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ВСТУПЛЕНИЕ 

Представленные в докладе материалы помогут получить  информацию об 

основных тенденциях развития гимназии, возможностях образовательной среды в 

гимназии по обеспечению доступности качественного образования. 

Настоящий доклад адресован родителям, учащимся и коллективу МАОУ 

«Гимназия №3» г. Перми, органам представительной и исполнительной власти, 

общественным организациям и другим заинтересованным лицам. 

 

 

Раздел 1. Информационная справка о гимназии на 1 августа 2013 года. 

Историческое начало наше образовательное учреждение приходится на 

довоенное время. Вся история страны прошла тесно с историей развития нашего 

образовательного учреждения. Здание школы, в котором размещается гимназия, 

стало первым каменным зданием в микрорайоне Гайва. Возведено оно 

строителями Камской ГЭС в рекордно короткие сроки – за три месяца. Здание 

гимназии является частью истории Орджоникидзевского района и всего города. 

Статус гимназии был присвоен школе № 46 в 2000 году.  

МАОУ «Гимназия №3» позиционирует себя как школа, дающая 

качественное образование и ведущее эффективную финансово-хозяйственную 

деятельность. В подтверждение этому результаты муниципального рейтинга по 

всем позициям деятельности образовательного учреждения: 

 

В районе одно образовательное учреждение имеет такой статус, что 

значительно осложняет для детей получать образование качественно выше уровня. 

В гимназии учатся дети с Гайвы, Голованово, Кислотных Дач, Молодежного, 

Камгэс, Левшино, ПДК, Заозерья.  

 

Общая  численность учащихся на 1 сентября 2012 года составляла - 

687человек, на 31 мая 2013 года - 685 чел. 

Общее количество классов - 28 

1- 4 классы – общеобразовательные  

5 – 11 классы – гимназические 

Общее количество педагогов  44 человека  

Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» имеют 2 человека 

Звание «Отличник просвещения РФ» имеют 3 человека 

Звание «Почетный работник образования РФ» имеют 14 человек 

Грамота Министерства образования Российской Федерации 1 человек 
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Победители конкурса «Лучшие учителя» в рамках приоритетного 

Национального проекта «Образование»  9 человек 

Награждены памятной медалью Международной Ассоциации «Развивающее 

образование» «За особые заслуги в развивающем обучении»  5 человек 

Характеристика контингента учащихся по социальному составу  

Дети служащих государственных или частных компаний  62% 

Дети частных предпринимателей  15% 

Дети врачей, учителей  17%  

67%  родителей имеют высшее образование 

28%  родителей имеют среднее специальное образование 

 

 Содержание гимназического образования 

 

       В основании отбора содержания лежит несколько принципов: 

1. Ориентация на концептуальные основы системы Д.Б. Эльконина-

В.В.Давыдова. 

Предметное содержание  соответствует  содержанию и структуре учебной 

деятельности.  Такое построение учебных предметов создает условия для 

развертывания учебной деятельности на уроке и  способствует формированию у 

школьников основ теоретического мышления (анализа, планирования и 

рефлексии).  

2. Ориентация на компетентностный подход в образовании 

Предметное содержание направлено на формирование наиболее общих 

(универсальных) способов действия, позволяющих человеку эффективно 

действовать и достигать  результатов в личной и профессиональной жизни. Отбор 

основных понятий содержания образования, ведется по трем направлениям - то, 

что необходимо учащемуся для получения  профессионального образования и 

успешной профессиональной деятельности, для его общекультурного и 

личностного развития. 

3. Ориентация на универсальность гимназического образования 

Преподавание всех предметов на высоком теоретическом уровне с 

использованием программ, рекомендованных для гимназий и лицеев.  

В соответствии с выделенными принципами образовательный процесс в 

гимназии строится с использованием следующей типологии  программ: 

 Программы для гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением 

предметов; 

 Программы авторов образовательной системы Д.Б.Эльконина- 

В.В.Давыдова;  

 Авторизованные программы (основание: экспертные заключения 

специалистов);  
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 Программы краеведческой направленности; 

 Программы для общеобразовательных школ с обязательным выделением 

гимназического компонента в содержании; 

 Программы факультативных и элективных курсов для учащихся 5-9, 10-

11 классов. 

 

Современные образовательные технологии в образовательном процессе 

гимназии 

 

Педагогические технологии контроля и оценки: 

- Безотметочное оценивание 

- портфолио 

- рейтинговая оценка (через электронные журналы) 

 

Метод проектов 

Индивидуализация обучения 

Проблемное обучение 

Информационно - коммуникационные технологии 

Учебный диалог 

Дифференцированное обучение 

 

Формы организации образовательного процесса в гимназии 

Классно-урочная система 

Нелинейное расписание 

Индивидуальные образовательные программы 

Дистанционное обучение 

 

 

Раздел 2. Основная цель учебного года и еѐ реализация. 

 

В рамках внедрения Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования, а также подготовки к внедрению 

ФГОС основного общего образования  коллектив гимназии продолжал заниматься 

определением основных подходов к созданию комплексной системы оценки 

качества образования (КСОКО). 

 

Необходимость менять существующую систему оценки очевидна по 

нескольким причинам: 

 новые стандарты ориентируют образовательный процесс на достижение 

качественно новых целей и результатов (формирование универсальных и 

предметных способов действий, освоение опорной системы знаний, формирование  

основ умения учиться,  индивидуальный прогресс в основных сферах развития 

личности); 

 необходимо включать  ребенка в оценку собственной деятельности; 

 изменяются  подходы  к итоговой аттестации; 
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 легализована  накопительная оценка образовательных результатов. 

 

 

2.1. Кадровый потенциал 

Внутренний потенциал 

 Всего учителей – 44 

 Средний возраст – 45 лет 

 Уровень образования – высшее                        86% 

     среднее специальное   9% 

     обучаются заочно         2% 

     среднее                          2% 

 Квалификационный уровень – высшая категория 48% 

                                                      первая категория  36% 

                                                      вторая категория    7% 

 Курсовая подготовка – 25 педагогов прошли курсовую подготовку 

 Курсы по ГИА и ЕГЭ - 4 педагога являются экспертами 

 

Деятельность педагогов гимназии в рамках городского Ресурсного 

центра по внедрению ФГОС НОО и краевой апробационной площадки по 

освоению ФГОС ООО.  
С сентября 2011 года все школы России начали работать по новым 

стандартам. Гимназия №3 начала эту деятельность на год раньше других.  

Гимназии  был присвоен ресурсного центра   по освоению стандарта.   В задачи 

центра входило оказание помощи образовательным учреждениям района и города 

по  подготовке к введению стандарта. В настоящее время, когда стандарты стали 

реальностью, основная задача связана с совместным решением проблем, 

возникающих в организационном и содержательном плане. В работе центра нами 

сознательно сделан акцент не на трансляцию опыта, а на совместную 

деятельность. Причина этого очевидна: на этапе введения стандарта опыт только 

еще  складывается, а решение проблем в коллективно-распределенной 

деятельности позволяет консолидировать усилия. Продуктивными формами 

совместной деятельности явились семинары-практикумы, работа временных 

творческих коллективов и  микрогрупп по отдельным проблемам введения ФГОС, 

круглые столы с административными командами ОУ. 

. 

Авторский коллектив гимназии стали победителями муниципального 

конкурса грантов в номинации «Новое образование – новый педагог», 

проводимом Департаментом образования в ноябре – декабре 2012 года.. Проект 

гимназии «Общественные слушания по введению сквозного надпредметного 

курса «Технология развития» получил финансовую поддержку в размере 40 тысяч 

рублей. 

 

Психологическое сопровождение при реализации ФГОС НОО: 

- ведение психологических курсов для учащихся начальной школы: 

«Ох уж эти первоклашки!», «Шаг к успеху» 
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- Освоение новой педагогической технологии по решению проектных задач; 

- реализация программы мониторинга УУД в начальной школе; 

- психологическое сопровождение внедрения сквозного надпредметного 

курса «Технология развития»; 

- проведение мастер-классов, семинаров, участие в конференциях по 

реализации ФГОС НОО: 

 Октябрь 2012г., участие в Краевом инновационном слѐте педагогов – 

новаторов Пермского края «Новая школа в обновленной России» 

 Ноябрь 2012г., г. Пермь, на базе МАОУ «Гимназия №3» районный 

семинар – практикум «Формирующее оценивание в пространстве урока»; 

 Октябрь 2012г., март 2013г. проведение 2 мастер-классов на курсах 

повышения квалификации учителей начальных классов Пермского края 

«Проектная задача как средство формирования и диагностики УУД»; 

 Январь 2013г., г. Пермь, на базе МАОУ «Гимназия №3» городской 

семинар «Управление реализацией основной образовательной программы 

начального общего образования» 

 

Подготовка к внедрению ФГОС ООО: 

- Реализация курса «Введение в 5 класс»; 

- Изучение процессов адаптации учащихся 5-х классов при переходе из 

начальной школы в основную; 

- психологическое сопровождение внеучебной деятельности (тренинговые 

занятия с активами классов и активом гимназии); 

- психологическое сопровождение весенних творческих сборов, фестиваля 

РО; 

- психологическое сопровождение внедрения модели предпрофильного 

образования (8-9 класс): установочные и рефлексивные сессии, диагностика 

выбора профиля по Г. Резапкиной, психологические консультации учащихся и 

родителей по составлению индивидуальных образовательных маршрутов, курс 

«Профессиональное самоопределение»; 

- психологическое сопровождение внедрения сквозного надпредметного 

курса «Технология развития»; 

- проведение мастер-классов, семинаров, участие в конференциях по 

реализации ФГОС НОО: 

 Ноябрь 2012г., проведение мастер-класса «Практикум по 

конструированию индивидуального образовательного маршрута «Дорогу 

выбираю сам» в рамках I Всероссийской научно-практической конференции 

Университетского округа НИУ ВШЭ; 

 Декабрь 2012г., Осинский район Пермского края выездной семинар 

«Формирование готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС 

ООО»; 
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 Февраль 2013г., Пермь, на базе МАОУ «Гимназия №6» научно-

практический семинар «Апробационная площадка как фактор подготовки 

образовательного учреждения к введению ФГОС», проведение мастер-класса 

«Педагогические средства и способы формирования УУД на этапе введения 

ФГОС ООО (работа психолога с педагогом)»; 

 Февраль 2013г., Пермь, на базе МАОУ «Гимназия №3» мастер-класс 

«Проектная задача как новая форма учебной деятельности в начальной и основной 

школах» на краевых курсах «ФГОС: системно-деятельностный подход в 

преподавании истории и обществознания»; 

 Июнь 2013г., г. Пермь, на базе МАОУ «Гимназия №3» открытая 

районная научно-практическая конференция «Инновационные образовательные 

практики и подходы на этапе введения новых образовательных стандартов». 

 

Старшая школа: 

 

- психологическое сопровождение написания ИОП (установочные и 

рефлексивные сессии, индивидуальное и групповое консультирование учащихся и 

родителей); 

- подготовка учащихся к олимпиадам по психологии разного уровня, 

научное руководство исследовательскими работами старшеклассников; 

- психологическое сопровождение профильного лагеря; 

- преподавание спецкурса по психологии в 10-х классах; 

- диагностика профессиональной готовности учащихся старших классов; 

- психологическое сопровождение учащихся, родителей и педагогов в 

подготовке ЕГЭ; 

- проведение мастер-классов, семинаров, участие в конференциях: 

 Октябрь 2012г., участие в Международном научно-методическом 

семинаре по теме «Комплексное сопровождение детей и молодѐжи, находящихся в 

трудной жизненной ситуации»; 

 Октябрь 2012г., участие во Всероссийском семинаре – мастерской 

«Новые технологии в психологии», г. Сочи; 

 Октябрь 2012г., участие во Всероссийском психологическом форуме 

«Обучение. Воспитание. Развитие – 2012», г. Сочи; 

 Ноябрь 2012г., участие в Межрегиональной научно-практической 

конференции «Оценка метапредметных результатов в основной  школе: проблемы, 

поиски, решения» 

 

 

Методическая работа психологической службы гимназии: 

 

Статьи: 



 8 

1. Корчагина О.И., Богун О.Н., Осипова С.Е., Технология разработки и 

запуск индивидуальной образовательной программы в старшей школе. Психолого-

педагогическое сопровождение. //Сборник I Всероссийской научно-практической 

конференции Университетского округа НИУ ВШЭ «Инновационное развитие 

современной школы: практика, проблемы, перспективы», Пермь, 2013 

2. Сиухина Л.Г., Овчинникова М.Ю. Проектная задача как способ 

формирования и диагностика УУД. //Сборник I Всероссийской научно-

практической конференции Университетского округа НИУ ВШЭ «Инновационное 

развитие современной школы: практика, проблемы, перспективы», Пермь, 2013 

3. Корчагина О.И., Сущек С.А., Бабикова О.А. Практикум по 

конструированию индивидуального образовательного маршрута «Дорогу 

выбираю сам»  

Участие в профессиональных конкурсах: 

1. Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России – 2012» 

2. Участие в конкурсе лучших учителей, в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» 

 

Основные результаты работы гимназии по внедрению новых 

образовательных стандартов в начальной и основной школе 

 

1. В сентябре 2012 года приказом Департамента образования 

администрации города Перми была объявлена благодарность за качественную 

организацию и проведение консультационных площадок для педагогов по 

внедрению ФГОС для общеобразовательных учреждений. 

2. Приказ Департамента образования по объявлению благодарности 

гимназии за качественную организацию и проведение круглого стола в рамках 

Университетского Округа ПГНИУ «Создание условий для реализации ФГОС 

НОО: управленческий аспект». 

3. Активное участие педагогов гимназии в III открытой городской 

Ярмарке педагогических инноваций, проводимой МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми в 

августе 2012 года (рефлексивный дневник «Ступеньки моего роста» учащегося 

первого класса, посещающего занятия по внеурочной деятельности. 

4. Благодарственные письма от Министра образования Пермского края 

Р.А.Кассиной за организацию и проведение Школы-конференции педагогов 

инноваторов Пермского края «Наша новая школа: новые инновационные практики 

и механизмы реализации». Школа-конференция проходила 27 сентября 2012 года. 

5. Решением городского научно-методического совета от 24 апреля 2013 

года был одобрен отчѐт о деятельности МАОУ «Гимназия №3» г. Перми как 

ресурсного центра по введению ФГОС НОО за 2010 – 2012 учебный год. 
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6. Приказом Министерства образования Пермского края № СЭД-26-01-

04-414 от 17.05.2013. утвержден список образовательных учреждений Пермского 

края – апробационных площадок по подготовке к введению ФГОС ООО. 

 

Внешний потенциал – сотрудничество со специалистами окружающего 

социума  

 Реализованы совместные проекты с городской детской библиотекой 

 Продолжена была работа с Фондом мира  

 Проблемы отсутствия спортивного зала гимназия вот уже 6 лет 

решаются с помощью таких партнѐров как стадион «Олимпия» и комплексом 

«Сосновый бор». 

 

 В статье газеты «Камский кабельщик» от 8 мая 2013 г. № 17 (219) 

«Камкабель» - друг детства» был представлен совместный проект, который 

проходил по инициативе Наблюдательного совета, администрации гимназии, а 

также Администрации Орджоникидзевского района города Перми по созданию 

безопасных условий на территории гимназии посредством сноса аварийного 

спортивного зала. В проекте принимали участие 5 предприятий 

Орджоникидзевского района. 

 

Совместная деятельность с гимназией была отмечена следующими 

благодарностями: 

 Тесное сотрудничество с Пермской государственной художественной 

галереей. Благодарственное письмо от директора галерее Ю.Б.Тавризян 

 Филиал ОАО «РусГидро» - «Камская ГЭС». Директор филиала 

В.Г.Алексеев направил в сентябре 2012 года благодарственное письмо за активное 

участие в деятельности районного экологического движения «Камская волна». 

  Пермское краевое отделение Российского фонда мира. 

Благодарственное письмо от председателя правления З.Козловой за 

сотрудничество по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

 МАОУ ДОД «Детская школа искусств №7». Благодарность от 

директора школы Л.С.Приказчиковой за сотрудничество и поддержку в 

творческом воспитании учащихся. 

 Районный комитет профсоюза работников народного образования. 

Благодарность от лица председателя РК З.А.Ширинкиной за помощь в решении 

социально-экономических проблем работников образования, ветеранов 

педагогического труда Орджоникидзевского района, за большой вклад в развитие 

системы социального партнерства. 

Основные выводы:  

Деятельность педагогов гимназии в рамках ресурсного центра и 

апробационной площадки по введению ФГОС явилась мощным стимулом  

развития, позволила осознать ответственность перед родительской 

общественностью и учащимися за результаты перехода на новые стандарты, а, 

главным образом, организовать поиск  педагогических способов, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов ООП НОО и ООО.  
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Проблемы и способы решения: 

Одной из  основных кадровых проблем является подготовка педагогов 

гимназии основной школы к введению ФГОС. Организация этой деятельности 

может осуществляться по нескольким направлениям: 

 Переподготовка педагогов посредством структур, занимающихся 

повышением квалификации: НИИ ВШЭ, ФППК ПГПУ, НИИ ПГУ,ЦРОПК и др.; 

 Использование возможностей переподготовки педагогов в «Школе 

цифрового века», МГУ, через дистанционное обучение в г. Екатеринбург; 

 Включение педагогов в краевые и городские  проекты в статусе  

апробационных площадок.    

Введение в 4 классе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

позволил учащимся вместе с родителями определиться в содержании данного 

курса. Курс вели квалифицированные педагоги. Подробно рефлексивные 

размышления педагогов, которые вели данный курс были представлены на 

краевой конференции и получили высокую оценку. 

 

 

2.2. Управленческий потенциал 

 Квалификационные требования 

 Курсовая подготовка 

 Ведение лекций в ВШЭ и ПГПУ 

 Экспертная деятельность 

 Участие во Всероссийском форуме 

 Совместная работа с Уполномоченным по правам ребенка в Пермском 

крае П.В.Миковым 

 

  Участие сотрудников гимназии в экспертной деятельности на 

уровне города и края. 

1. В ноябре 2012 года участие директора гимназии Новиковой Т.В. в 

городской рабочей группе по разработке методики формирования показателей 

качества исполнения муниципального задания на оказание услуг общего 

образования муниципальным общеобразовательным учреждениям г. Перми на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. 

2.  Участие в Общественных слушаниях на тему «О концепции 

долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования Пермского 

края на 2013 – 2017 годы», проводимого 8 ноября 2012 года.. 

3. Семинар по теме «Городская среда и развитие человеческого 

потенциала в городе Перми: проблемы, перспективы, задачи», который состоялся 

1 ноября 2012 года и проводился Центром прикладной экономики НИУ ВШЭ-

Пермь. 

 

Основные выводы: 

 Административная команда постоянно повышает свою 

компетентность, участвуя в основных проектах района, города, края, России. Всѐ 

это позволяет осознанно и своевременно принимать управленческие решения, 
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направленные на повышение качества образования и ведение эффективного 

образовательного процесса. 

 С сентября 2012 года был запущен управленческий и педагогический 

проект по введению сквозного надпредметного курса «Технология развития» в 1 – 

11  классах. Идея проекта неоднократно обсуждалась педагогами гимназии, 

учащимися, родителями. Экспертное отношение было высказано также и 

представителями учредителя и науки к данному курсу. Управленческий проект по 

разработке и внедрению сквозного надпредметного курса с 1 по 11 класс, 

направлен на  формирование и оценку метапредметных результатов. 

 

Проблемы и способы решения: 

Несмотря на организованную в 2011-12 и 2012 – 13 учебных годах 

деятельность педагогов по разработке комплексной системы оценки качества 

образования, на сегодняшний день система оценки образовательных результатов 

представлена в основном только в начальной школе. Одной из задач на новый 

учебный год является разработка целостной системы.  

Необходимо продумать возможность написания материалов на получение 

статуса ФИП по теме сквозного надпредметного курса «Технология развития». 

 В связи с выходом Постановления администрации города Перми 

строительство спортивного зала и мастерских перенесено на 2015 год. Затягивание 

сроков строительства влечѐт за собой пересмотр имеющихся условий для занятий 

физической культуры и обслуживающего труда. Необходимо провести 

тщательные просчеты оплаты аренды спортивного зала в спортивном комплексе 

«Сосновый бор». Также администрации гимназии необходимо провести 

подробный анализ учебно-тематического планирования по такому предмету как 

Обслуживающий труд. Активнее планируется включение родительской 

общественности к данному вопросу. 

 

 

Проблемы и способы их решения: 

- Не обустроен кабинет для преподавания английского языка – необходимо 

рассмотреть вопрос возможного направления финансовых средств на 

приобретение лингафонного кабинета. 

- Большие средства используются на  заправку картриджей – необходимо 

вынести данную тему на обсуждения родительских коллективов на частичное 

финансирование со стороны родителей данных услуг. 

- Задержка родительской оплаты за питание не позволяет своевременно 

расплачиваться с поставщиками продуктов – необходимо перейти на заключение с 

родителями договоров на оплату данный услуг через банк, заключив договор 

между школой и родителями. 
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Раздел 3.  Информационно-коммуникационный ресурс 

 

 В соответствии с требованиями  ФГОС эффективность учебно-

воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-

образовательной средой — системой информационно-образовательных ресурсов и 

инструментов, обеспечивающих условия реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения. Информационно-образовательная 

среда (ИОС) образовательного учреждения включает в себя: 

 информационные образовательные ресурсы; 

 компьютерные средства обучения; 

 современные средства коммуникации; 

 педагогические технологии, обеспечивающие обучение в современной 

информационно-образовательной среде 

  

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса гимназии  обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации;  

 получения информации различными способами (поиск информации  в 

сети Интернет,  работа в библиотеке и др. В обоих зданиях гимназии установлен 

Wi-Fi); 

 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов с помощью цифровых 

микроскопов); 

 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов (все кабинеты укомплектованы стационарными проекторами и 

экранами для ведения качественного и современного образовательного процесса, 

благодаря поддержке родителей в учебных кабинетах установлены 

многофункциональные устройства и компьютеры, оборудован лингафонный 

кабинет для изучения английского языка на современном уровне); 

 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; расширение информационного пространства через 

пополнение информации на сайте гимназии и через электронные дневники и 

журналы, а также создание сайта «Район – детям» в рамках участия гимназии в 

глобальной инициативе ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям», к 

которому гимназия присоединилась еще в 2011 – 2012 учебном году. 
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В 2011-13 учебных годах около 70% учителей участвовали в Российском 

проекте «Школа цифрового века», организованном редакцией газеты «Первое 

сентября». Учителя пользовались богатой методической базой, предлагаемой в 

рамках данного проекта.  

 

В этом учебном году педагоги гимназии начали освоение таких 

дистанционных форм работы как вебинары и скайп-консультации. Активно 

использовали педагоги гимназии данные формы во время карантина, холодов, во 

время подготовки к научно-практическим конференциям. Все это позволяло 

индивидуализировать образовательный процесс. 

 В этом учебном году была усовершенствована система фильтрации 

несанкционированных источников через повышение квалификации учителя 

информатики в данном вопросе и организация системного контроля за проверкой 

доступа в гимназии. 

 

Основные выводы:  

Информационно-образовательный ресурс гимназии развивается в  двух 

направлениях: 

1. Формирование  матерально-технической базы  и базы электронных 

образовательных ресурсов; 

2. Повышение ИКТ-компетенции учителя  

 

Проблемы и способы их решения: 

 

Проблемой в данном вопросе остается процесс фиксации образовательных 

результатов через электронную систему и с учетом современных требований, 

включающих метапредметные результаты учащихся. 

 

 

Раздел 4. Качество образования 

 

 Количество хорошистов и отличников – 41 отличник и 213 

хорошистов 

 Результаты ГИА и ЕГЭ в сравнении с 2012 

  

 

Предмет 2013 год 2012 год 

Химия 80,3 73 

Физика 72,5 48,6 

История 63,0 60,1 

Биология 69,0 67,75 

Математика 49,1 49,2 

Русский 

язык 
78,4 69,19 

Английский 92,0 65,38 



 14 

язык 

Обществозн

ание 
68,2 64,7 

Литература 86,5 77,1 

Информати

ка и ИКТ 
72,0 75 

 

Результаты ГИА  2013 

Предмет 2013 2012 

Физика 37,0 44 

Математика 58,5 60,27 

Русский 

язык 

66,96 62,4 

Английский 

язык 

86,0 74,7 

Обществозн

ание 

54,7 53,43 

Информати

ка и ИКТ 

80,0 81 

Биология 69,0 - 

История 39,0 - 

 

Кроме того,  по результатам «портфолио» получили 20 пятѐрок за экзамен 

по литературе, физике, обществознанию, биологии, истории, химии, физкультуре. 

 

 Занятия в городской Школе юных талантов – 2 учащихся посещали 

занятия по химии 

 

Золотые медалисты гимназии в 2013 году 

1. Гурдина Алена 

2. Коваль Анастасия 

3. Новоженина Алиса 

4. Широких Дарья 

 

Серебряные медалисты:  

1. Белова Валерия 

2. Дѐмина Екатерина 

3. Захарова Маргарита 

4. Мясникова Алина 

5. Ниязов Максим 

6. Пирожкова Юлия 

7. Скиданова Софья 

8. Хохряков Юрий 

9. Шардина Анастасия 

10. Шилова Екатерина 
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          Олимпиады, интеллектуальные конкурсы 

 

• Всероссийская олимпиада школьников (предметная): школьный, 

муниципальный, региональный, Всероссийский этапы; 

• Предметная олимпиада МГУ имени М.Ломоносова; 

• Региональная олимпиада школ развивающего обучения в г. 

Набережные Челны; 

• Окружная олимпиада школьников Приволжского федерального округа 

по русскому языку, русской литературе, истории, культурологии; 

• Краевые олимпиады: «Знатоки истории», «Золотой сертификат», 

многопредметная олимпиада «Юные таланты Прикамья»; 

• Региональные конкурсы знатоков русского языка «Грамотей», 

языкознания - «Медвежонок», естественных наук – «Енот», английского языка – 

игра «Чеширский кот», информатики и информационных технологий – «КИТ», 

«Кенгуру – знаток математики», «Лис – знаток истории»;  

• Школьные интеллектуальные олимпиады, игры, «Марафоны знаний». 

 

Интеллектуальные конкурсы 

 

• Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ имени 

В.И.Вернадского 

• Всероссийский конкурс «Подросток» 

• Всероссийский Фестиваль творческих и исследовательских работ 

«Мир искусства» 

• Всероссийский конкурс «Первые шаги в науке»  

• XXXI открытый региональный конкурс исследовательских работ 

учащихся в области социально-гуманитарных и естественных наук  

• Краевая конференция «Язык и духовность» 

• Список учащихся гимназии – победителей и лауреатов конкурсов 

исследовательских проектов, творческих конкурсов, олимпиад 

регионального и Всероссийского уровня 

 

Фамилия, имя 

учащегося 

Клас

с 

Статус Название 

конкурса, олимпиады 

Учитель 

Сорожкина 

Юлия 

10 Призер XXXIII открытого 

регионального конкурса 

исследовательских работ 

учащихся в области 

социально-

гуманитарных и 

естественных наук. 

 

Корчагин 

П.А. 

Корчагина 

О.И. 

Лукьянова 

Екатерина    

9 Призер XXXIII открытого 

регионального конкурса 

Муровякин

а Т.В. 



 16 

 исследовательских работ 

учащихся в области 

социально-

гуманитарных и 

естественных наук 

Любимова 

Дарья   

10 Призер XXXIII открытого 

регионального конкурса 

исследовательских работ 

учащихся в области 

социально-

гуманитарных и 

естественных наук 

 

Пономарева 

Алина 

10 Победитель XXXIII открытого 

регионального конкурса 

исследовательских работ 

учащихся в области 

социально-

гуманитарных и 

естественных наук 

Белова 

В.М. 

Юркова 

Екатерина 

10 Победитель XXXIII открытого 

регионального конкурса 

исследовательских работ 

учащихся в области 

социально-

гуманитарных и 

естественных наук 

Белова 

В.М. 

Лапшина 

Полина 

9 Призер 

«Дерзание-

Юниор» 

Региональный 

конкурс 

исследовательских работ 

«Дерзание - Юниор» 

Стерлядьев 

С.А. 

Варова 

Л.М. 

Новоженина 

Алиса 

11 Победитель Интернет-

олимпиада «Грамотей» в 

рамках Медународного 

мультимедийного 

Фестиваля «Живое 

слово» 

Бобыкина 

Т.И. 

Мамедов 

Рауф 

11 II место- 

призер 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

Стерлядьев 

С.А. 

Маслов 

С.М. 

Клецкова 

Марина 

10 I место-

победитель 

Призер 

Всероссийско

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

Стерлядьев 

С.А. 

Маслов 

С.М. 

Смольнико



 17 

й олимпиады 

про ОБЖ 

в Д.В. 

Сесюнин 

А.Я. 

Сорожкина 

Юлия 

10 I место-

победитель 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

Муровякин

а Т.В. 

Гурдина 

Алена 

11 V место- 

призер  

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

Муровякин

а Т.В. 

Лукьянова 

Екатерина 

9 III место- 

призер 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

Муровякин

а Т.В. 

Политова 

Елизавета 

9 II место- 

призер 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

Сарапулова 

Т.Г. 

Баянова 

Софья 

9 II место- 

призер по 

биологии                      

II место- 

призер по 

экологии 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

Белова 

В.М. 

Токарева 

Мария 

10 II место- 

призер 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

Белова 

В.М. 

Шукшина 

Елена 

8 Похвальный 

отзыв 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

Бабикова 

О.А. 

Казакова Лада 11 Призер VII Открытая 

Международная научно-

исследовательская 

конференция молодых 

исследователей 

(старшеклассников и 

студентов) «Образование 

Наука Профессия» 

Костарева 

Н.Г. 

Барышева 

Анна 

10 Лауреат XXXII открытого 

регионального конкурса 

исследовательских работ 

учащихся в области 

социально-

гуманитарных и 

естественных наук 

Евсеева 

Л.Р. 
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Ученицы гимназии Баянова Софья (9 класс) и Клецкова Марина (10 класс)  

подали документы на присуждение премии для поддержки талантливой молодѐжи 

в 2013 году. 

 

 

Дипломы «Открытие года» по итогам 2012 – 2013 учебного года 

получили: 

1. Кустов Василий 2Б 

2. Степанова Татьяна 2Б 

3. Лященко Глеб 2А 

4. Базаева Кристина 2А 

5. Неволина Ирина 2А 

6. Беляков Денис 2А 

7. Голдобин Александр 3А 

8. Печенев Платон 3А 

9. Антипьева Даша 2В 

10. Чудинова Софья 3Б 

11. Бурцева Александра 3Б 

12. Полякина Екатерина 3В 

13. Пономарева Александра 3В  

 

Детальный анализ по результатам сдачи ЕГЭ и ГИА будет представлен в 

сентябре 2013 года на родительских собраниях в классных коллективах и на 

августовском педагогическом совете, когда будет подготовлен полный анализ по 

городу Перми и Пермскому краю. 

 

Проблемы и пути решения: 

 

- Обозначилась проблема отслеживания внеучебных достижений. 

 - Необходимо провести сравнительный анализ результатов гимназии по 

ЕГЭ и ГИА, учитывая динамику по гимназии и в сравнении с другими ОУ города 

и края. 

 

 

Раздел 5. Родители гимназии – партнеры 

 

На итоговых мероприятиях гимназии были отмечены родители, кто 

проявляет неравнодушное отношение к гимназии. Родители были отмечены 

благодарственными письмами и грамотами. 
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Администрация и педагоги МАОУ «Гимназия №3» г. Перми выражают 

благодарность за активную помощь жизни классного коллектив следующим 

родителям и семьям: 

1. Симонов Александр Анатольевич 2Б 

2. Куклина Алла Ивановна 2Б 

3. Коваленко Игорь Владимирович 2А 

4. Батурина Светлана Станиславовна 2А 

5. Колосницына Яна Валерьевна 2А 

6. Высотина Наталья Александровна 4А 

7. Данилова Анастасия Николаевна 4А 

8. Гнездилова Елена Сергеевна 4А 

9. Алексеева Марина Владимировна 3В 

10. Агаповы Александр Владимирович и Ирина Юрьевна 3В 

11. Бекмансуровы Андрей Габдульбарович и Евгения Игоревна 3В 

12. Богдановы Сергей Анатольевич и Марина Александровна 3В 

13. Пелевины Сергей Владимирович и Ольга Валентиновна 3В 

14. Пономаревы Сергей Иванович и Наталья Валентиновна 3В 

15. Иванова Татьяна Леонидовна 1В 

16. Кон Земфира Рафильевна 1В 

17. Сесюнина Нина Юрьевна 1В 

18. Пикулева Наталья Геннадьевна 1В  

19. Полыгалова Мария Алексеевна 1В 

20. Денисова Елена Алексеевна 1В 

21. Гилина Наталья Ниязовна 1Б 

22. Григорян Ольга Александровна 1Б 

23. Кривова Эльвира Сергеевна 1Б 

24. Маренихины Наталья Валерьевна и Алексей Евгеньевич 1Б 

25. Бутырина Ирина Геннадьевна 1Б 

26. Мельчакова Лариса Анатольевна 1Б 

27. Гуляевы Ольга Михайловна и Евгений Вениаминович 2А 

28. Зеленины Татьяна Витальевна и Павел Александрович 2А 

29. Петерс Лариса Сергеевна и Алексей Петрович 2А 

30. Базаевы Екатерина Петровна и Сергей Николаевич 2А 

31. Трусовы Юлия Николаевна и Алексей Витальевич 2А 

32. Бронниковы Наталья Петровна и Владислав Владимирович 2А  

33. Чадовы Ирина Алексеевна и Андрей Гурьянович 2А  

34. Ежова Ольга Васильевна 1А 

35. Егорова Ольга Владимировна 1А 

36. Хандарзянова Оксана Анатольевна 1А 

37. Булойчик Татьяна Владимировна 1А 
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38. Корнилова Надежда Владимировна 1А 

39. Семья Анваровых 1А 

40. Аристова Наталья Павловна 4Б 

41. Юдина Наталья Владимировна 4Б 

42. Красноштанов Анатолий Николаевич 4Б 

43. Марченко Эдуард Львович 3Б 

44. Мугатаров Артур Рамисевич 3Б 

45. Носов Сергей Александрович 3Б 

46. Протасов Вадим Александрович 3Б 

47. Мальцев Александр Владимирович 3Б 

48. Михайлова Наталья Алексадровна 3Б 

49. Муготарова Ольга Николаевна 3Б 

50. Процкая Ольга Александровна 3А 

51. Болѐва Надежда Михайловна 3А 

52. Утробина Екатерина Александровна 3А 

53. Беляева Ирина Римовна 2В 

54. Самохвалова Екатерина Геннадьевна 2В 

55. Созыкина Марина Александровна 2В 

56. Субботин Андрей Михайлович  2В 

57. Дѐмина Екатерина Ивановна 2В 

58. Мухаметшина Екатерина Владимировна и Нигамаев Марат 

Фангатович 4А 

59. Федотовы Лилия Ринатовна и Павел Владимирович 4А 

60. Поносова Людмила Леонидовна  4Б 

61. Колесниковы Иветта Александровна и Константин Тимофеевич 4Б 

62. Соболевы Анна Павловна и Максим Владимирович 4Б 

63. Коваль Елена Владимировна 4Б 

64. Швецова Ольга Юрьевна 4Б 

65. Казаковы Тамара Афанасьевна и Константин Анатольевич 4Б 

66. Костаревы Елена Юрьевна и Дмитрий Геннадьевич 4Б 

67. Россихины Анастасия Викторовна и Андрей Иванович  

68. Смоленцевы Наталья Николаевна и Александр Викторович 4Б 

69. Стерхова Татьяна Николаевна 4Б 

70. Юговы Юлия Викторовна и Владимир Николаевич 4Б 

71. Цидвинцевы Мария Сергеевна и Виктор Владимирович 4Б 

72. Кудрявцев Игорь Анатольевич 3Б 
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Раздел 6. Основные цели и направления деятельности гимназии  

на 2013 – 2014 учебный год 

 

 Линия ФГОС НОО (продолжение апробации нелинейного расписания во 

2 и 3 классах 

 Поэтапное обновление учебно-методической базы гимназии в 

соответствии с введением федерального государственного образовательного 

стандарта;  

 Развитие материально-технической базы гимназии в соответствии с 

требованиями информационно-образовательной среды образовательного 

учреждения; 

 Разработка и включение в краевой проект по внедрению модели 

обучения в 8,9 и 10, 11 классах. 

 

  Включение учащихся 6А и 6Б классов в апробацию курса «Новая 

биология» под руководством к.п.н. Е.В.Чудиновой. 

Курс является логично продолжает обучение по системе развивающего 

обучения. До сих пор по курсу Биологии в системе образования России не было 

программы, реализующей развивающее обучение Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова. 

Авторами курса являются ученые и практики системы РО Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова. Эксперты – родители будущих шестиклассников на экспертном 

совете дали высокую оценку данному курсу и изъявили желание включиться 

классам своих детей в данную апробацию. Курс системно ведет от общего к 

частному, реализуя поисково-исследовательский подход. Ученики вместе с 

учителем ведут поиск закономерностей развития жизни и живых организмов.  

Ответственность, которую будет нести  гимназия за введение курса: 

1. Обеспечить апробацию курса высококвалифицированными 

специалистами гимназии. 

2. Обеспечить системное информирование родителей ходом и 

эффективностью апробации курса «Новая биология»  

3. Обеспечить доступ к сети Интернет в зданиях гимназии. 

4. Организовать работу с электронными носителями во время урока.  

 

Ответственность, которую предлагается нести родителям: 

1. Приобрести у авторов курса «Новая биология» в Открытом институте 

«Развивающее образование» г. Москвы образовательный диск с программой курса 

на 6 класс. Стоимость диска 600,0 руб. 

2. Организовать дома рабочее место своему ребенку (компьютер, выход 

в Интернет) для подготовки домашних заданий и работы с электронным 

учебником по Биологии. 
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3. Проведены родительские собрания по данному вопросу, зафиксировав 

общее решение родителей.  

 

1. Разработка подходов к введению ФГОС в основной школе: работа в 

экспериментальном режиме по двум направлениям – Планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

разработка модели уклада школьной жизни, обеспечивающей реализацию 

требований ФГОС ООО. 

2. Развитие механизмов сотрудничества гимназии с различными 

субъектами образования, науки, культуры с целью повышения вариативности 

образования и повышения качества образования. 

Решением родительских коллективов 6А и 6Б классов было единогласно 

принято решение о включении данных классов в апробацию курса и разделении 

ответственности между гимназией и родителей. 

 

Публичный доклад представлен членам Наблюдательного совета 31 

июля 2013 года. Решением Наблюдательного совета работа в 2012 – 2013 

учебном году была признана качественной и эффективной. 


