
Справка  

о МАОУ «Гимназия №3 » г. Перми 

 

Дата создания организации: 1935 год. 

Адрес (юридический): 614030, г. Пермь, ул. Звенигородская, дом 11. 

 

Контингент: 842 человека, из них начальная школа – 344 человек, основная 

школа – 409 человек, старшая школа – 99 человек. В 1 смену обучается 457 

человек, во 2 смену – 385 человек. 

Директор учреждения с 2005 года – Новикова Татьяна Владимировна. 

 

Школа занимает 40 место в рейтинге из 127 общеобразовательных 

учреждений города. По результатам ОГЭ значительно повысился средний балл по 

русскому языку – 67,1 балла, по химии – 72,5 балла, по обществознанию – 59,5 

баллов, по литературе – 88 баллов и по биологии – 63,45 балла; по   ЕГЭ 

повысились результаты по английскому языку – 74,9 балла, по математике 

(профильный уровень) – 62,8 балла, по русскому языку – 75,2 балла, по 

обществознанию – 61,2 балла,  по химии – 72,2 балла,  по физике – 62,9 балла,  по 

биологии – 60,1 балла, по истории – 67 баллов, по литературе – 74,9 балла.          

В 2019  году   было  6  100-балльников из выпускников 9 классов и 1 

выпускник 11 класса, 19 человек набрали 225 и более баллов  по итогам 3-х 

экзаменов, 6 выпускников основной школы получили аттестаты особого образца 

за отличную учебу и  14 выпускников закончили гимназию с медалью. 

Ежегодно ученики школы принимают участие во Всероссийской 

предметной олимпиаде: за последние пять лет 14 учащихся стали призерами 

региональных этапов (английский язык, обществознание, ОБЖ, литература, 

экология) и два победителями (химия, английский язык); 4 учащихся стали 

призерами заключительных этапов олимпиады (право, экология, русский язык, 

английский язык).  

Значимые даты в истории школы 

1935 год – открылась в Усть-Гайве 3-я лёвшинская школа Заозерского 

поселкового Совета. 

1937 год – школа стала семилетней. 

1938 год – школе присвоен номер 46. 

1949 год – строителями Камской ГЭС было построено новое здание школы 

№46 на улице Звенигородская, 11. 

1951 год - средняя школа № 46 стала носить имя А.П.Гайдара 

1990 год -  в школе стало доброй традицией проведение Творческих сборов.  

1991год – школа перешла на обучение по технологии развивающего 

обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

1996, 1997 гг. - школа одержала победу в конкурсе "Школа года России". 

2000 год – школе присвоен статус «Гимназия». 

2000 год- Гимназия стала опорным образовательным учреждением района, 

получила общественный статус экспериментальной площадки Международной 

Ассоциации развивающего обучения. 



2004 год -  Гимназия входит в состав Университетского округа 

Государственного Университета – Высшая Школа Экономики. 

2006 год – Гимназия стала победителем конкурса общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование». 

2007 год – победители всероссийского конкурса «Школа года 2007», 

получение статуса городского Центра инновационного опыта по развивающему 

образованию. 

2008 год – гимназии присвоен статус городского центра инновационного 

опыта теме «Способы диагностики компетентностей ученика». 

2009 год – гимназии присвоен статус опорной школы департамента 

образования по старшей школе, гимназия становится победителем городского 

конкурса «Создание системы качества образования». 

2009 год – гимназия стала автономным общеобразовательным учреждением 

«Гимназия №3» г.Перми 

1.09.2010 года - Гимназия включена в пилотный проект по внедрению 

стандартов нового поколения. 

2010 год – Варова Л.М. внесена в Книгу Почета образования города Перми. 

2011 год – Бобыкина Т.И. внесена в Книгу Почета образования города 

Перми. 

2013 год – Куликова Т.И. внесена в Книгу Почета образования города Перми. 

2013 года - гимназия является краевой апробационной площадкой по 
реализации ФГОС основного общего образования  

2018 год  - Новикова Т.В. внесена в Книгу Почета образования города Перми. 

Октябрь  2019 года - началось строительство нового здания Гимназии по 

адресу ул. Звенигородская, 11. 

15.10.2019 года -  Гимназия стала опытно-экспериментальной площадкой 

Института Стратегии развития образования Российской Академии образования по 

теме «Апробация примерной программы воспитания». 

12.11.2019 года - вышло Постановление администрации города Перми о 

реорганизации МАОУ «Гимназия №3» г.Перми м МАОУ «СОШ №104 с 

углубленным изучением предметов культурологического профиля» г.Перми 

путем присоединения МАОУ «СОШ №104» г. Перми к МАОУ «Гимназия №3» г. 

Перми 

 

Педагогический состав школы 

В школе работают 50 педагогов,  из них более 30 педагогов  имеют 

грамоты, благодарственные письма губернатора и департамента образования 

администрации г. Перми,  2 человека имеют грамоту Министерства образования 

РФ,  19 человек имеют отраслевую награду «Почетный работник общего 

образования РФ»,  2 человека имеют почетное звание «Заслуженный учитель  

РФ», 4 человека внесены в Книгу почета департамента образования 

администрации г. Перми, 5 человек получили премию губернатора Пермского 

края. 20 учителей имеют высшую категорию, 16 – первую категорию. 

Коллектив творческий, постоянно принимающий участие в конкурсах 

профессионального мастерства: учитель истории и обществознания гимназии   

стала финалистом Всероссийского конкурса «Учитель года-2015»,  3 победы на    



городском уровне в конкурсе «Учитель года», 15 раз побеждали в Национальном 

конкурсе «Образование». 

Педагогический коллектив школы совместно со своими учениками 

принимает участие в реализации приоритетных проектов департамента 

образования администрации города Перми: «Золотой резерв», «Дни воинской 

славы», «КВН», «ШБЛ», «Реализация концепции и модели профессиональных 

проб и практик системы образования г. Перми». 

Участие в проектах отрасли «Образование» города 

 Школа активно участвует в таких проектах, как «Электронная 

учительская», «Электронное портфолио школьника», «Педагогические стартапы»,    

«Цифровые технологии в образовательном процессе», Виртуальные проекты 

ЦРСО «Соревновательные системы».  

Постоянными социальными партнерами школы являются:  

 ВУЗы г. Перми,  

 СТОСы Орджоникидевского района 

 Дворец Молодежи г. Перми 

 НП «Союз изобретателей» им. А.Попова 

 ОО «Галерея» 

 ДК им. А.П.Чехова 

 ООО «Виза-Тур» 

 ОО «ТИН» 

 ИП Барышева Н.В. 

 ИП Пирожков Н.В. 

 Типография IQ Пресс 

 ИП Соколов С.Н. 

 7 - Пожарно-спасательная часть  

 Стадион «Гайва» 

В традициях гимназии  ежегодные мероприятия: Туристический слет 

«Школа безопасности»; Бал в День гимназиста 19 октября;  День учителя как день 

самоуправления Гимназией; Открытый Фестиваль развивающего образования;  

День Победы и участие в праздничных мероприятиях Орджоникидзевского 

района, посвященных этому празднику; Весенние творческие сборы; 

Литературные вечера; Трудовые акции по благоустройству здания Гимназии и 

прилегающей территории; Образовательные поездки учащихся и педагогов по 

Пермскому краю.  

Учащиеся гимназии являются активными участниками различных 

городских и краевых мероприятий (Вахта памяти, Дни воинской славы, День 

призывника, Парад войск Пермского гарнизона в День Победы 9 мая, Городской 

Форум «Город - детям», Городской Совет старшеклассников, Всероссийские 

движения: «Школа безопасности», Юнармия, РДШ;  Всероссийский проект АСИ 

«Кадры будущего» и т.д.). 

За годы своего существования данное учреждение обучило более 4000 

выпускников, более 90% из которых продолжили обучение в высших и средних 

специальных заведениях. 

 


