
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия №48 г. Челябинска

Школа  возле танка



История школы

В 1930 году была  основана школа №48

В  военные  годы в  стенах 

гимназии была  сформирована 

97 танковая  бригада, 

был размещен  военный 

госпиталь, нашли приют  
эвакуированные   

из блокадного 

Ленинграда  работники 

Кировского завода



В 1970 г -

специализированная  

школа с  углубленным изучением 

французского  языка

С 1991 г введен второй  

иностранный  язык

С 2003 года становится 

лингво - гуманитарной 

гимназией с углубленным изучением 

французского и английского  языков



• С 2006 г - член Университетского 
округа Малой академии (ЧелГУ)

• В 2008 г подписана Хартия  с  
посольством  Франции о создании 
билингвального отделения  на базе 
гимназии №48

• С 2006 г по 2011г – базовая 
экспериментальная субмуниципальная  
площадка Тракторозаводского района

• 2012 г – экспериментальная  
муниципальная  площадка-
лаборатория  по теме «Билингвальное 
образование»



Миссия  школы ориентирует всех 

участников образовательного процесса 

на построение открытой 

информационной социокультурной 

образовательной среды полилингвизма, 

на реализацию интеллектуальных и 

творческих способностей, 

формирование потребности в 

индивидуальной  траектории 

самообразования, активной 

гражданской позиции, культуры 

здоровья и способности 

к социальной адаптации



Кадровый состав
• 80%  педагогического состава  имеют  

высшую квалификационную категорию

• 9 педагогов награждены грамотой  

Министерства РФ

• 6 педагогов - грантополучатели 

Президента РФ и губернатора  

Челябинской области

• 2 педагога  имеют высшую награду 

Министерства «Почетный работник 

общего образования РФ»

• 5 отличников народного просвещения



Учителя гимназии

• Председатели предметных комиссий 

ГИА и ЕГЭ

• Члены районной, областной  

аттестационной  комиссии педагогов 

• Эксперты   предметных комиссий   по 

проверке  ГИА и ЕГЭ

• Члены  предметных комиссий  

различного уровня ВОШ



Преподаватели-

стажеры CIEP

•

• Участие  в  конкурсах 

педагогического мастерства

Развитие туристско-

краеведческого 

направления



Достижения учащихся

Победители олимпиад различного уровня

международный уровень:

-победители олимпиады  по Основам наук

-обладатели дипломов  международного 

образца DELF 

-победители международной олимпиады 

«Консульский диктант»



федеральный уровень:

-призеры   заключительного этапа ВОШ

-победители конкурса «Познание и 

творчество»

-победители  конкурса «Шаг  в будущее»



региональный уровень

-победители научно-исследовательской  

конференции «Интеллектуалы ХХI века»

-победители Южно-уральской региональной  

олимпиады школьников

-победители олимпиады Малой академии

-победители  интеллектуального конкурса  

учащихся начальной  школы «ЭМУ»



Стипендиаты гимназии

Премия Президента РФ

Премия губернатора

Премия главы города

Стипендиаты премии посольства 

Франции в России



Спортивные и творческие 

достижения






