
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Адрес: 453850, Республика Башкортостан,  

г.Мелеуз, ул.Октябрьская, 5а 

Тел. ( 34764) 4-22-72 

E-mail: gim3@meleuzobr.ru 

Сайт: http://www.g3meleuz.ru  
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муниципального района  

Мелеузовский район  

Республики Башкортостан 

   
   

Родителям  

будущих  

первоклассников 

Гимназией нашей гордимся 

 и любим её всей душой… 
                            (из гимна гимназии №3) 

 

2016 

Контактная информация 

Учителя 1-х классов                              
в 2016-2017 уч.г. 

Артёмова Татьяна Герасимовна                                                 

● учитель начальных классов 

● образование средне-специальное                                                                                                                            

● высшая квалификационная     

категория 

● педагогический стаж 29 лет 

Сиразова Расима Фаварисовна   

● учитель начальных классов 

● образование высшее 

● высшая квалификационная   

категория                                            

● педагогический стаж 28 лет 

Литвякова Ирина Михайловна                                   

● учитель начальных классов 

● образование средне-специальное 

● высшая квалификационная   

категорию 

● педагогический стаж 26 лет 

Веселова Светлана Эдуардовна 

● учитель начальных классов 

● образование высшее 

● молодой специалист 

Директор 
 

Сычков  

Владимир Павлович  

Администрация 

Заместители директора 

Бердникова  

Татьяна Сергеевна 

Абрамова Елена 

Николаевна 

Антошкина  

Ирина Васильевна 

Рахимова  

Ляйсан Сулпановна 

Кравченко Ирина 

Николаевна 

Наши педагоги 

●составляют высокопрофессиональный твор-

ческий педагогический коллектив 

●используют в своей работе современные тех-

нологии обучения и воспитания 

●предоставляют учащимся качественное об-

разование, соответствующее требованиям гос-

ударственных стандартов второго поколения, 

что подтверждается через независимые фор-

мы аттестации 

http://www.g3meleuz.ru/


   

 

 

 

   
   
 

Историческая справка 

1937г. - год основания школы 

1975г. - открытие нового здания средней школы №3 

1991г. - присвоение звания «Школа года России» 

1992г. - введение профильного обучения с 5 класса; пол-
ный переход на разноуровневое и профильное обучение  

1989-1999г.г. - экспериментальная работа в условиях пя-
тидневной учебной недели 

1998г. - присвоение статуса гимназии 

2004г. - победитель Республиканского конкурса «Луч-
шая организация школьного питания»  

2005г. - победа в номинации «Школа года» городского 
конкурса «Лучшая школа г.Мелеуза»  

2006г. - II место в Республиканском конкурсе «Лучшие 
школы России» в номинации «Школа современных об-
разовательных технологий»; I место в Республиканском 
конкурсе «В спортзал за здоровьем»; победитель конкур-
са среди инновационных общеобразовательных учрежде-
ний в рамках реализации ПНП «Образование» 

Гимназия сегодня 

Средняя и старшая школа 

Материальная база: 42 учебных кабинета,  2 спортивных 

зала, актовый зал, библиотека, мастерская, медицинский 

кабинет, столовая, 2 компьютерных класса, 114 компью-

теров, 14 проекторов, 10 интерактивных досок, 2 цифро-

вые лаборатории, 6 документ-камер,  2 экрана, 3 элек-

тронных микроскопа. 

Достижения: 

●в 2014г. в списках 500 лучших школ России, 200 школ, 

представляющих наибольшие возможности развития та-

лантов учащихся, 100 школ, обеспечивающих высокий 

уровень подготовки по 4 профильным предметам; 

●в 2014г. победитель II республиканского форума 

«Электронная школа»; 

●экспериментальная площадка по теме «Формирование 

индивидуальных образовательных траекторий в услови-

ях учебно-воспитательного процесса»; 

●за последние 6 лет  26 призёров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

●более 20 лет победитель в общекомандном зачёте муни-

ципального этапа Всероссийской олимпиады; 

●более 20 лет победитель муниципальной Спартакиады; 

●лидирующие позиции среди школ города и района по 

результатам переводных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ; 

●поступление в ВУЗы выше 90%. 

●23 класса,  561 учащийся. 

●Обучение по индивидуальным 

учебным планам в 10-11 классах 

по направлениям: физико-мате-

матическому, социально-экономи-

ческому, химико-биологическому. 

●Элективные курсы:  «Практи-

кум решения математических за-

дач»,  «Теория и практика напи-

сания сочинений»,   «Трудные 

случаи орфографии и пунк-

туации»,   «Практическая грамма-

тика английского языка»,  «Исто-

рия и современность»,  «Основы 

социологических знаний».  

●Кружки: «Волшебный мир ди-

зайна»,   «Практикум решения за-

дач повышенной сложности»,  во-

кальные ансамбли «Ровесницы», 

«Саткылар».  

●Секции: «Волейбол»,  «Лёгкая 

атлетика», «Лыжные гонки»,    

«Гимнастика».  

●Интеллектуальные  олимпиады: 

«Всероссийские олимпиады», 

«Кубок Гагарина»,   «Альфа», ди-

станционные «Акмуллинские 

олимпиады», «Фоксфорд».  

●Научно-практические конферен-

ции различных уровней:  «День 

науки знаний и творчества», «Ма-

лая академия наук»,  «Юнеско». 

●Всероссийские конкурсы: 

«КРИТ», «Ш.У.С.Т.Р.И.К.».  

Начальная школа 

●18 классов,  472 учащихся. 

●Во всех кабинетах компьютеры 

и мультимедийное оборудование. 

●Работа по федеральным госу-

дарственным образовательным 

стандартам. 

●Обучение по учебно-методичес-

ким комплектам «Открываю 

мир» и «Перспектива». 

●Внеурочная деятельность по 

программам «Умники и умницы», 

«Я-исследователь», «Инфознай-

ка», «Счастливый английский», 

«Я учу башкирский язык». 

●Научно-практические конферен-

ции различных уровней: «Я-ис-

следователь», «Первые шаги в 

науку», «Ломоносовские чтения», 

«Первая ступенька». 

●Интеллектуальные  олимпиа-

ды: «Всероссийские олимпиады», 

«Кубок Гагарина», «Акмул-

линские олимпиады», олимпиа-

ды образовательных порталов 

«Продлёнка», «Учи.ру», «Центр 

развития мышления и интеллек-

та». 

●Воспитательная работа по на-

правлениям: «Нравственность и 

культура»,  «Интеллект», «Здо-

ровье»,  «Патриотизм», «Твор-

чество», «Социализация». 

●Работа педагогического лекто-

рия  для родителей по различным 

темам. 


