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Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №63 г.Челябинска 

за 2013-2014 учебный год 

 

Название 

раздела 

Содержание 

1. Общая 

характеристика 

учреждения 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 63 г.Челябинска расположено по адресу: 

Россия, 454090, Челябинская область, г.Челябинск, ул.III Интернационала, 113.  

Телефон: 8(351)264-91-13 (факс), 264-91-77, 264-91-43, 266-35-33. 

E-mail: gimnasia63@yandex.ru     

http://mou- gimnasia-63.narod.ru 
 Гимназия осуществляет работу по следующим направлениям: 

1. Организация предпрофильной подготовки в 5 – 9-х классах и профильного социально-экономического образования в 

10-11 классах. 

2. Информатизация образовательного процесса: применение новых информационных технологий в управлении 

образовательным процессом, использование в образовательных целях компьютерной техники, Интернет-ресурсов и 

электронного программного обеспечения, обеспечивающих высокое качество образования. 

3. Социализация личности: разработка социокультурных и социальных проектов, развитие форм ученического 

самоуправления. 

4. Создание здоровьесберегающих условий: применение технологий здоровьесбережения в образовательном и 

воспитательном процессах. 

5. Развитие интеллектуальных способностей обучающихся  через организацию научно-исследовательской деятельности, 

участие в предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах различных уровней. 

6. Расширение  спектра услуг и форм дополнительного образования в гимназии. 

7. Реализация физического спортивно-оздоровительного воспитания, формирование у обучающихся понимания 

здорового образа жизни. 
   Гимназия №63 осуществляет педагогическую деятельность на  основании  лицензии  на  право  ведения  образовательной  

деятельности  (серия А №0001891 регистрационный номер 8276 от 05.10.2011г. выдана Министерством образования и науки 

Челябинской области,  бессрочное), свидетельства о государственной аккредитации (от 28 февраля 2013 года 

регистрационный номер 1604 серия 74А01 №0000239, аккредитованы образовательные программы основного общего 

образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по учебному предмету «Английский язык», 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по образовательным 

областям «Обществознание», учебному предмету «Английский язык» до 28 февраля 2025г.), в  соответствии  с  законом  РФ  

mailto:school151@.pochta.ru


«Об  образовании в Российской Федерации»,  Типовым  положением  об  общеобразовательном  учреждении, нормативно-правовыми  

документами  в  сфере  образования, конкретизированных в Уставе, учебном плане, плане работы гимназии на текущий год и  в 

локальных  актах  ОУ. 
    Социум.  МБОУ гимназия №63 расположена в историческом и культурном центре г.Челябинска. Музеи, театры, 

кинотеатры, библиотеки, вузы,  культурно-досуговые учреждения являются активными помощниками в удовлетворении 

интеллектуальных и эстетических потребностей педагогов и учащихся. Школа городского набора. 

     Контингент учащихся гимназии можно характеризовать следующими показателями: в гимназии № 63 в 2013-2014 

учебном году обучается 396 человек (на начало учебного года), из них мальчиков – 187 (47%), девочек – 209 (53%).  

   Социальный состав  семей учащихся гимназии  отражает, в целом, структуру общества: 98 - неполные семьи; опекаемых 

детей нет; 0,5 % дети-инвалиды; 22 семьи – многодетные. По уровню дохода преобладают семьи со средним достатком;  7 

семей – малообеспеченные. Основной контингент родителей обучающихся – служащие и предприниматели. Данная 

социально-профессиональная структура семей учитывается педагогическим коллективом при осуществлении 

образовательного процесса в школе.   

Структура гимназии представлена двумя ступенями обучения: 

     I ступень образования (начальная школа) отсутствует; 

     II ступень – основное образование; 

     III ступень – среднее полное общее образование; 

     На момент окончания учебного года в основной школе обучается 305 учащихся  (77,4 %), в средней   –  89 (22,6 %), всего 

394 ученика.  

Гимназия реализует программы общеобразовательного и  профильного уровней обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

     В целях реализации инновационной образовательной  деятельности школы созданы структурные подразделения педагогов 

– кафедры методики преподавания гуманитарных дисциплин, методики преподавания социально-экономических  дисциплин, 

методики преподавания иностранного языка,   методики преподавания естественнонаучных дисциплин, методики 

преподавания математически и информатики. Кроме того, в структуре управления школой действуют методические 

объединения  учителей технологии, физической культуры, ОБЖ, классных руководителей. Координацию методической и 

научно-методической работы осуществляет Научно-методический совет гимназии; функционирует научно-методическая 

служба сопровождения образовательного процесса,  организована педагогическая лаборатория научно-методического 

поиска, создана психолого-педагогическая служба сопровождения образовательного процесса, актуальные педагогические 

проблемы решают временные творческие коллективы (ВТК). 

    Высшим органом управления является Педагогический совет гимназии. Активную роль в формировании образовательной 

политики школы играют органы общественного и ученического самоуправления – Совет гимназии и Совет 

старшеклассников. 

2. Особенности 

образовательного 

   Реализация права учащихся на образование на всех ступенях гимназии осуществляется на основе учебного плана. 

Школьный учебный план составлен на основании нормативных документов Министерства образования и науки Российской 



процесса Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области. Инвариантная часть учебного плана, максимальная 

учебная нагрузка обучающихся полностью соответствуют нормативным требованиям. Содержательное наполнение 

вариативной части учебного плана сформировано с учетом принципа преемственности между классами и ступенями 

обучения и отражает специфику образовательного учреждения. В учебный план гимназии 2013-2014 учебном году  внесены 

коррективы по сравнению с предыдущими годами: добавлено по 1 часу на углубленное изучение предмета «Английский 

язык» в 5аб, и 2 часа в 10аб классах, курс «Основы русской словесности» в 5-9 классах и «Русская словесность» в 10-11 

классах будут изучаться в рамках изучения предмета «Русский язык», курс «Экономика» - в рамках предмета 

«обществознания в 5-6 классах. 

Таким образом, часы школьного компонента с целью реализации концепции школы были использованы: 

 на введение учебных предметов: основы безопасности жизнедеятельности в 6-7, 9 классах, экономика в 7-9 классах (по 1 

ч./нед.); 

 на профильное изучение учебных предметов федерального компонента базисного плана: английский язык (10кл.), 

экономика, обществознание (в 10-11 классах реализуется профильное обучение по социально-экономическому  

профилю); 

 на увеличение количества часов, отводимых на образовательные области базового и регионального компонента: 

физическая культура (10-11 классы), технология (10-11 классы); 

 на углубленное изучение образовательной области «Филология» в 5-9, 11 классах через предмет «Английский язык»;   

 на выполнение программы по предметам области «Естествознание» через предметы «Физика» (11 кл.), «Химия» (11 кл.), 

области «Обществознание» через предметы «География» (11 кл.), «Право» (10-11 кл.). 

Особенностью вариативной части учебного плана 2013-2014 учебного года стало включение в него индивидуально-

групповых занятий по праву в 8аб классах, по химии и физике в 10 классах.  

Преподавание всех учебных дисциплин велось на основе требований государственных образовательных стандартов, в 

соответствии с современными программами и по учебникам, рекомендованным Министерством образования РФ.  

В гимназии работает научное общество учащихся 15 лет (секция славянской филологии – 20 лет). Научное общество 

учащихся гимназии, филиала городского научного общества, в своем составе имеет 9 секций: секции славянской филологии 

(литературоведение и языкознание), романо-германской филологии, истории и обществознания, экономики и права, 

естественных наук, математики, информатики, психологии. Всего руководит исследовательской деятельностью учащихся 20 

педагогов (67% педагогического персонала гимназии). 

  Воспитательные процессы в гимназии осуществляются в общем контексте образовательного процесса и направлены на 

удовлетворение потребностей учащихся в дополнительном образовании. В течение года функционируют кружки: 

«Рукодельница» (декоративно-прикладной); «Развитие вокальных способностей»; «Основы музейного дела»; театральная 

студия; историческое краеведение; хореография; пресс-центр под руководством опытных педагогов.  

Кроме того, гимназия осуществляет дополнительные (платные) образовательные услуги по четырем направлениям: 



художественно-эстетическому, туристско-краеведческому, социально-педагогическому, культурологическому.  

3. Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса 

1) В гимназии  15 классов, из них 5-9 – 11 классов, 10-11  – 4 классов. Средняя наполняемость классов 21-30 человек. 

2) Образовательный процесс организован в одну смену с 8.30 до 14.15.  

Гимназия работает в режиме 6-дневной рабочей недели. 

Продолжительность уроков 45 минут. Внеклассные мероприятия, индивидуальные занятия, а также спецкурсы   проводятся 

во второй половине дня согласно отдельному расписанию. 

3) В гимназии высокий квалификационный уровень педагогического персонала, что является  объективно устойчивым 

фактором организации образовательного процесса статусного гимназического уровня. 

Согласно штатному расписанию в гимназии 34 педагогических работника (без учета совместителей и учителей, 

находящихся в  декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком), 5 руководителей структурных подразделений, 5 

человек, относящихся к административно-управленческому персоналу. Из них имеют квалификационную категорию  33 

человека, что составляет 97%. Из них: педагоги - высшую категорию имеют 29 человек (85%), первую категорию - 3 

человека (9%), вторую категорию - 1 человек (3%); руководящие работники: высшую категорию имеет 3 человека  (60%), 

первую категорию – 2 человека (40%).     
Педагогическое мастерство учителей отмечено следующими правительственными наградами: Отличник просвещения (1 

чел.), Почетный работник общего образования (3 чел.), Почетной грамотой Министерства образования РФ награждено 14 

чел., лауреаты премии президента РФ (3 чел.), премии губернатора Челябинской области (7 чел.), премии Законодательного 

собрания Челябинской области (1 чел.). 

Возрастной состав  педагогического   коллектива гимназии  является оптимальным для стабильной продуктивной работы: 

средний возраст учителей  гимназии  54 года. 

4) В МБОУ гимназии № 63  сформирована достаточная    материально-техническая база: 

- общая площадь всех помещений – 4154 кв. м. 

- количество классных комнат -25; 

- 1 кабинет информатики на 8 рабочих мест;  

- 1 спортивный  зал  площадью –174, 8 кв. м. 

- размер земельного участка – 2323 кв.м. 

- посадочных мест в столовой – 60; 

- актовый зал      на      200 мест 

- 100% кабинетов оснащены компьютерами или АРМами, в каждом есть выход в Интернет 

    Кроме того, в гимназии в соответствии с требованиями оборудованы 21 предметных кабинетов, в том числе кабинеты 

физики, химии, биологии,  мастерские, кабинет кулинарии. В гимназии имеется оборудованный медицинский кабинет, 

кабинет школьного психолога, библиотека, спортивный и актовый залы. Число книг в библиотеке – 13 757, в том числе 

учебников – 5 250. 



4. Результаты 

деятельности, 

качество 

образования 

1) Состояние здоровья обучающихся в 2013-2014 учебном году характеризуется следующими показателями: 1 группу 

здоровья по результатам углубленного медосмотра имеют 11% учащихся, 2 группу – 68% учащихся, к 3-ей группе здоровья 

отнесены 21%учащихся гимназии. В целом по состоянию здоровья могут заниматься физической культурой в основной 

группе 65% учащихся, в подготовительной – 34,7% учащихся, в специальной – 1% учащихся. .     По результатам 

медицинского осмотра основными заболеваниями учащихся 5-11 классов являются: 

-  нарушения осанки (32%); 

- нарушения зрения и болезни глаз (15%); 

-  болезни органов дыхания (29%); 

- желудочно-кишечные заболевания (8,9%); 

- заболевания органов эндокринной системы (7,6%). 

Для стабилизации и укрепления состояния здоровья и здоровьесбережения учащихся ежедневно проводится 5-минутная 

зарядка перед началом учебных занятий, организованы физкультминутки во время  уроков, в 10-11 классах введен третий час 

физической культуры. В гимназии горячим питанием и буфетной продукцией обеспечивается 90 % учащихся. Оборудован 

медицинский  кабинет для оказания профилактической и первой медицинской помощи.         

2) В течение 2013-2014 учебного года в гимназии осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов 

которого является отслеживание и анализ качества обученности по ступеням обучения: по классам и по учебным предметам. 

На момент окончания 2013-2014 учебного года в  гимназии   394 ученика. Из них в основной школе – 305, в старшей 

школе – 89 учащихся. Закончили учебный год без академической задолженности по предметам учебного плана  387 человек, 

что составляет 98%. Переведены в следующий класс условно с обязательной ликвидацией академической задолженности до 

1 ноября следующего учебного года 7 человек. Закончили учебный год без  «3» 155 человек  (39%). В прошлом году этот 

показатель качества составил 42%. Из них 17 гимназистов закончили учебный год на «отлично» (4,3%). В прошлом учебном 

году отличников было столько же.   

наиболее успешными в основной школе  являются учащиеся 5-х и 6-х классов – по 1  неуспевающему,   показатели качества 

обученности соответственно 50% и 49% соответственно, 9  «отличников» на две параллели. Самый низкий показатель 

качества по годовым оценкам демонстрируют учащиеся 8-х классов – 29%, двое неуспевающих, нет отличников.  Показатели 

качества старшей школы относительно  невысокие:  36% качества, двое неуспевающих, 6 «отличников».  

В целом, если сравнивать с прошлыми периодами обучения (за последние пять лет), то следует отметить следующее: 

- наблюдается отрицательная  динамика качественной успеваемости в основной школе; последние пять лет обучения  

качество снижается (с 55% до 40%); 

- в в старшей школе  относительная стабильность качественных показателей успеваемости (около 40%); 

Обратимся к  результатам обученности попредметам. По всем предметам инвариантной части учебного плана в прошедшем 

учебном году  педагоги добились  относительно высоких показателей: 

1) по всем предметам инвариантной части учебного балла показатель среднего балла выше, чем 3,5; 



2) самое низкое значение среднего балла – 3, 58 – по геометрии в основной школе;  

3) высокие значения среднего балла по ИЗО, музыке, МХК, физической культуре, технологии, обществознанию, 

английскому языку; 

высокие показатели среднего балла по всем предметам в 5аб, 6аб,  7а,  11-х классах. 

В целом по школе динамика среднего балла по предметам следующая: незначительная положительная  - математика 

(алгебра), история, обществознание, биология, химия, музыка (МХК), ИЗО; незначительная отрицательная – геометрия; 

стабильные показатели – русский язык, литература, английский язык, физика, физическая культура; показатели скачущие – 

география, технология. 

В целом по школе результаты уровня и качества обученности за прошедший учебный год относительно  высокие. Но 

наблюдается стабильная  отрицательная динамика качества на протяжении пяти последних лет, в сравнении с прошлым 

годом  -3%. 

 

 

3) Одним из главных статистических показателей работы гимназии являются результаты государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11 классов.  

           На  момент окончания учебного года в МБОУ гимназии № 63 в 9-х  классах обучалось 58 учеников. Все   выпускники 

9-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации.  

       При проведении ГИА  были использована только  форма основного государственного экзамена (далее ОГЭ).  Результаты 

сдачи экзаменов  выпускниками  9-х  классов 2014 года таковы: 

Предметы 
Количество 

выпускников,  

сдававших данный 

предмет 

Кол-во 

выпускников, 

подтвердивших 

годовую оценку 

Получили 

оценку выше 

годовой 

Сдали на  

«4» и «5» 

Сдали на 

«2» 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Русский язык  56 100 15 26,8 41 73,2 52 93 - - 

Математика 56 100 24 42,9 32 57,1 36 64,3 - - 

Обществознание  1 1,8 1 100 - - 1 100 - - 

Английский язык 5 8,9 4 80 - - 5 100 - - 

        Все выпускники, сдававшие  обществознание и  английский язык  в большинстве своѐм подтвердили годовые оценки. 



Значительное количество выпускников, сдававших русский язык и математику,  получили экзаменационные отметки выше 

годовых. В прошлом учебном году выпускники также показали результаты сдачи экзаменов по русскому языку и математике 

значительно выше годовых результатов. Качество сдачи всех экзаменов высокое: русский язык –  93% (в пошлом году – 

77%), математика – 64,3% (в прошлом году алгебра – 91%), обществознание –   100% (в прошлом году – 100%), английский 

язык – 100% (в прошлом году - 93%). 

   Сравнительный анализ среднего балла по математике и русскому языку за последние 5 лет:       

Предметы 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Русский язык  3,8 4,7 4,4 4,1 4,43 

Математика 4,5 4,8 4,3 4,65 (алг.) 3,875 

        По сравнению с прошлым учебным годом  отрицательная динамика среднего балла наблюдается по математике. Более 

того, по математике наблюдаем самый низкий средний балл за последние 5 лет.  

Заслуживает внимания  количество выпускников, набравших высокие баллы на итоговой аттестации по русскому языку, 

выполнивших экзаменационную работу  на 90% и более  –  26 человек (46%), среди них на 100% - Задорина Елизавета и 

Петрунина Мария. 

   Результаты сдачи экзаменов внесли коррекцию в итоговые результаты, повысив их по сравнению с годовыми. В 9аб 

классах повысили итоговые отметки по математике по сравнению с годовыми 22 человека (39%), по русскому языку – 37 

человек (66%). При этом в 9а классе количество выпускников, повысивших итоговые оценки, больше, чем в 9б классе.  

   Таким образом, государственная итоговая аттестация  2014 года в МБОУ гимназия № 63 в 9-х классах прошла в 

соответствии со всеми нормативными требованиями. Учащиеся  показали достаточно высокий уровень обученности по 

предметам, вынесенным на итоговую аттестацию. 

Один выпускник имеет аттестат с отличием – Петрунина Мария (9б класс).  Аттестат без троек получили   20  выпускников  

основной  школы (35%). В прошлом году этот показатель был  таким же. С одной тройкой в аттестате 4 человека (7%).  

Награждена  Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»  Кашуркина Алина (1,8%). 

    На  момент окончания учебного года в МБОУ гимназии № 63 в 11аб классах  обучалось 47 человек. Все выпускники 11-х 

классов освоили образовательные программы среднего общего образования и допущены к государственной итоговой 

аттестации. Использована только одна  форма проведения государственной итоговой аттестации - единый государственный 

экзамен. Согласно распорядительным документам процедура ЕГЭ охватывала 11 предметов, из них 2 обязательных (русский 

язык и математика), успешная сдача которых дает право выпускнику на получение аттестата, остальные экзамены – по 

выбору (ВУЗовские), дающие право на поступление в ВУЗ. 

    В 2013-2014 учебном году в качестве экзаменов по выбору в форме ЕГЭ были  сданы следующие предметы: 

Обществознание – 32 человека (68%) 

Физика – 11 человек (23%) 



Информатика и ИКТ – 10 человек (23%) 

История – 6 человек (13%) 

Биология – 6 человек (13%) 

Английский язык – 5 человек (11%) 

Французский язык – 3 человека (6%) 

Химия – 3 человека (6%) 

Литература – 5 человек (11%) 

География – 1 человек (2%) 

Заслуживает внимание количество  сдаваемых экзаменов   (с двумя  обязательными предметами):  

 2 предмета (только обязательные) – нет 

 3 предмета – 16 человек (34%) 

 4 предмета – 29  человека (62%) 

 5 предметов – 2 человек (4%)    

 Сравним    результаты итоговой аттестации  по всем предметам за  последние пять лет (средний балл по 100-бальной шкале) 

Предметы 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Русский язык  72,7 76,4 74,3 81,88 77,1 

Математика  61,3 57 47,6 56,6 54,7 

Информатика и ИКТ 73 75,3 68 85,3 72,4 

Обществознание  68,7 68,7 58,9 71,45 63,13 

История 71,5 66 - 62,88 72 

География 55 - - 94 79 

Физика  60,6 68,4 52,5 68,8 60,7 

Химия  72,2 78 55,7 86,86 52 

Биология  70 71,3 64,3 59,88 64,83 

Английский язык 79 82,25 - 86,8 72,6 

Француз. язык - - 37 39 56,3 

Литература  63 71 - 78,5 71 

1) 100% выпускников третьей ступени набрали количество баллов выше порогового по всем предметам; 

2) на протяжении ряда лет  наибольшее количество баллов набирают выпускники на ЕГЭ по русскому языку, информатике и 

ИКТ, английскому языку; 

3)  наблюдается положительная динамика среднего тестового балла по истории, биологии, французскому языку; 

отрицательная динамика - по всем остальным предметам;  



В целом выпускники 2014 года  демонстрируют  следующие показатели: 

 100-бальников  - 1 человек (Нургалиева Виктория - по русскому языку)  

 Количество выпускников, набравших 80 и выше 25 человек (53%): обществознание – 3 человека (9,7%); история – 1 

человек (50%); информатика – 2 человека (22%); литература – 1 человек (20%); английский язык – 2 человека (40%); 

русский язык – 16 человек (34%);  

 Количество выпускников, набравших от 95 до 99 баллов 5 человек (11%): литература – 1 человек (20%); русский язык 

– 4 человека (8,5%),  

 На итоговой аттестации учащиеся 11-х классов продемонстрировали   уровень обученности, соответствующий 

годовым оценкам. 

Аттестат с отличием получили пять человек; из них «Золотые» медали  - 4 человека (Бондаренко Ксения, Игошева Ирина, 

Василенко Юлия, Нургалиева Виктория), «Серебряные» - 1 человек (Саватеева Юлия). Достойным показателем является 

аттестат без троек. Такой документ получили   27  выпускника   старшей школы (57%). В прошлом году этот показатель был  

47%. С одной тройкой – 1 выпускник (2%). Похвальной грамотой  «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждены  5 человек (10,6%), из них два человека – по двум предметам (Громов Максим – алгебра и начала анализа, Асяев 

Григорий – алгебра и начала анализа, информатика и ИКТ, Шапошникова Наталья – алгебра и начала анализа, Швец Михаил 

- история, Асатрян Карина – химия и биология).    

Полученные высокие результаты сдачи профильных предметов выпускниками старшей школы определяют дальнейший 

выбор их образования.  

Информация о выборе специальностей ВУЗов выпускниками 11-х классов: 

Экономика, финансы, бизнес, управление – 13 чел. (28%) 

Технические специальности – 17 чел. (36%) 

Педагогика – 6 чел. (13%) 

Медицина, ветеринария – 5 чел. (11%) 

Юридические специальности – 2 чел. (4%) 

Искусство - 2 чел. (4%) 

Журналистика – 1 чел. (2%) 

Высшее образование будут получать почти все выпускники этого года в следующих ВУЗах: 

ЮУрГУ – 15 чел. (32%) 

ЧелГУ – 6 чел. (13%) 

ЧГПУ – 5 чел. (11%) 

ЧГМА – 2 чел. (4%) 

Прочие (Агроинженерная Академия, ЧГАУ, МГУ, Пермская и Троицкая МА, Санкт-Петербургский ГосУниверситет, 

Университет г.Екатеринбург) – 18 (40%) 



4) Одной из главных форм поддержки талантливых учащихся являются олимпиады. 

В гимназическом этапе всероссийской олимпиады школьников в 2013 – 2014 учебном году участвовало 2121 гимназист (в 

2012-2013 - 1564 гимназиста) (в 2011-2012  году таких участников было 1247), каждый гимназист участвовал  в почти в 

шести предметных олимпиадах (5,7). 

     Самыми популярными среди учащихся гимназии олимпиадами остаются по-прежнему русский язык,   литература 

(кафедра гуманитарного образования, руководитель Павлухина О.М.), математика (кафедра математики, информатики, 

руководитель Багина Т.А.), английский язык (кафедра английского языка, руководитель Воложанина Н.В.), обществознание 

(кафедра социально-экономического образования, руководитель Чистякова Е.А.).     Традиционно превалируют выборы 

предметов гуманитарной направленности. 

Победителей и призеров этого этапа олимпиад 10%. В прошлом году - 29% от числа участников. Снижение качества 

олимпиадных выступлений гимназистов может быть объяснено низким качеством подготовки учащихся к олимпиадам за 

счет увеличения числа предметных олимпиад, в которых участвует каждый и плотным графиком олимпиадного процесса.  

    Количество участников муниципального этапа – 163, среднее количество олимпиад на одного ученика 1,7, т.е. в этом этапе 

приняли участие 94 ученика гимназии, победителями и призерами стали лишь 33 участника, результативность (относительно 

списочного состава) составила 12% (для сравнения в гимназии №1 – 16%, гимназии №10 – 13%). Если прослеживать личные 

достижения конкретного ученика, то 50% участников ухудшили свои результаты по сравнению с результатами прошлого 

года, 33% - сохранили свою результативность и только 17% участников улучшили свои достижения. Вообще призовых мест 

в муниципальном этапе – 47 (по русскому языку – 4, по литературе – 11, по ОБЖ – 2, биологии – 1, обществознанию – 5, 

истории – 2, географии – 5, химии – 2, праву – 4, физической культуре – 3, математике – 3, экологии – 1, физике – 1, 

астрономии – 1, технологии – 1, экономики – 1). Составление единого городского рейтинга по итогам олимпиад почти не 

изменил показатели у гимназии №63. В региональном этапе олимпиады приняли участие 10 учащихся гимназии, при этом 1 

победитель (физическая культура) и 5 призеров (по физической культуре - 2, географии – 2), результативность участия 

достаточно высокая – 60%, однако в абсолютной сумме результативных мест гимназия №63 на 12 месте (для сравнения – 

гимназия №1 на 6 месте, гимназия №10 на 8 месте). В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре принимали участие 3 ученика гимназии Шалдин Егор, 9а, Шапошникова Наталья, 11а, Худяк Савелий, 

11б (учитель Шалдин А.Г.), двое из них принимали участие в заключительном этапе  уже в третий раз, однако высоких 

результатов не показали. Однако даже сам факт участия в заключительном этапе способствует преумножению опыта, дает 

хороший стимул для достижения в последующем. 

     Если всероссийская олимпиада школьников проводится для учащихся 7-11 классов, тодля младших школьников 

предусмотрена областная олимпиада. В 2013-2014 учебном году школьный этап областной олимпиады школьников был 

совмещен со школьным этапом всероссийской олимпиады и проводился в форме Интернет-олимпиады по математике (5-8 

классы), физике (7-8 классы), биологии (6-8 классы), химии (8 класс), психологии (9-11 классы), в форме традиционной 

олимпиады по биологии 5 класс, физике 5-6 классы, химии 7 класс.  Статистика участия учащихся гимназии в школьном 



этапе областной олимпиады школьников следующая: 

- по психологии количество участников 29 (20% от числа учащихся 9-11 классов); 

- по биологии 5 класс, физике 5-6 класс, химии 7 класс – 176 участников – 91% от числа учащихся 5-7 классов. 

Каждый четвертый участник муниципального этапа областной олимпиады – ученик гимназии №63. Всего в муниципальном 

этапе приняли участие 61 человек, победителей 2 (по биологии и химии), призеров – 10 (биология – 1, математика – 4, 

физика – 4, химия -1). Результативность участия составила 20% (для сравнения при меньшем количестве участников 

результативность МБОУ №1 – 41%, МБОУ №10 – 45%, МБС(К)ОУ №127 – 33%, МАОУ №138 – 50%, МАОУ №67 – 27%). 

Если смотреть в динамике результаты гимназии за 3 года, то при увеличении количества участников с 20 (в 2011-2012 

учебном году) до 61 (в 2013-2014 учебном году) результативность участия снижается с 25% до 20%. 

В 2013-2014 учебном году учащиеся гимназии приняли участие в 5 Интеллектуальном марафоне школьников города 

Челябинска (олимпиады по 11 предметам для школьников 5-8 классов). Всего по 5 предметам (биология, география, 

математика, физика, химия) приняли участие 74 человека (в прошлом году – 109). Однако в Сборнике Управления 

отмечается, что «самую большую активность показали обучающиеся гимназии №63, фактически каждый третий участник 

отборочного этапа из этого образовательного учреждения». 

В очном этапе приняли участие 43 человека, из них дипломантов – 10 (23%) – по английскому языку (3 чел.), литературе (1 

чел.), обществознанию (1 чел.), русскому языку (4 чел.), физике (1 чел.). В прошлом учебном году было на 11 участников 

больше, призовых мест – 16 (28%). Т.е. отмечается снижение всех показателей. Наибольшее количество допущенных к 

участию в очном этапе по русскому языку (14 чел.), английскому языку (6 чел.), литературе (4 чел.). Самая высокая 

результативность в олимпиаде по английскому языку – 50% от общего количества участников очного тура. 

Таким образом, массовость участия школьников в олимпиадах  не приводит  к повышению качества выступлений– требуется 

организация систематической и эффективной подготовки к олимпиадам в течение учебного года, необходимы усилия 

предметных методических кафедр для решения названной проблемы. 

     Методическим кафедрам гимназии следует мотивировать учащихся в самостоятельности олимпиадного выступления, в 

осознанном выборе олимпиады, где гимназист, обладая способностями к предмету,  сможет быть наиболее успешным, в 

самостоятельной систематической индивидуальной и групповой подготовке к каждому олимпиадному выступлению. 

Педагогам и методическим кафедрам следует, на наш взгляд, активнее управлять процессом подготовки и участия в 

олимпиадных выступлениях: 

организовать и  регулярно направлять учащихся в олимпиадные тренинги; 

организовать подготовку к олимпиаде по своим предметам с сентября,  

не прекращать олимпиадные тренинги с окончанием всероссийской олимпиады текущего года;  

активно влиять на выбор олимпиад учащимися – беседовать с учащимися, советовать, мотивировать, стимулировать 

осознанный выбор предметных олимпиад. 

      Методическим предметным  кафедрам  включить в планы  работы на следующий учебный год  разработку методики 



подготовки к интернет-олимпиадам, конкурсам, марафонам.  

         В 2013-2014 учебном году выросло число олимпиад, проводимых сторонними организациями и учреждениями (кроме 

всероссийской олимпиады школьников) и дистанционных олимпиад для школьников, проводимых сторонними 

организациями, в которых участвовали гимназисты. 
«Золотое руно» 116 45 

Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного округа 3 1 

Международный конкурс «Русский медвежонок. Языкознание для всех» 308 8 

«Британский бульдог» 253 27 

«Кенгуру» (математика) 156 2 

Интеллектуальный марафон на Кубок Губернатора Челябинской области 16 16 

Олимпиада «Звезда» - таланты на службе безопасности» 7-11 класс, заочный тур 214 10 

«Я - Избиратель»  3  

Олимпиада «Альбус» по истории и обществознанию  368  

Интеллектуальная игра «Русский мир» 18 9 

«Шаг к Парнасу» 11 2 

«Гелиантус» 73 3 

Каждый гимназист в среднем участвовал в  3,8    олимпиадах  каждый 1539 

 

1387  

78 

12%  
7,1%  

Покорим Воробьевы горы (МГУ) 3  

Олимпиада СПБГУ им. Татищева 4  

Международная олимпиада  

Международная Дистанционная Олимпиада «History Strikes Back» (история) 
73   

Международный портал еnglish-edu.org  

Интегрированные олимпиады Международная олимпиада  

       по истории на англ.языке“Russian History” 

40 22 

Международная олимпиада “Tywysogaeth Cymru” (лингвистика) 2 2 

Международная олимпиада “Netting the Sun” (литература) 32 32 

Международная олимпиада  “Sir Isaac Newton Revolution” (физика) 25  

Международная олимпиада  “Welcome to Oxbridge” (Оксфордский экзамен) 27  

Международная олимпиада  «Welcome to Harvard» 27  

Всероссийский Фестиваль исследовательских работ «Портфолио» (математика) 1  

Всероссийский конкурс по математике  «Эврика» 127  

«Кенгуру-выпускникам» (математика) 65  

Международный интеллектуальный математический конкурс «Кенгуру» 180 2 



Открытая   олимпиада школьников по математике и информатике «Олимпус» 178  

Заключительный тур  Южно-Уральской олимпиады школьников по математике 4  

Интеллектуальный марафон на Кубок Губернатора Челябинской области 512 10 

Региональный конкурс УРФО «Грамотей» (5 класс) 57  

Каждый гимназист в среднем участвовал в 3,4 олимпиадах 

В 2012-13 – в 2,5 олимпиадах 
1357 

1030 
17,2% 

16,1% 

   Каждый гимназист участвовал почти в 3,8 олимпиадах (в прощлом году – в 3,5), организованных очно в рамках 

международных и всероссийских интеллектуальных конкурсов в гимназии, и в 3,4 дистанционных олимпиадах (в прошлом 

году – в 2,5 дистанционных олимпиадах). Устойчив и стабилен интерес гимназистов к таким интеллектуальным состязаниям.   

                  Ежегодно увеличивается количество и качество, уровень участия в интеллектуальных  конкурсах  учащихся и 

учителей гимназии. В 2013 – 2014 учебном году ученики гимназии участвовали в таких традиционных и новых 

гимназических, муниципальных, федеральных и международных конкурсах, как: «Русский медвежонок. Языкознание для 

всех», «Кенгуру», Открытая математическая олимпиада (ассоциация преподавателей математики города Челябинска), 

Открытая областная Интернет-олимпиада школьников, Интеллектуальный Интернет-марафон школьников Челябинской 

области, Южно-Уральская олимпиада школьников (выпускников), Конкурс авторских электронных презентаций Макмиллан, 

Краеведческая игра «Знай и люби Челябинск», Мой первый доклад. Движение «Отечество», Уральская межрегиональная 

научная конференция исследовательских работ, Уральская городская научная конференция исследовательских работ 

«Интеллектуалы XXI века» для учащихся старших классов 

Челябинска городская конференция научно-реферативных работ «Интеллектуалы XXI века» для учащихся 1-8 классов, 

Научная конференция исследовательских работ «Интеллектуалы XXI века» Центрального района г.Челябинска, Челябинская 

городская заочная научная конференция исследовательских работ «Интеллектуалы XXI века», Сетевой Интернет-конкурс 

«Ученик – учителю», Всероссийский конкурс Макмиллан «Хочу поделиться опытом», Городской конкурс «Ключ к успеху», 

Городская олимпиада Академии образования, Городской сетевой конкурс «Новые формы организации учебного процесса. 

Занятия с использованием цифрового ресурса», Олимпиады МГУ им. М.В. Ломоносова   для старшеклассников, Олимпиады 

МГУ им. М.В. Ломоносова   для учащихся 5-9 классов «Покорим Воробьевы горы», «Золотое руно» (исторический), 

Правовой лабиринт, Знаешь права – делаешь мир лучше, Мой первый доклад, Macmillan Top Tips, Учу английскому с 

Макмиллан (I Teach English with Macmillan), Интернет-конкурс  “Learn English with Macmillan”. Москва, Городской конкурс 

«Ученический Саммит. Встреча на высшем уровне», Рождественский фестиваль поэзии на иностранных языках «Зимний 

сад», Региональный фестиваль “Ahead to Science’г. Екатеринбург, Открытая олимпиада по английскому языку  института 

экономики и права им.  Ладошина, Летний языковой лагерь  и  групповые занятия с носителями языка по английскому языку 

по программе ACCESS (для детей инвалидов и детей из малообеспеченных семей)  ЧГПУ ЧелТА  Рук. Санникова С.В., 

Всероссийский ежегодный конкурс Google  Science Fair 2013 (90 идей, которые смогут изменить мир), Международный 

учительский конкурс методических разработок  "INSIGHT TEACHING", Региональный конкурс школьников Челябинского 

университетского образовательного округа, Олимпиада СПБГУ им. Татищева, Международная олимпиада по английскому 



языку    “EUROPEAN UNION. ORIGIN”, Всероссийский Фестиваль исследовательских работ «Портфолио» (математика), 

Всероссийский конкурс по математике  «Эврика», «Кенгуру-выпускникам» (математика), Открытая математическая 

олимпиада школьников (матем. праздник в ЧелГУ), Международная олимпиада по истории на англ.языке “Russian History” , 

Международная олимпиада по математике на англ.языке «Dance of Numbers», Международная олимпиада по географии на 

англ.языке «United World» , «Гелиантус», «Альбус»,  «Звезда» - таланты на службе безопасности», «Я - Избиратель», 

Региональный конкурс УРФО «Грамотей-2014» (5 класс)                                    

      Всего в 2013-2014 учебном году гимназисты приняли участие в 49 интеллектуальных творческих конкурсах различных 

уровней (от муниципального до международного). В прошлом учебном году таких олимпиад и интеллектуальных конкурсов 

было 44, в 2012 – 32.   

       Такое заметное расширение географии участия гимназистов в интеллектуальных конкурсах разного ранга является 

показателем результата высокого уровня гимназического образования, формируемого образовательным учреждением, 

показателем сформированности познавательной активности гимназистов. Активность в интеллектуальных состязаниях 

говорит о стремлении учащихся и педагогов гимназии к расширению образовательного пространства, об активном 

познавательном интересе гимназистов.   

Еще одним из направлений работы с одаренными детьми является научное общество учащихся. 

5) Членов научного общества учащихся, занимающихся учебно-исследовательской работой в десяти секциях НОУ в 2013-

2014 учебном году 221 (56% учащихся гимназии – каждый второй гимназист)   (в 2013 году – 226; в 2012 году – 222; в 2011 

году – 129). Очевидно устойчивое  высокое развитие процесса исследовательской деятельности учащихся гимназии в 

научном обществе в течение ряда последних лет, активизация  исследовательской деятельности. Занимавшихся проектно-

исследовательской деятельностью 1764 (в прошлом году 1148) человек,  из них наиболее активны учащиеся, руководимые 

кафедрой английского языка  - 1708     (учащиеся 5-11 классов; руководители Воложанина Н.В., Соколова О.П., Усова Т.В., 

Баранникова Е.П., Рытвинская О.А. -  лингвистика – английский язык).  Отметим, что управлением проектной деятельностью 

учащихся, в основном, занимаются педагоги-филологи (учителя английского языка и учителя русского языка и литературы. 

Положительна динамика организации и управления проектно-исследовательской деятельностью учащихся гимназии 

кафедрами гуманитарного образования (дистанционное групповое проектирование) и английского языка (руководитель 

кафедры Воложанина Н.В.). 

     Гимназия  находится в процессе подготовки перехода образовательной системы к федеральным государственным 

образовательным стандартам «нового поколения» (к 2015 году), где особое место в образовательном процессе отводится 

проектной индивидуальной и групповой деятельности учащихся. Проектная образовательная технология обучения и 

воспитания не нова для педагогов гимназии. Педагогический коллектив активно использует ее в течение более чем десятка 

лет.  Положительна динамика проектной исследовательской деятельности учащихся  - таких проектных работ в течение года 

выполнено: в 2010-2011   - 722, в 2011-2012   - 737, в 2012-2013   -1148, в 2013-2014 - 1764              

      Положительная динамика учебно-исследовательской работы сохраняется. Учебно-исследовательской и проектно-



исследовательской работой занимается 316  (78%) учащихся гимназии – более чем две трети контингента гимназистов.  В  

позапрошлом прошлом году исследовательской работой занимался только каждый второй гимназист.  Образовательную 

технологию управления учебно-исследовательской деятельностью учащихся освоили 68% учителей гимназии; применяют ее 

в активной педагогической практике  28% педагогов. Потенциал использования образовательной проектной технологии 

обучения существенный. 

  Результаты следующие. Дипломы итоговой научной конференции НОУ гимназии получило 57 членов НОУ (26% 

заявленных исследовательских работ). Из заявленных девяти работ на итоговой городской конференции НОУ города 

Челябинска лауреатами стали все 9   (100%). Это достойный результат деятельности секций естественных наук 

(руководители Тезикова О.С., Малышева Н.В.), искусствознания, славянской филологии (Шевченко О.Г., Порываева Т.Н., 

Воложанина Н.В., Баранникова Н.В., Минх Г.Р.), учителя МХК Ильиной М.П. Все девять работ были представлены и 

защищены на межрегиональной итоговой конференции НОУ. Дипломами разного достоинства награждены трое (33%): 

Котлованов А., 7кл, диплом 3 степени, руководитель Тезикова О.С.; Федорова Е., 5 кл., диплом 2 степени, руководитель 

Баранникова Е.П.; Зорина Е., 5 кл., диплом 2 степени, руководитель Шевченко О.Г..  

      Из заявленных в начале года 234 учебно-исследовательских работ к защите подготовлена   221 работа (94%; в прошлом 

учебном году таких работ было 78%).    Высокий  процент исполнения объясняем тем, что научные руководители 

продуктивно учитывают недочеты управления учебным исследованием прошлых лет. Все циклограммы исследовательской 

деятельности исполнены вовремя и качественно, активно  работал организационный совет НОУ гимназии, «круглые столы» 

отслеживали процесс исследования учащимися, членами НОУ, на стендах НОУ публиковались результаты отслеживания 

процесса выполнения исследовательских задач.  

Технологию управления учебно-исследовательской и проектно-исследовательской деятельностью в этом году применяло 20 

педагогов (в 2012 году - 23 педагога). Это 60% педагогического коллектива. Две трети педагогов  гимназии применяет в 

активной педагогической практике образовательную технологию учебного исследования или проектного исследования. Двое 

из них (6%) – применяют образовательную технологию «Исследовательское обучение» (один – технологию в полной мере, 

другой – ее элементы). 

         Рассматривая структуру организации учебно-исследовательской деятельности учащихся и организацию научного 

руководства образовательной деятельностью учащихся предметными методическими кафедрами, отмечаем активность   

работы всех.  

Учебный год в научном обществе учащихся гимназии завершен в целом успешно. 

Следует принять во внимание и скорректировать некоторые недочеты в деятельности НОУ текущего года и реализовать 

программу учебно-исследовательской и особенно проектно-исследовательской деятельности учащихся гимназии в 

следующем учебном году.  

Члены научного общества учащихся гимназии в 2013-2014 году участвовали в первом городском творческом конкурсе  

«Кубок вызова» (Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской (Свердловский пр., 59). Конкурс проводится в целях 



реализации распоряжения первого заместителя Главы Администрации города Челябинска № 3881-к от 04.07.2013 года «Об 

утверждении плана мероприятий, посвященных 50-летию Научного общества учащихся г.Челябинска». Конкурс проводится 

в целях привлечения старшеклассников к реализации творческого подхода к исследовательской деятельности через 

межличностное взаимодействие.      Конкурс проводится в целях объединения филиалов НОУ на основе совместной 

творческой  деятельности.                         

Участниками конкурса стали: учащиеся 8 – 11 классов, занимающиеся исследовательской деятельностью в филиалах НОУ 

   Организаторы определили  лучшее образовательное учреждение – филиал НОУ от каждого района г.Челябинска по итогам 

результативности участия филиалов НОУ в интеллектуальных конкурсах и конференциях 2012-2013 учебного года. В число 

таких филиалов наряду с  МАОУ гимназия № 23 (Калининский район), МАОУ лицей № 77 (Ленинский район), МБОУ лицей 

№ 82 (Металлургический район), МАОУ лицей № 35 (Курчатовский район), МАОУ лицей № 102 (Тракторозаводский район), 

МАОУ гимназия № 80 (Советский район), МБОУ СОШ № 2 г. (Копейск) вошла и МАОУ гимназия № 63 (Центральный 

район). 

   Команда старшеклассников гимназии, членов НОУ, в количестве 7 человек и  команда поддержки (5 человек) готовились и 

тренировались педагогом Заболотневой Г.А.  

   Команда гимназии получила гран-при в интерактивной выставке, демонстрирующей специфику образовательного 

учреждения (социально-экономическое образование). 

6) Под руководством специалистов воспитания и дополнительного образования учащиеся гимназии успешно 

участвуют во многих интеллектуальных и творческих конкурсах различного уровня: Международный игровой конкурс 

«Золотое руно» (3 победителя), Международный конкурса презентаций «BritAwards 2014» (24 призера), Международный 

конкурс“Sochi 2014” (1 победитель), VI областной фестиваль творчества на иностранном языке «Ключ к успеху» 

(Федорова Е., 5а, диплом 2 степени, Давлиева М., 5б, диплом 1 степени, Юдина К., 10а, диплом 1 степени, Гладышев Д., 

10б, диплом 1 степени в номинации «Вокал. Соло»; Юдина К., Гладышев Д., 10аб, диплом 1 степени в номинации 

«Вокал.Дуэт»; учащиеся 11б, Котко Е., 8б – гран-при; Тимофеева Е., 7а, диплом 1 степени в номинации «Художественное 

слово», Лейман К., 11б, диплом 1 степени, Поповский А., 10б, Гран-при, коллектив современного танца «Город без првил» 

диплом 1 степени, тетр мод «Силуэт» диплом 1 степени в номинации «Национальный костюм»; Василенко Ю., 11б, 

Нургалиева В., 11б, диплом 2 степени, учащиеся 10аб классов диплом 2 степени в номинации «Интеллектуальная игра»; 

Кирьянова Д.,10а, диплом 2 степени, Поповский А., 10б, диплом 3 степени в номинации «Турнир знатоков»), областной 

смотр театров мод «Жар-птица», г. Копейск (тетр мод «Силуэт» - победитель), Межрегиональная олимпиада школьников 

«Прелестница» (победители – Михайлова Т., 9б, Галямова А., 5б, технология), городской конкурс фотографий «Экомиг» 

(лауреаты – Асатрян К., Воронина В., 11а, Пашнина Д., 5а), городской конкурс «Человек на Земле» (Котлованов А., 7а, 

диплом 2 степени в номинации «Экология жизненной среды», Петренко Е., 10а, диплом 2 степени в номинации «Экология 

и здоровье»), городской конкурс «Рождественский подарок 2014» (Пашнина Д., 5а, диплом 1 степени, Вельмякина В., 9а, 

диплом 2 степени, Галямова А., 5а, диплом 2 степени, Уфимцева А., 5б, диплом 2 степени, Гейн А., 7в, диплом 3 степени), 



городской конкурс «Зимняя фантазия 2014» (Уфимцева А., Михайленко А., Пашнина Д., Галямова А., 5аб, диплом 2 

степени, Гейн А., Санникова А., 7в5б, диплом 2 степени, Геладзе Л., 9б, диплом 2 степени, Галямова А., Калганова Д., 

Шевер Е., Уфимцева А., 5а, диплом 2 степени), городской конкурс «Город мастеров 2014» (Вельмякина В., 9а, диплом 2 

степени, Абакумова А., 7в, диплом 2 степени, Михайлова Т., 9б, диплом 2 степени, Гейн А., 7в,  диплом 2 степени), 

городской конкурс экологической направленности «Я меняю мир вокруг себя» (команда учащихся 5-6 классов - лауреат в 

номинации «агитбригада», коллектив современного танца «Город без правил» - лауреат в номинации «экологический 

театр», театр мод «Силуэт» - лауреат в номинации «экологический театр мод»), городской конкурс «Литературный 

олимп» (команда учащихся 11б класса – 1 место), Городские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды 

нашей» (Скворцов А., 11а , 1 место), городской этап соревнований «Президентские состязания» (команда учащихся 8 

классов – 2 место), IV городской конкурс-фестиваль «Ученический Саммит. Встреча на высшем уровне. Модель» 

(команда учащихся 9-10 классов – 3 место), XXII городской фестиваль детского художественного творчества ОУ города 

Челябинска «Хрустальная капель» (коллектив современного танца «Город без правил», лауреат 2 и 3 степеней, Давлиева 

М., 5а, лауреат 3 степени), городской конкурс художественного чтения «Шаг к Парнасу» (Тимофеева Е., 7а, победитель 

номинации), городской фестиваль театральных коллективов ОУ г. Челябинска «Серебряная маска» (коллектив 

современного танца «Город без правил» - победитель номинации «за создание яркого образа»), VII городской фестиваль-

конкурс «Новогодний переполох» (Театральный коллектив «Детская сборная» - лауреат в номинации «новогоднее шоу»), 

областной конкурс «Если бы я был…» (Павлова Н., 8а, призер) 

7) Специалисты обучения и воспитания сами принимают активное участие в различных профессиональных конкурсах. В 

этом году стали участниками конкурсов педагогического мастерства:  

- Воложанина Н.В., Баранникова Е.П. победители Соколова О.П., Усова Т.В., Рытвинская О.А., призеры Международного 

конкурса «Интерактивный учитель 2013»; 

- Густова Т.В.III финалист конкурса и победитель заочного этапа Всероссийского конкурса работников образовательных 

учреждений «Воспитать Человека 2013» в номинации «Вместе на благо всех» (г. Владикавка); 

- Рытвинская О.А., призер в номинации «Педагогическое мастерство» районного этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года-2014»; 

 - Хисматуллина Л.З. победитель районного этапа смотра-конкурса школьных библиотек ОУ. 

5. Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

       В 2013-2014 году финансово-хозяйственная деятельность школы была направлена на обновление и совершенствование 

материально-технической базы, обеспечение функционирования в безаварийном режиме всех систем жизнеобеспечения 

школы.  

Реализация данной деятельности осуществлялась за счет двух источников финансирования (период с 01.09.2013г. по 

15.08.2014г.): 

1. Бюджетного – 1 976 072,30  руб.  

2. Внебюджетного – родительские средства на  организацию образовательного процесса в сумме 2 111 813,56 руб. 



Данная деятельность включала в себя следующие направления: 

1. Проведение ремонтно-строительных работ (потрачено 1 098 187,94  руб., из них внебюджет – 803 775,94  руб., бюджет – 

294 412,00 руб.). 

2. Подготовка и проведение отопительного сезона (потрачено 330 831,84 руб., из них бюджета – 330 831,84 руб.). 

3. Осуществление противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности гимназии (потрачено 550 829,29 руб., из 

них внебюджет – 147 974,29 руб., бюджет – 352 855 руб.). 

4. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий (потрачено 262 153,42 руб., из них внебюджет – 177 383,25  руб., 

бюджет – 84 770,17 руб.). 

5. Электротехнические работы (потрачено 125 962,34 руб., из них внебюджет – 4 015,92 руб., бюджет – 121 946,42 руб. ). 

6. Проведение благоустройства территории школы (потрачено 19 535,35 руб., из них внебюджет – 19 535,35 руб). 

7. Обновление материальной базы предметных кабинетов, обеспечение современными техническими и дидактическими 

средствами (потрачено 770 190,33 руб., из них внебюджет – 393 214,87 руб., бюджет – 376 975,46 руб.).  

8. Поощрение одаренных детей, учителей, участие в олимпиадах и конкурсах, оформление к праздникам (потрачено 

43 350,00 руб., из них внебюджет – 40 250,00 руб., бюджет – 3 100,00 руб.). 

9. Организация питания учащихся, отдыха во время каникул (потрачено 936 845,35 руб., из них внебюджет – 525 663,94 руб.,  

бюджет – 411 181,41 руб.) 

6. Перспективы и 

планы развития 

Основные задачи на 2014-2015 учебный год таковы: 

1. Приведение нормативных документов и локальных актов в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Внедрение механизмов оценки эффективного контракта с сотрудниками. 

3. Создание условий для реализации ФГОС общего образования и повышения качества общего образования. 

4. Формирование механизмов повышения качества образования с использованием механизмов независимой оценки 

5. Развитие разнообразия форм реализации образовательных услуг. 

6. Совершенствование системы дополнительного образования. 

 


