
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия №48 г. Челябинска

О результатах и эффектах реализации 
комплексного проекта  модернизации 
образования в  МБОУ  гимназии №48

Директор МБОУ гимназии №48 Кускова Е.В.



Индикативные показатели 
на  начало 2012 года

(неисполненные  позиции)
Отсутствие

• помещения для   уроков  физической  
культуры

• кабинета физики и лаборантской; кабинета 
биологии и лаборантской

• спортивной  площадки

• управленческой  подготовки  у директора 
гимназии



Объем средств, выделенных   в рамках  
модернизации
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Учебно-лабораторное  оборудование 
(1177000,00 рублей)



АРМ,ТСО и оргтехника 
(950000,00 рублей)



Оборудование для столовой 
(38600,00 рублей)



Спортивное оборудование и инвентарь 
( 120000,00 рублей)



Оснащение кабинета  физики
(355000,00 рублей)



Оснащение кабинета  биологии 
(368000,00 рублей)



Повышение эффективности 
энергосбережения 
(99500,00 рублей)



Оснащение медицинского кабинета 
(359300,00 рублей)



Доля обучающихся в условиях, отвечающих  
современным требованиям
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Влияние   реализации комплекса мер по 
модернизации на  эффективность 

образовательного процесса

• Увеличение  доли  победителей  и призеров  
в муниципальном этапе ВОШ

• Повышение  качества  выполнения  

практических работ  по  физике, биологии

• Расширение  возможностей участия   в 
дистанционных олимпиадах



Влияние   реализации комплекса мер по 
модернизации на  эффективность 

образовательного процесса

Доступ  к высокоскоростному  Интернету

- повышение квалификации педагогов  

гимназии через  дистанционное  участие  в 

вебинарах различного  уровня

- осуществление  перехода  на  

электронный документооборот



Влияние   реализации комплекса мер по 
модернизации на  эффективность 

воспитательного процесса

• повышение уровня   активности  участия в 
мероприятиях районного и  городского 
уровня

• Расширение  возможностей  для  
реализации  творческих  способностей  
учащихся и  педагогов  гимназии

• Увеличение  качественно-количественных  
показателей  участия   в массовых  
мероприятиях, инициируемых   
Управлением  по делам образования г. 
Челябинска



Влияние   реализации комплекса мер по 
модернизации на  эффективность 

здоровьесбережения

• Повышение  психологической 
комфортности обучения (по результатам  
мониторинга)

• Повышение  процента  учащихся, 
прошедших вакцинацию

• Расширение  возможностей  
диспансеризации в  условиях гимназии

• Увеличение охвата обучающихся горячим 
питанием, расширение  ассортимента  
меню



Средняя заработная  плата  педагогов  
гимназии  за  10  месяцев

0

5000

10000

15000

20000

25000

янв.12

ноя.12



Задачи  на  2013 год
Обновление  школьной  инфраструктуры, 

выполнение  предписания Роспотребнадзора, 

противопожарные  мероприятия:

- строительство  спортивной  площадки (3000000,00 руб)

- благоустройство территории (43400,00 руб)

- противопожарные  мероприятия (65000,00 руб)

- учебно-производственное  оборудование 

(36000,00 руб)

- оборудование  для  школьной  столовой

(75000,00 руб)

- меры  по  энергосбережению (90000,00 руб)


