителей РФ 
июнь 2015 РФ Синицына С.В. 

  

 

 

Приложение 12. 

 

Количество гимназистов за последние три года 

 

 

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Основная школа 20 524 21 534 22 569 

Старшая школа 6 174 6 167 6 158 

Всего 26 698 27 701 28 727 

 

 

http://rating.rosnou.ru/

