За более чем 35-ти летнюю историю в нашем учебном заведении
трудилось множество замечательных учителей.
Сегодня в гимназии работают 68 педагогов
Педагогический стаж работы
20
Среднее
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в школе проводится
целенаправленная
кадровая политика,
основная цель:

Принципы кадровой
политики
направлены:

обеспечение оптимального
баланса процессов
обновления

на сохранение,
укрепление и развитие
кадрового потенциала;

повышения уровня
квалификации
персонала.
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условиях;
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его развитии, в
соответствии потребностям
Школы и требованиями
действующего
законодательства.

Профили
В 2021-2022 уч. году образовательная программа среднего общего
образования реализовывалась по индивидуальным учебным планам
обучающихся. Варианты учебных планов предусматривали углубленное
изучение предметов физико – математического, естественнобиологического и социально-экономического профилей.
Количество обучающихся по
профилям
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естественно-биологический
физико – математический
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Результаты ЕГЭ
Результаты ЕГЭ 2021-2022

Лучшие результаты

Информатика и ИКТ
Английский язык
Биология
Обществознание
Физика
История
Химия
Литература
Математика (проф)
Русский язык

Балл

0
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90-100

Результаты ЕГЭ по
математике (база)
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Информатика и ИКТ
Английский язык
Биология
Обществознание
Физика
История
Химия
Литература
Математика (проф)
Русский язык

88
93
77

88
89
100
78
82
86
98

Наши медалисты
Количество
медалистов за
периоды
Золото

Медалисты 2021-2022 уч.г.

Серебро

104
64
24

1984-2017

2017-2021г.

Егорова Ксения

Потехина Анна

Потехина Елизавета

Таликова Анна

Олимпиады
В муниципальном этапе приняли
участие 123 обучающихся 7-11
классов

В региональном этапе приняли
участие 4 обучающихся 9-11 классов
2

21

7
0
победители

призеры

победители

призеры

Активное участие в конкурсах различного уровня
Международный литературно – художественный конкурс для детей юношества «Гренадеры,
вперед!» - победитель
Региональный Математический квест «Чертова дюжина» - 1 место.

Открытый окружной конкурс «Физика – вокруг нас» - победитель и др.

музыкальные
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Всероссийский,
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Региональный
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Муниципальный

421
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300

интеллектуальные

Региональный Открытый конкурс любительских фильмов «Земля Тверская» - победитель

творческие

Всероссийский профориентационный билингвальный проект «ATOM stream of gloss» -1,1,2 места

400

500

Число конкурсов

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока
давности» проводится в целях сохранения и
увековечивания памяти о ВОВ, трагедии мирного
населения СССР, жертвах военных преступлений
нацистов и их пособников в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. Славко Полина,
удостоена диплома призёра

Начальная школа
Успеваемость по параллелям
новые технологии, современное оборудование
центра «Точка Роста»

Курсы внеурочной деятельности ведутся по
всем направлениям с учётом познавательных
потребностей обучающихся

14 обучающихся стали победителями V
муниципального конкурса «Умники и умницы
Удомли» На церемонии награждения были
вручены дипломы победителей и стипендии
КАЭС
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число призовых мест

успешная
адаптация детей
дошкольного
возраста к новым
образовательным
условиям,
развитие и
коррекция
познавательных,
коммуникативных
способностей.

Развитие
речи

Участники курса

Цель курса

Подготовительные курсы к школе «Дошколёнок»
Подготовку к
школе
прошли 64
ребёнка
дошкольного
возраста.

система
адаптационных
занятий:
Подготовка
к обучению
письму

Заниматель
ная
математика

Дополнительное образование
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» открыты новые места
дополнительного образования технической направленности:
58 обучающихся участвовали в реализации дополнительных
общеразвивающих программ «3D – моделирование» и
«Проекционное черчение и инструменты AutoCAD».

Система дополнительного образования
представлена направлениями

социально-гуманитарное

Техническое

физкультурно-спортивное

Художественное

Количество занятых

32%

68%

количество
занятых

командное место в первенстве Тверской
области по автомодельному спорту по
радиоуправляемым моделям с
электродвигателями, 3 место в личном
первенстве

1 место в командном зачете
межмуниципальных соревнований по
авиамодельному спорту, посвященных
Дню Победы и 22 призовых места в
личном первенстве среди участников.

туристско- краеведческое

естественно-научное

Объединение «Декоративно-прикладное
творчество и основы резьбы по дереву» –
двое воспитанников объединения стал
призерами ВОШ регионального этапа

Учебно-образовательный
модуль. Дополнительные
часы по

Технический кластер АТОМКЛАСС
проекта «Школа Росатома»

Раннее программирование

Авто-авиомоделирование

Специализации

Управление беспилотными
летающими аппаратами

физике
Математике
Биологии
Информатике
Астрономии

Профориентационная
образовательная программа
Инжиниринговая и инженерная
олимпиада МИФИ;
Экскурсии на КАЭС;

3D-моделирование и 3D-печать

Встречи со специалистами КАЭС;
Робототехника

Медиастудия «35-меридиан»

Участие в образовательных сменах для
обучающихся Атомклассов: ВДЦ «Артек»,
«Смена», технопарк «Компьютерия»;

Проекционное черчение и
инструменты AutoCAD

Участие в мероприятиях
«Предуниверсарий»;

введение в астрономию и
космонавтику

Весенняя сессия МИФИ.

Технический кластер АТОМКЛАСС
проекта «Школа Росатома»
Победителями и призерами во Всероссийских конкурсах
школ участниц сети Атомклассов
мероприятие
Математический квест «Чертова
дюжина»
Метапредметная олимпиада ИКАР
2021

руководители
Рыбакова А.М

результат
1 место

.Шевякова А.Б

финалисты

Зиновьева Т.А.
Абдуллаева Т.В.

4 место

Шевякова А.Б.

1место

Зиновьева Т.А.

Призеры и победители

Семенов А.В.

2 место

Семенов А.В.

1 место

Черникова О.В

2 место

Курдюков А.А
Артюх Е.В.

3 место
участие

Конкурс технологических
проектов «Очумелые ручки»

Шевякова А.Б

1 место

Семенов А.В.

3 место, 2 место

ФизArtКонкурс

Котлярская Н.С.

1 место

Турнир команд знатоков
«Элементари Ум»
Биологический хакатон
«Система органов человека»
Игра «Российская Арктика»

В 2021-2022 учебном году обучающиеся Атомкласса
принимали участие в следующих мероприятиях:
Дистанционный курс «Проекционное черчение и инструменты
AutoCAD»
Всероссийский форум «Проектория» Профориентационный
лекторий «Компетенции будущего».

Встреча с руководителями предприятий РосАтома.
Муниципальная Метапредметная олимпиада проекта Школы
Росатома
Всероссийская Метапредметная олимпиада проекта Школы
Росатома

Технический конкурс
«Цепная реакция»
Технологический марафон
«Опережая время. Делай как Да
Винчи»
Фотоконкурс
«Целый мир в твоих глазах»
Феномены физики

Два 2 места

Конкурс юных изобретателей Цепная реакция
Прием победителей и призеров Всероссийской
Метапредметной олимпиады проекта Школа Росатома

Мета Триз

Зиновьева Т.А.

Два 3 места
3 место

Инженерная олимпиада для старшеклассников

ХакатонЭкодействие
Шевякова
А.Б.
Призеры в номинациях
Всероссийский физкультурно
– спортивный

Муниципальная Физико-математическая олимпиада «Квант»

9 сезон системного мероприятия
«Школа проектов»
проекта
«Школа Росатома»

Физико-математическая олимпиада «Энергетик»

комплекс «Готов труду и обороне»
Бик С.П.

1 место- Титов Т.,
2 место – Осипова А.,
Манакин Е.

ТОЧКА РОСТА

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

В МБОУ УГ №3 им. О.Г. Макарова в 2021 году создан центр образования
естественно-научной направленности «Точка роста»

Дополнительное образование: объединение
любителей биологии

Внеурочная деятельность: проводятся занятия
начальной школы «Чудеса науки и природы», для
среднего звена «Основы химии», «Основы
физики»

Ежегодные мероприятия: «День науки», «Форум
юных ученых», «День генетики»

Название

Результат

Метапредметная олимпиада «Икар»

Призёры 7-10 классы, 11 кл. участник

Биологический хакатон «Системы
органов человека»

Победители

Образовательное событие
«Очумелые ручки»

3 место –
2 команды

Муниципальный этап ВОШ:
Химия
Биология
Физика
Экология

Участие
1 победитель, 1 призёр, 4 участника
Участие
Участие

Форум юных ученых

Второе место, два 3-х места.

Образовательное событие
«Элементариум по химии»

участие

Сетевой образовательный хакатон
«Экодействие» - участие
(руководитель Шевяков А.Б.)

2 команды - участие

Медиацентр «35-й меридиан»
Медиацентр открыт в 2017 году
Постоянный и активный участник проектов «Школы Росатома» и «Rosatom`sCOOL»
Воспитанно несколько поколений юных корреспондентов, фотографов, видеооператоров,
монтажеров. Сегодня в центре работают 12 ребят

Создано боле сотни видеороликов
ФОТОСЪЕМКА

Сделаны десятки тысяч фотоснимков
КОНТАКТЫ С
ГОРОДСКИМИ
СМИ

ВИДЕОСЬЕМКА

Размещено 1500 публикаций в группе Гимназии Вконтакте
Финалисты медифорума «Атом МЕДИА»
Медиаподдержка проектов Межрегионального Сетевого Центра
Компетенций «Атом-класс!»

ОСВЕЩЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ И
СОБЫТИЙ

медиацетр
«35-й
меридиан»

ВИДЕОМОНТАЖ

Традиционные муниципальные конкурсы «Фотокопия» и «Осень»
Создание видеоролиов для канала «Школы росатома» «АтомТВ»
Медиаподдержка проектов и конкурсов «Школы росатома»

НАПИСАНИЕ
СТАТЕЙ /
ШКОЛЬНАЯ
ЖУРНАЛИСТИКА

РАЗВИТИЕ
ГРУППЫ
АКОНТАКТЕ
ИНТЕРВЬЮ С
ИНТЕРЕСНЫМИ
ЛЮДЬМИ

Школьный спортивный клуб «Парус»
14
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Общекомандных призовых мест

Участие в соревнованиях
Количество соревнований

13

Количество участников

564

8

7
5

4

2

1
2 место

3 место

Муниципальный

1
2 место

3 места

2 места

1 места

3 места

2 места

1 места

Школьный

4

Межмуниц Всерос

168
17

9
Шк.

Муниц.

НАШИ ТРАДИЦИИ
Школьные соревнования
«Первоклассный забег»,
посвященный первому полету
О.Г. Макарова

2

Участие в Школьном
Баскетбольном Чемпионате «КЭС
– БАСКЕТ»

19

Межмуниц.

1

4

Всерос.

Результат (личный зачёт
обучающихся)
12
10
8
6
4
2
0
место

Участие социально – спортивном
проекте «Планета баскетбола –
Оранжевый атом» в рамках проекта
АО «Концерн Росэнергоатом» «Атомная Энергия Спорта»

1 место

Открытый турнир по волейболу,
посвященный памяти Игоря
Бойцова.

Школьный

Всероссийский физкультурно – спортивный
комплекс «Готов труду и обороне»

2 место

3

Муниципальный

2021 – 2022
учебный год
Золото
8

Муниципальный юнармейский отряд «Парус»
им. адмирала Королева В.И.
Четвертый год на базе гимназии действует отряд юнармейцев (куратор Рябая Л.А.)
Главной целью работы отряда является создание условий, способствующих
патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию личности юного
гражданина России, его лидерских качеств.
В 2021-2022 учебном году юнармейцы
провели и приняли активное участие в
мероприятиях, акциях и играх различного
уровня
Международная акция «Белые журавли»

Акция ко Дню неизвестного солдата
Акция «Улицы героев Отечества»
Акция «Твори добро» уборка снега у обелиска Победы

Команда юнармейского отряда
стала победителем в
муниципальном конкурсе
«Смотр строя и песни»

Акция «Блокадная ласточка»

Акция «Блокадный хлеб»
Акция «Зоя герой»
Акция ко дню космонавтики
Всероссийская акция «Весна. Крым. Донбас»
Всероссийская акция
Флешмоб #zподдержимвместе
Участие в митинге 36-я годовщина со дня катастрофы в
Чернобыле
Участие в митинге, посвященному Дню памяти войновинтернацианалистов
Региональная акция «Широка страна моя родная»
Акция «Георгиевская ленточка»
Участие в городском Параде Победы
Акция «Свеча памяти» и др.

Военно – патриотический и спортивный клуб «Атом»
На базе тира Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Удомельская гимназия
№3 им. О.Г.Макарова» успешно работает военно - патриотический и спортивный клуб «Атом».
Партнером проекта является Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «Атом».

В тире проходят занятия и соревнования по
практической стрельбе из пневматического оружия

Летний пришкольный лагерь
Пришкольный лагерь на базе МБОУ УГ№3 им. О.Г. Макарова – это
страна новых открытий и приключений для всех без исключения.

Интересное лето без интернета!

Конкурсы,
игры,
развлечения

Прогулки,
экскурсии

Настольные
игры

Спортивные
игры

Роспись и
лепка

«Радуга». Дошкольные группы
Коллектив дошкольных групп МБОУ УГ №3 им. О. Г. Макарова ставит перед собой цель:
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства

Для достижения цели была разработана
основная образовательная программа с
целью осуществления деятельности по
развитию детей по всем направлениям
ФГОС, на основе: инновационной
программы дошкольного образования.
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
Э.М. Дорофеевой
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».

В дошкольных группах организованна работа дополнительного
образования, которая реализуются через кружковую работу.

консультационны
й пункт

«Радуга»

МУНИЦИПАЛЬНЫ
Е ПЛОЩАДКИ
Авто
городок

Логопункт

Отряд «Юные инспектора дорожного движения»
В 2021 – 2022 учебном году на базе МБОУ УГ№3 им. О.Г. Макарова работает два отряда
«Юные инспектора дорожного движения»
Традиционные мероприятия и
социальные акции:

Акция
«Безопасная
поездка»

Акция «Стань
заметней на
дороге!»

Наши достижения:
название

результат

1. Региональный этап Всероссийского смотра
–конкурса «Безопасное колесо -2021»

Участие - общекомандное

2. Муниципальные соревнования
санитарных постов (сентябрь 2021г.)
3. Конкурс – фестиваль по БДД «АГИТТ –
ЮИД»

2 место - общекомандное

4. Муниципальные соревнования
санитарных постов (май 2022г.)
5. Смотр - конкурс «Безопасное колесо 2022»

2 место – общекомандное

1 место – отряд ЮИД «ЮИДовцы гимназии»,
2 место – отряд «Пешеход»,
2 место – отряд «ПДДэшки»

2 место - общекомандное

Профилактиче
ская акция
«Пристегнись!
»

Профилактиче
ская акция
«Пешеход!»

Проведение
«минут
безопасности»

Музей авиации и космонавтики
Музей авиации и космонавтики имени летчика-космонавта О.Г.Макарова
работает с 19 декабря 2003 года.
интеллект
уальные
часы
«Уроки из
космоса»

В музее собраны и представлены документы, фотографии, фильмотека

В фондах музея более 400 экспонатов
Лекторской группой музея проводятся экскурсии для обучающихся
гимназии и гостей.

тематичес
кие и
обзорные
экскурсии

Просветитель
ская работа в
музее

викторины

Поданы документы о внесении школьного музея во Всероссийский
реестр
Руководителем музея Рябой Л.А. разработан и проведен квест
«Навстречу к звездам»
В рамках муниципального конкурса «Я и космос» была организована
выставка работ

конферен
ции

Школьный музей космонавтики пополнился новыми экспонатами
(лучшие работы с муниципальных конкурсов: «Я и космос», «Кубок
конструктора».)

Российское Движение Школьников
МБОУ УГ№3 им. О.Г. Макарова предоставляет
каждому школьнику в возрасте от 8 лет
возможность приобретать навыки по всем
направлениям деятельности РДШ:
волонтерство
творческие конкурсы
проекты
семинары
слеты
фестивали
детские оздоровительные лагеря
встречи с интересными людьми,

Если ты активный, креативный, талантливый,
присоединяйся к команде РДШ!

журналистика

обмен опытом со школьниками из других регионов

