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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МОУ «Гимназия № 3» 

2019 год 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 270 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 0 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 128 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 142 человек 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

0 

1.3 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 
численности учащихся 

97 чел/35% 

1.4 
Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

0 

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: 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

10 человек/ 3,7% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

207чел/76,6% 

1.8.1 На муниципальном уровне 180чел/67% 

1.8.2 На региональном уровне 35чел/13% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 12чел/4% 

1.8.4 На федеральном уровне 5чел/2% 

1.8.5 На международном уровне 0 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

42чел/15,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 27чел/10% 
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1.9.2 На региональном уровне 10чел/3,7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 3человек/1% 

1.9.4 На федеральном уровне 2человек/0,7% 

1.9.5 На международном уровне 0 

1.10 
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

150человек/55,5% 

1.10.1 Муниципального уровня 115человек/42,5% 

1.10.2 Регионального уровня 5 человек/1,8% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 30человек/11% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе: 

3 

1.11.1 На муниципальном уровне 2 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 12человек 

1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

12человек/100% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

10человек/83% 

1.15 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

0 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

0 

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 0 

1.17.2 Первая 1чел/8% 

1.18 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2чел/16,6% 

1.18.2 Свыше 30 лет 9чел/99% 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

1чел/8% 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

4человек/33% 

1.21 
Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 

2человек/16,6% 
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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 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

- 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 30 

1.23.2 За отчетный период 20 

1.24 
Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

- 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 

15 

2.2.1 Учебный класс 9 

2.2.2 Лаборатория 1 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 1 

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 

- 

 
 
Качественный анализ результативности организации дополнительного 

образования на базе МОУ «Гимназия №3» 
 
Дополнительное образование в гимназии продолжает решение задач основного 

образования. 
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Цель  деятельности: обеспечить необходимые  условия для личностного развития, 
укрепления здоровья и профессионального самоопределения, творческого мышления, 
художественного вкуса и широкого кругозора. 

Задачи: способствовать развитию  детей к проектной,  исследовательской и 
волонтёрской деятельности; 

удовлетворять разнообразные интересы и запросы гимназистов с целью развития 
творческого потенциала личности; 

 прививать любовь к  прекрасному  через образцы русской и мировой культуры 
В 2019 году работало 31 объединение по 5- ти направленностям: туристско-

краеведческая; естественно- научная,  художественного творчества; техническая  и  
физкультурно - спортивная.  В объединениях занималось 270 обучающихся.  

В нашей гимназии работает музей «Истории гимназического образования» и ведет 
следующие направления работы:  

1. Экспозиционная работа.  
Экспозиционная работа в школьном музее является одной из основных как в 

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

Четвёртый год в  музее работала сменная экспозиция, ведётся подготовка 75-

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. 

2. Экскурсионная работа 
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 30 экскурсий по всем экспозициям. 

          2019 год - это 10 лет активной деятельности городского молодежного 

общественного движения (ГМОД) «GREENПЁС», участники которого неравнодушные 

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

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

настоящее время  ГМОД  осуществляет координацию волонтёрских объединений по 

проблеме безнадзорных животных в городе. Лидеры ГМОД гимназисты являются 

участниками объединения «По зову сердца» (все имеют волонтёрские книжки), которые в 

течении учебного года участвуют в мероприятиях различного уровня. Ребята  ГМОД стали 

активными участниками  в международной программе ЭКОШКОЛА/ Зелёный Флаг в 

которой гимназия участвует - 4 года.  В рамках международной программы гимназисты  

работали  и участвовали в номинациях: «Отходы и рациональное использование»  и  

«Биоразнообразие». 

Участие объединения «По зову сердца!» (в т. ч. ГМОД «GREENПЁС») 

 Гимназия является организатором Городского конкурса- акции  «Поможем 
животным вместе»  

(23.10.2019 года, 380 участника, 39 – ОУ), место проведения МОУ «Гимназия № 3») 
 В текущем учебном году организованы и проведены мероприятия социально-

экологической направленности:  
 1.   Цикл уроков – «Вода России» ( март, участники 5,8- классы ), встреча со 

специалистами Городского Водоканала. 
2. Подготовка и участие в мероприятиях Городского и Областного уровня: 
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- Проводилась исследовательская  работа по следующим темам: «Экологический 
след»; «Путешествие по Экотропе»; «Мы за чистый город!»; «Влияние условий 
содержания паука «птицееда» в домашних условиях на его развитие»»; «Оценка 
состояния зоопланктона водоёмов Заволжского района города Ярославля»; «Охраняемые 
водные объекты Ярославской области»; «Состояние атмосферного воздуха по 
Ярославской области». 

- Активисты ГМОД «GREENПЁС» делились опытом волонтёрской деятельности с 

участниками Российской ВКС конференции в рамках года волонтёра. 

- Региональный интеллектуальный марафон «ЭКОшкольник». Диплом II- степени , 

Кубок (март 2019г. ). 

-  Организация и проведение  в рамках XX Областного экологического фестиваля, 
школьников игры для старшеклассников «Экология вокруг нас» Диплом 1 степени 
(апрель). 

- Выступление на XX Областном экологическом фестивале, школьников команды 
ГМОД «GREENПЁС» (апрель). 

- Эко- акция «Мы за чистый город» (очистка берегов реки Ить и Волги) (август). 

- Международный экологический  проект биоразнообразие: «Животные как 

тесты на человечность» , в рамках сотрудничества со школой г. Велголес Польша 
(октябрь) 

 - Городской Конкурс - акция «Поможем животным вместе»,  координатор  

Городское         Молодежное Общественное Движение (ГМОД)  «GREENПЁС» (в честь 10-
летия) организация и проведение.(октябрь) 

-  Подготовка и участие в Региональной интерактивной выставке  «Фестиваль наук» 
(организатор ЯрГУ им. Демидова) (ноябрь) 

- «Нетрадиционные формы организации занятий в дополнительном образовании», 

работники ДО всех категорий (Нечаева Т. Е.) (ноябрь) 

 
 Результативность: 

Команда ««EcoРen» 
диплом -2 степени 

 
Команда «GREENПЁС» 
Благодарственное письмо 

Нечаева 
Татьяна 

Евгеньевна 
 

Интеллектуальная Экологическая 
игра «ЭКОшкольник» 

 
Выступление: 

на XX Областном экологическом 
фестивале, школьников команды 

ГМОД «GREENПЁС»; 
на Форуме (итоги работы 2017- 

2019 гг.) 

региональный 
 
 
 
 
 

Городской 

Ткаченко Виктория   
Горносталёва Дарья 
Тюкова Анастасия 
Новикова Екатерина 
Волкова Екатерина 
Живцова Дарья 
Нарижная Анна   
 
 
Торсукова Мария 
Маликов Матвей 
Затеева Алиса 

Нечаева 
Татьяна 

Евгеньевна
- педагог 

дополните
льного 

образован
ия 

 

Экологический фестиваль «Земля 
наш Общий дом» 

 
Городская конференция 

школьников «Экология и мы» 
 

Конкурс- акция «Поможем 
животным вместе» 

Городской 
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Гогина София 

Кузмичёв Артём 
Печерин Матвей 
Андреева Олеся 
Колчина Юлия 
Нарижная Анна 

Нечаева 
Татьяна 

Евгеньевна 

Конкурс «Подсчёт перелётных 
птиц» 

Региональный 

Кузмичёв Артём 
Нарижная Анна 
Круглов Егор 

Нечаева 
Татьяна 

Евгеньевна 

Региональная интерактивная 
выставка  «Фестиваль наук» 

Региональный 

Круглов Егор Нечаева 
Татьяна 

Евгеньевна 

Открытая конференция 
школьников г. Тутаев «Наш 
Край» - диплом 1 степени 

Региональный 

Круглов Егор 
Чумичкина Алёна 
Овчинникова Оксана 

Нечаева 
Татьяна 

Евгеньевна 

Открытая городская 
конференция по научно-
техническому творчеству 

школьников «Лабиринты науки» 
- диплом «Победителя», диплом 

«Призёра» 

Городской 

 
Результаты работы экологического направления и волонтёрской деятельности 

в   2019 учебном году 
 

Экологическое направление 

Мероприятия по экологическому 

воспитанию: 

Дата и место 

проведения 

Общее количество 

участников  

Городская конкурс- акция «Поможем 

животным вместе»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическая икра «Экология вокруг нас» 

 

 

23.10.2019, МОУ 

«Гимназия № 3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04.2019 

 

78 Образовательных 
организаций, 

Общее количество 
участников: 502 

участника 

- 157 учащихся 

- 38 педагогических  
работника 

- 262 воспитанника Д/С, 
в т.ч. 45 

воспитателей.(участие 
заочное 307 
участников) 

 

10  Образовательных 

организаций, общее 

количество участников 

180 чел. 
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Экологический велопробег 

  Постоянно-действующая акция по сбору 

макулатуры (вывозится еженедельно) 

 Постоянно-действующая акция по сбору 

пластика (вывозится раз в 2-3 недели) 

 Постоянно-действующая акция по сбору 

батареек (все классы) 

 

 

 

 

 

07.09. 

 

Апрель 

Июнь-август 

Практически все 

учащиеся гимназии 

Региональная экологическая 
акция «Зелёный Сезон» (эко-ролики, эко-
плакаты, сбор обработанных  батареек ) 

Сентябрь- 
декабрь 

Волонтёры 
гимназии, все классы 

 

Волонтёры экологи: 

Волонтерское направление 

Перечень мероприятий с участием 

волонтеров: 

Дата и место 

проведения 

мероприятий 

Общее количество 

участников 

Акция «Вода России» 

Волонтёрская акция на Городском 

конкурсе- акции «Поможем Животным 

Вместе» 

Волонтёрская акция ЯрСТАРТ 

 

Волонтёры на Экологической  игре 

«Экология вокруг нас» 

 

Постоянно-действующая акция «Помощь 

приюту Ковчег» 

Волонтёры на Муниципальных – акция-

конкурс «Поможем животным вместе» и 

Региональных мероприятиях – фестиваль 

«Эколята» 

   

30.08.2018 

23.10.2018 

 

 

27.11.2019 

 

24.04.2019 

 

 

В течение года 

 

23.10.19, 

23.11.19 

38 

18 

 

 

18 

16 

 

 

 

Волонтёры 

 

 

Волонтёры 

 
 
В 2019 учебном году стартовал  экологический проект «Сохранение 

биоразнообразия» (на примере изучения «Красной Книги по Ярославской области»). 
Ребята участники проекта составили «Азбуку» Красной Книги- рисовали плакаты с 
животными и растениями занесёнными в книгу. 
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Гимназисты, занимающиеся в объединениях творческой направленности  «Вокал», 
«Менестрель», являются активными участниками  конкурсов, фестивалей  различного 
уровня с высокой результативностью. 

 

1 Плешанова Таисия,   
Морозов Даниил- дипломы 1 
степени 
Щербакова Анна- диплом 1 
степени 
Страхова София, 
Жильцова Влада - дипломы 3 
степени 
Дуэт Гимназии № 3, Ансамбль 
Гимназии № 3- дипломы 1 
степени 

Кожемякина Елена 
Васильевна 
педагог 
дополнительного 
образования 
Шеломина  А. А. 
концертмейстер 

Фестиваль 
творчества 
«Радуга» 

Региональный 

2 Плешанова Таисия,   
Морозов Даниил- дипломы 1 
степени 
Щербакова Анна- диплом 1 
степени 
Страхова София, 
Дуэт Гимназии № 3, Ансамбль 
Гимназии № 3- дипломы 1 
степени 

Кожемякина Елена 
Васильевна 
педагог 
дополнительного 
образования 
Шеломина А. А. 
концертмейстер 

Конкурс 
певческого 
мастерства 
«Поющая осень» 

Городской 

3 Морозов Даниил - Диплом 2 
степени 
Плешанова Таисия - диплом 2 
степени 
Страхова София - диплом 3 
степени 
Червинский Артём –диплом 3 
степени. 
 

Кожемякина Елена 
Васильевна 
педагог 
дополнительного 
образования 
 Шеломина А. А. 
концертмейстер 

Фестиваль 
творчества «Мы 
вместе» 

Городской 

4 Щербакова Анна- диплом 1 
степени 
 

Кожемякина Елена 
Васильевна 
педагог 
дополнительного 
образования 

Фестиваль 
патриотической 
песни «Отчизну 
славим свою!» 

Городской 

5 Тимофеева Полина- лауреат 
Калиниченко Василий- лауреат 
Темкина Екатерина- лауреат 
Рыкова Ксения- лауреат 

Зеленцова Елена 
Викторовна 
педагог 
дополнительного 
образования 
 

Всероссийский 
детско-
юношеский 
фестиваль 
авторской песни 
«Четыре 
четверти» 

Городской 

6 Тимофеева Полина- дипломант 
Калиниченко Василий- лауреат 
Темкина Екатерина- лауреат 
Рыкова Ксения- лауреат 
Уварова Дарья- дипломант 
 

Зеленцова Елена 
Викторовна 
педагог 
дополнительного 
образования 
 

Всероссийский 
детско-
юношеский 
фестиваль 
авторской песни 
«Журавлиная 

Российский 
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Родина»  
(г.Сергиев  Посад) 

7 Кириков Николай, Калиниченко 
Василий- Диплом 1 степени, 
Калиниченко Василий- Диплом 
1 степени, 
Бурдаков Павел- дипломант 

Зеленцова Елена 
Викторовна 
педагог 
дополнительного 
образования 
 

Международный 
Фестиваль поэзии 
песни (г. Ростов 
Великий) 

Международ
ный 

 

Мероприятия Педагог Уровень 

Городской конкурс  певческого мастерства 
«Поющая осень» - диплом 1 степени – 5, 
диплом 2 и 3 степени 

Кожемякина Е. В. Городской 

Городской Смотр-конкурс «Синенький 
скромный платочек» – диплом 1 степени, 
диплом  2 степени 

Зеленцова Е. В. Городской 

Областной фестиваль молодежного 
творчества «М.Арт»,  2- Диплома 
Победителей 
 

Зеленцова Е. В. Региональный 

Вокальный конкурс «Свободная птица»-  
диплом 2 и 3 степени 

Кожемякина Е. В Межрегиональный 

 Вокальный конкурс «Мелодия любви» - 
диплом 1 и 2 степени 

Кожемякина Е. В Межрегиональный 

 
В 2019 учебном году активно велась спортивная работа. Секции волейбола, 

баскетбола и футбола являются одними из самых востребованных в гимназии. Нашим  
ребятам  удалость в этом году занять высокое  место (впервые) в соревнованиях 
Регионального  уровня – Областные соревнования по мини-футболу среди девушек 2 
место!!!  Интерес к спорту не снижается. Немало побед принесли гимназии легкоатлеты и 
волейболисты.  

С 2019 года гимназия вступила в программу песонифицированого дополнительного 
образования по Ярославской области, все Дополнительные Общеразвивающие 
Общеобразовательные  Программы, реализуемые в гимназии, прошли сертификацию и 
разрешены к реализации (есть в открытом доступе в программе ПФДО «Навигатор»). 

  
Созданы разделы на сайте гимназии: «ЭКОШКОЛА/Зелёный Флаг», «Городское 

Молодёжное Общественное Движение «GREENПЁС»», «Дополнительное образование» 
 

Директор МОУ «Гимназия №3»                                                 Т.А.Табунова 


