
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 53  
ИМЕНИ 96-Й ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ ЧЕЛЯБИНСКОГО 

КОМСОМОЛА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА» 
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«Нам нужно посмотреть вперед, опираясь на уже 

созданную базу, укреплять, совершенствовать единое 
общеобразовательное пространство страны, чтобы 
хорошее, качественное, современное образование было 
доступно каждому ребенку независимо от социального 
статуса семьи, места его рождения либо проживания. 
Государство обязано обеспечить всем юным гражданам 
России равные стартовые условия в жизни».  

                                                                                                                                       
В.В. Путин  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Уважаемые педагоги, учащиеся и их родители, друзья и партнеры школы! 
 

Еще один учебный год позади. Кажется, что жизнь размеренно протекает 

от 1 сентября к выпускному балу. Но каждый последующий учебный год 

отличается от предыдущего: это погружение в особый школьный мир, мир 

новых знаний, открытий, мир взросления. 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад, в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2018-2019 учебный год. 

Публичный доклад является средством обеспечения информационной 

открытости и прозрачности нашего образовательного учреждения и призван 

информировать родителей (законных представителей обучающихся), самих 

обучающихся, учредителя и общественность Челябинского городского округа об 

основных результатах и проблемах функционирования и развития 

образовательного учреждения, его образовательной деятельности.  

В докладе содержится информация о том, чем живет школа, как работает, 

какие у нее потребности,  отражены успехи и достижения. Публикация 

открытого отчета становится для школы обычной деятельностью. И всё более 

очевидным становится тот факт, что активными участниками образовательного 

процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни школы: 

учащиеся, их родители (законные представители), социальные партнеры, 

депутаты и все, кому не безразлично, чем живет наша школьная страна.  

Знакомство с отчетом позволит каждому из вас получить интересующую 

информацию и осознать свою роль в функционировании и развитии школы, 

получив основание для продолжения сотрудничества. 
 

Директор МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

Лариса Анатольевна Вичканова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура управления школой. Органы государственно-

общественного управления 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом. 

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 

научности, целенаправленности, плановости, системности, перспективности, 

единства требований, оптимальности и объективности, представлена 

персональными и коллегиальными органами управления. К персональным 

органам управления относятся: директор, заместители директора, учителя, 

классные руководители. Коллегиальность системы управления определяют: 

Совет школы, педагогический совет, общешкольный родительский комитет, 

ученический совет самоуправления, методический совет. Высшим органом 

управления школой является общее собрание трудового коллектива. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления 

школы, которыми являются: совещания при директоре, обмен информацией на 

оперативных совещаниях с педагогическим коллективом, отчеты, самоотчеты, 

анализ и оценка деятельности руководителя или контролируемого 

подразделения, электронный документооборот. 

Информационная открытость образовательной организации 

осуществляется посредством сайта Челябинск-школа53.рф. На сайте можно 

ознакомиться с положениями об органах государственно-общественного 

управления. 

 

 
 

 



 

 

Программа развития школы 

Миссия нашей школы состоит в обеспечении условий, способствующих 

личностному росту обучающихся, получению ими качественного и 

эффективного образования на основе реализации системно - деятельностного и 

личностно - компетентного подходов в образовательной деятельности. 

Одной из основных целей образования мы считаем формирование 

человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональном и поликультурном пространстве, обладающего развитым 

чувством понимания и уважения других культур, умениями жить в мире и 

согласии с людьми разных национальностей и конфессий. 

Мы хотим видеть наших детей образованными, здоровыми, счастливыми, 

социально активными и востребованными, преуспевающими и уверенными в 

завтрашнем дне. Для этого они должны получить не только базовое образование, 

но и самые современные знания и умения в наиболее актуальных и 

перспективных областях. 

В образовательных программах определена главная стратегия 

деятельности образовательного учреждения: «Совершенствование механизма 

управления качеством образования: от создания условий к достижению 

результатов».  

Основная цель программы развития образовательной организации на 

2016-2020 годы»: обеспечение качества общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами на основе эффективного 

использования современных педагогических технологий, через развитие 

личностной образовательной компетентности учащихся, их готовности к 

непрерывному самообразованию и самоопределению». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Экономические и социальные условия функционирования школы 

Школа расположена в районе железнодорожного вокзала.  

В микрорайоне проживают представители разных национальностей, 

поэтому актуальной является проблема условий для формирования этнической 

толерантности школьников, приобщение их общекультурным и социальным 

ценностям общества. Школа удовлетворяет образовательные потребности и 

запросы слоев населения, предоставляя равный доступ к получению образования 

семьям с различным уровнем доходов и образования родителей (законных 

представителей) 

 
Социальный портрет школы  

(без филиала) 

Количество 

семей 

Количество 

детей 
Находящихся в социально-опасном положении 1 1 
В семьях социального риска 34 60 
В неполных семьях 72 120 
Проживающих без регистрации 20 36 
Не имеющих Российского гражданства 0 0 
Опекаемые дети 5 5 
Дети-инвалиды 3 3 
Дети, обучаемые на дому 0 0 
Дети из других микрорайонов  15 28 

 

 

Характеристика контингента обучающихся 

На конец 2018-2019 учебного года в школе обучалось  709  учащихся, из 

них в основном здании –  462 ученика, в филиале - 247 учеников. 

 

   
 

Контингент обучающихся формируется из детей, проживающих на 

закрепленной территории, а также других микрорайонов Челябинского 

городского округа. Положительная динамика роста числа обучающихся говорит 

о высокой степени доверия родителей педагогическому коллективу. 

 



 

 

Информационная справка 

                                                                                 «Школа – это мастерская, где формируется мысль  

                                                                              подрастающего поколения, надо крепко держат ее  

                                                                               в руках, если не хочешь из рук выпустить будущее» 

А. Барбюс 

 
Полное наименование образовательного 
учреждения в соответствии с Уставом  
 

 
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 53 
имени 96-й танковой бригады 
Челябинского комсомола г. Челябинска»  

 

Юридический адрес  

 

Основное здание: 454091, Челябинская 
область, г. Челябинск,  
 ул. Овчинникова,  4  
Филиал:  454045, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Карабанова, 10 

Телефон/факс: Основное здание: 8(351) 268-26-98  
Филиал: 8 (351) 269-41-09 
Факс: 8(351) 268-26-98 

Адрес сайта в Интернете: Челябинск-школа53.рф. 
E-mail chelscool53@mail.ru 
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

Лицензия Министерства образования и 
науки Челябинской области на право 
оказания образовательной услуги 74Л02 
№0001250 регистрационный №12230 от 
09 февраля 2016 года 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

74А01 001393 регистрационный № 
2284 от 17 марта 2016 года, выданное 
Министерством образования и науки 
Челябинской области на срок действия 
12 лет до 19.04.2025 

Год открытия школы основное здание: 1935 год 
филиал: 1952 год 

Директор школы Вичканова Лариса Анатольевна 
Заместители  директора   

руководитель филиала: Выдрина 
Светлана Анатольевна  
по УВР: Мальцева Любовь Анатольевна 

             Бокова Наталья Александровна 
по ВР: Галунчикова Оксана Алексеевна 
педагог-организатор ОБЖ: Костарев 
Юрий Александрович 
главный бухгалтер: Мотриченко Татьяна 
Геннадьевна  
завхоз основного здания: Алабугина 
Татьяна Анатольевна  
завхоз филиала: Вырышева Валентина 
Семеновна  
  

 



 

 

Условия осуществления образовательной деятельности 

 Продолжительность учебного года: 

1-е классы – 33 учебные недели; 

2-4-е классы – 34 учебные недели; 

5-11-е классы – 35 учебных недель. 

 Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1- 5 классах;  

6-ти дневная учебная неделя в 6- 11 классах. 

 Начало учебных занятий: 

для 1-11 классов с 8.00 часов; 

 Окончание учебных занятий:  

1-е классы – 11.30 часов; 

2-4-е классы - 12.55 часов; 

5-11-е классы - 13.45 часов. 

 Продолжительность урока: 

1-е классы – 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут (январь-май); 

2-11-е классы – 45 минут. 

1. Продолжительность каникул в течение учебного года составила 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель, дополнительные каникулы для 

учащихся 1 классов в феврале – 1 неделя; 

2. Промежуточная аттестация проведена в 5-8, 10 классах с 10.05.2018 по 

18.05.2019 года;  

3. Государственная итоговая аттестация в выпускных классах проведена 

соответственно срокам, установленным Министерством образования и 

науки Российской Федерации на 2018-2019 учебный год: в 9 классах: 24.05- 

02.07.2019 г., в 11 классах 27.05 - 02.07.2019 г. 
 

    Школа  работала в одну смену.  

Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в школе реализуется на основе государственных образовательных 

стандартов, учебного плана, разработанного для образовательных учреждений 

Челябинской области с учетом специфики образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 



 

 

В основу образовательной деятельности 

МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» положены следующие 

нормативные документы: 

 
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего и основного общего образования  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

Содержание образования в школе в текущем учебном году определялось 

реализацией следующих образовательных программ:  

- образовательная программа начального общего образования реализует 

федеральные государственные образовательные стандарты с 2011 года (ФГОС 

НОО), нормативный срок реализации - 4 года; 

-  адаптированная образовательная программа начального общего образования 

реализует федеральный государственный образовательный стандарт в 1- 4 

классах, срок реализации – 4 года; 

- образовательная программа основного общего образования реализует 

федеральный государственный стандарт в 5 - 8 классах (ФГОС ООО), срок 

реализации основного общего образования – 5 лет; 

 образовательная программа основного общего образования реализует 

федеральный компонент государственного образования в 9 классах (далее - 

ФКГОС ООО); срок реализации основного общего образования – 5 лет; 

 образовательная программа среднего общего образования реализует 

федеральный компонент государственного образования 10-11 классы (далее - 

ФКГОС СОО), нормативный срок реализации – 2 года. 

Реализуемые образовательные программы - это программы совместной 

деятельности школьной администрации, учителей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), являются нормативно - управленческими 

документами Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 53 имени 96-й танковой бригады 

Челябинского комсомола г. Челябинска» (далее - МБОУ «СОШ № 53 г. 

Челябинска»). Программы характеризуют специфику содержания образования и 

особенности организации образовательной деятельности.  

Образовательные программы соответствуют основным принципам 

государственной политики Российской Федерации в области образования, 

изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.12 г. № 273 – ФЗ). 

Программы отражают интересы и запросы жителей района, города, 

направлены на выполнение социального заказа участников образовательных 

отношений по формированию базовых компетенций при получении общего 

образования.  



 

 

Учебно-материальная база, оснащенность образовательной 

деятельности 

 

Одним из приоритетных направлений в работе школы является создание 

условий по обеспечению комфортной образовательной среды. 

Здание  школы трехэтажное, 1935 года постройки.  

Общая площадь помещений составляет – 5907,7 кв. м.  

Здание филиала трехэтажное, 1952 года постройки.  

Общая площадь помещений  составляет – 2909 кв. м 

В школе имеется: водопровод, канализация, центральное отопление, 

система видеонаблюдения, АПС с выводом на пульт пожарной службы   01. 

Все системы жизнеобеспечения функционируют. 

Территория огорожена металлическим забором.  

 На пришкольной территории функционирует школьный стадион, 

оборудованы баскетбольная площадка, волейбольная площадка, футбольное 

поле, полоса препятствий для занятий допризывной молодежи, по периметру 

стадиона легкоатлетическая дорожка, мини баскетбольная площадка для детей 

младшего возраста, малые формы для активного отдыха. 

  В школе 103 компьютера, предназначенных для учебных целей, в том 

числе: 

- ученических – 50; учительских - 32 (из них ноутбуков – 7); АРМ учителей -3; 

ПК психолога-1; ПК социального педагога -1; ПК административных -16, 

системного администратора -1 Установлено лицензионное ПО Microsoft - 28; 

установлено свободное ПО – 71; количество ПК, подключенных к локальной 

сети в компьютерных классах – 34; количество ПК, подключенных к единой 

локальной вычислительной сети ОУ-62. 

Каждый учебный кабинет эстетически оформлен, соответствует 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности и 

требованиям охраны труда обучающихся и работников.  

Учебные кабинеты обеспечены ростовой мебелью, оснащены учебно-

методической литературой, наглядными пособиями, дидактическими и 

раздаточными материалами, техническими средствами обучения, необходимыми 

для организации процесса обучения в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

В кабинетах оформлены стенды, на которых размещаются материалы к 

уроку, рекомендации, помогающие учащимся организовать свой труд, классные 

уголки. 

 Обучающиеся на 90% обеспечены учебниками, входящими в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

образования. 

В образовательном процессе предусмотрены Дни здоровья, которые 

способствуют физической и эмоциональной разгрузке обучающихся. 



 

 

Школа является социокультурным центром, позволяющим обучающимся 

развивать свой кругозор, общаться с интересными людьми, участвовать в 

социально значимых мероприятиях различного уровня. 
 

Организация питания обучающихся в  

МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 
 

Работа столовой организована в соответствии с требованиями, предъявленными 

нормативными актами к организации питания в школе. Обеспеченность 

пищеблока посудой, инвентарем, холодильным и технологическим 

оборудованием на оптимальном уровне. В школе имеется современный 

обеденный зал на 150 посадочных мест.  

Горячим питанием в школе охвачены 518 человек, что составляет 73,03%, от 

общего числа обучающихся. Из них из малообеспеченных и многодетных семей, 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации — 107 человек; по 

состоянию здоровья — 169 человек; дети — инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями  здоровья — 66 человек; обучающиеся кадетских классов — 62 

человека. 

169 человек из числа учащихся пользуются буфетной продукцией, 77 учащихся 

питаются только за счет родительской оплаты, включая свободную раздачу. 

Заключен договор на обслуживание и поставку продукции с АО «Уральский 

комбинат питания». 

 

Кадровый потенциал 
 

   «Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться — 

вот единственный курс учительской жизни»  

К..Д. Ушинский. 

 

 

 



 

 

Средний возраст педагогов — 50 лет; 

Средний  педагогический стаж  - 23 года; 

Средний показатель продолжительности работы в данном образовательном 

учреждении  более 10 лет — 32,3% от общего числа педагогов. 

 

 
 

Стабильный профессиональный педагогический коллектив школы служит 

гарантом получения качественного образования. Педагоги постоянно 

совершенствуются через участие в работе школьных и городских методических 

объединениях, семинарах, форумах и конференциях различного уровня, 

обучение на курсах повышения квалификации и переподготовки. Участие в 

конкурсах педагогического мастерства также является мощным стимулом для 

развития, повышения своего профессионального уровня.  

В 2018-2019 учебном году педагоги приняли участие в 49 конкурсах, смотрах, 

спортивных соревнованиях различного уровня и стали победителями и 

призерами. Качественный уровень реализации массовых мероприятий календаря 

составил 61%. 

Инициативные группы школьного ученического самоуправления активно 

включилась в социально значимые проекты: «Пушистое счастье», «Самый 

интересный социальный проект», а школа стала победителем в номинации 

«Самая социально активная образовательная организация». 

Учащиеся проявили интерес и высокую активность участия в олимпиадах по 

предметам: обществознание, история, технический труд, право, русский язык. 

 Приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников -198 человек (71% от числа обучающихся 5-11 классов). Число 

призовых мест — 107, из них победителей — 29 человек, призеров — 78 

человек. Эффективность участия составила — 31,4%.  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 47 воспитанников школы по девяти предметам.  

В муниципальном этапе многопрофильной олимпиады «Звезда» приняли 

участие 10 обучающихся 9-11 классов по обществознанию. 



 

 

Результаты деятельности. Качество образования 
 

В школе открыты 20 классов, из них кадетские классы — 5 классов.  

По итогам года:  

 выполнение сетки часов учебного плана  на оптимальном уровне; 

 успеваемость 96,6%; 

 качество освоения образовательных программ по школе 33,6%, в том числе 

при освоении. 

 

 
 

 
 

Охват учащихся индивидуальными программами, в том числе 

обучающихся на дому, семейная форма обучения — 3 человека. 



 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

 
 

 

 

 
 

 

Всего выпускников основного общего образования — 62. 

Аттестат об основном общем образовании выдан — 55. 

 

аттестат  с «отличием» - 

3,2% 

аттестат без «3» - 22,9% 

подтвердили годовую 

отметку — 55% 

имеют результат ОГЭ и ГВЭ 

выше годовой отметки — 14,4% 

качество сдачи ГИА — 

52,5% 

средний балл ГИА -3,5 

Выбор предметов 

информатика - 35 

обществознание — 32 

 
биология -11 

литература — 11 

 
история — 10 

география -7 

 
химия -5 

физика - 2 

 
иностранный язык -0 

 



 

 

 
 

Допуском к государственной итоговой аттестации в 11 классе является 

написание сочинения (изложения) с оценкой «зачет». Все обучающиеся успешно 

написали сочинение.  

 

 
 

 

 

Всего выпускников среднего общего образования -15 

Аттестат среднего общего образования -15 
 

аттестат без «3» - 20% 

средний тестовый балл -

50,5. 
 

доля выпускников, 

преодолевших 

минимальный порог по 

обязательным предметам 

(математика и русский 

язык) составила 100%. 
 

75% выпускников сдали 

математику на базовом 

уровне на «хорошо». 
 



 

 

В период подготовки к государственной итоговой аттестации была 

проведена целенаправленная работа по вопросам подготовки и проведения ГИА 

для разных категорий участников: обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов. 

Для родителей (законных представителей) проведены дни открытых 

дверей, родительские конференции, консультации школьного психолога; 

информация на сайте ОО. 

Для обучающихся проведены пробные экзамены в форме ЕГЭ; мониторинг 

оценки качества освоения образовательной программы на уровне 

административного контроля; диагностика тревожности при подготовке к ГИА; 

консультации психолога; оформление стендов с рекомендациями, 

информирование через сайт школы, использование типовых контрольно-

измерительных материалов на уроках, инструктирование по требованиям к 

заполнению бланков ответов и т.д.. 

Для педагогов проведены обучающие семинары по вопросам подготовки к 

ГИА в форме ЕГЭ; участие в апробации проведения ЕГЭ с использованием 

печати КИМов в аудитории на базе ППЭ; онлайн-совещания и т. д.. 

         Вся проведенная работа совместно с работой на уроках и во внеурочное 

время позволили обучающимся достойно пройти итоговые испытания и 

получить документы об общем образовании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Внеурочная деятельность и воспитательная работа 

 
Реализация курсов внеурочной деятельности 

 

Содержание внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году было 

определено в соответствии с образовательными запросами родителей, 

свободным выбором учащихся на основе личных интересов и склонностей, 

имеющимися ресурсами образовательного учреждения и социальных партнеров. 

Реализация внеурочной деятельности на основе смешанной модели 

осуществлялась через:  

- курсы внеурочной деятельности для 1-4 классов: «Веселые нотки. 

Вокал», «Современные ритмы», «Юный художник» (общекультурное 

направление); «Подвижные игры», «ОФП», «Здоровейка», «Основы военного 

дела», «Волшебные шахматы» (спортивно-оздоровительное направление); 

«Занимательная математика», «В мире русского языка», «Умники и умницы», 

«Язык мой – друг мой», «Волшебная математика»  (общеинтеллектуальное 

направление); «Я – гражданин», «Азбука нравственности», «Кадеты – гордость 

России» (духовно-нравственное направление); «Путешествие в страну 

«Этикет», «Школа докторов здоровья», «Азбука пешехода», «Юный знаток 

ПДД» (социальное направление); 

- курсы внеурочной деятельности в 5-8-х классах: «Увлекательное 

рукоделие», «Орнамент» (общекультурное направление); «В гостях у Клио», 

«Тайны Земли», «Живая математика», «Страноведение Великобритании», 

«Школа натуралиста», «Удивительная физика», «Тайны Челябинской области», 

«История России в лицах», «Web-программирование», «Проектная 

деятельность», «Занимательная геометрия», «Клуб любителей русской 

литературы и искусства «Зеленая лампа», «Обработка информации и деловая 

графика», «Школа олимпиадника», «Экологический марафон»,  

(общеинтеллектуальное направление); «ОФП», «Мы готовы к ГТО», «Легкая 

атлетика» (спортивно-оздоровительное направление); «Безопасный интернет», 

«Русский речевой этикет» (социальное направление); 

- систему общешкольных воспитательных мероприятий и традиционных 

КТД. 

Созданию условий и возможностей для наиболее полной самореализации и 

самовыражения личности учащихся способствовала система дополнительного 

образования. В течение года на базе образовательном учреждении 

функционировало 5 спортивных и творческих объединений по 3-м 

направленностям из 6-ти (в 2017-2018 учебном году 9 объединений по 5-ти 

направленностям): театральная студия «Платформа 53», «Вокал», «Планета 

творчества» (художественная направленность); научное общество учащихся 

«Школа юного исследователя» (социально-педагогическая направленность); 

«Шахматы» (физкультурно-спортивная направленность). Уменьшение 

количества объединений связано с уменьшением  объема  финансирования 

данного направления в школе. Об эффективности деятельности объединений 



 

 

дополнительного образования образовательного учреждения свидетельствуют 

результаты участия обучающихся в реализации городского календаря массовых 

мероприятий, других конкурсах и соревнованиях. 

В школе организована работа по реализации программы физического 

воспитания – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне»(ГТО)  

В 2018-2019 учебном году получили значок ГТО 4 обучающихся школы. 
 

Результаты деятельности педагогического коллектива по реализации 

календаря массовых мероприятий для обучающихся и воспитанников за 

2018- 2019 учебный год (без филиала) 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Уровень 

участия 

Результат 

(победитель/ 

призер) 

Педагог 

I. Естественнонаучное направление 

1 

 

 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Вода на Земле» (в рамках 

городского экологического марафона) 

Региональный 

 

 

Призер (3 м.) 

 

 

Е.В. Черепанова 

2 

 

 

Городской смотр - конкурс творческих 

коллективов экологической 

направленности «Я меняю мир вокруг 

себя» 

Городской 

 

 

Участие 

 

 

Е.Ю. Гиниятуллина 

3 

 

 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Тропинка» (в рамках 

городского экологического марафона) 

Районный 

 

 

Призер (3 м.) 

 

 

Педагог ЦДЭ 

4 

 

Городская естественнонаучная интернет 

викторина «Удивительное рядом» 

Городской 

 
Призер 

 

Е.А. Сикиржицкая 

5 

 

 

Городской конкурс социальной 

экологической рекламы «ЭкоРОСТ» (в 

рамках городского экологического 

марафона) 

Городской 

 

 

Участие 

 

 

Е.А. Сикиржицкая 

6 

 

Всероссийские природоохранные 

социально-  

образовательные проекты:  «Эколята» 

Всероссийский 

 

Участие 

 

Е.В. Черепанова 

II. Туристско-краеведческое направление 

1 

 

XXIII городская краеведческая игра «Знай 

и люби  

Челябинск»  

Городской 

 

Участие 

 

Е.А. Фролова 

III. Художественное направление 

1 

 

XХIII городской конкурс 

художественного чтения «Шаг к 

Парнасу» 

Районный 

Городской 
Дипломант (2) 

Участник 

Е.Ю. Гиниятуллина 

2 

 

VIII Городской фестиваль детских 

театральных  

коллективов «Новогоднее серебро» 

Городской 

 

Участие 

 

Е.Ю. Гиниятуллина 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской конкурс детского декоративно-

прикладного творчества «Город 

мастеров» 

 

 

 

 

 

 

 

Районный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Фролова 

Н.Ф. Ерина 

Е.Ю. Гиниятуллина 

Н.Н. Анчугова 

С.Н. Кашигина 

Т.А. Абильдинова 

Е.В. Магденко 

Л.В. Дружкова 

Р.Г. Ахмедзянов 

4 Городской конкурс - выставка детского Районный Участие Е.Ю. Гиниятуллина 



 

 

 

 

 

изобразительного творчества «Весенний 

вернисаж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Черепанова 

И.Н. Бердникова 

Е.А. Сикиржицкая 

5 

 

IX городской конкурс «Моя любимая 

книга» 

 

Городской 

 

Участие 

 

Е.Ю. Гиниятуллина 

И.Н. Бердникова 

6 

 

 

 

 

 

 

XXVII городской фестиваль-конкурс 

детского художественного творчества 

«Хрустальная капель» им. Г.Ю. Эвнина 

 

 

 

 

Районный 

 

 

 

 

Городской 

Лауреат 1 

степени (2), 

лауреат 2 

степени (2) 

 

Лауреат 1 

степени (1) 

 

 

О.А. Матаева 

7 

 

 

 

 

Конкурс чтецов, посвященных творчеству 

Мусы Джалиля 

 

 

 

Городской 

 

 

Областной 

 

Победитель 

Призер (3 м.) 

Призер (3 м.) 

Участие 

 

Е.Ю. Гиниятуллина 

8 

 

 

 

Городской открытый конкурс творческих 

работ «Рождественская мечта» 

 

 

Городской 

 

 

 

Участие 

 

 

 

И.Н. Бердникова 

Е.Ю. Гиниятуллина 

Л.В. Дружкова 

Е.В. Черепанова 

9 

 

X Городской кадетский бал 

 

Городской 

 

Участие 

 

Администрация, 

педагоги 

10 

 

Открытый фестиваль-конкурс «Пришла 

весна, пришла Победа!» 

Городской 

 
Лауреат 

 

О.А. Матаева 

Е.Ю. Гиниятуллина 

11 

 

Открытый фестиваль военно-

патриотической песни «Опаленные 

сердца» 

Районный 

 
Лауреат 1 

степени 

О.А. Матаева 

IV. Социально-педагогическое направление 

1 

 

Городской конкурс в области правовых 

знаний «ПравДА!» (8-11 классы) 

Городской 

 

Участие 

 

О.А. Галунчикова 

2 

 

 

 

Ученическая конференция лидеров ОУС 

и ДОО  

образовательных организаций г. 

Челябинска (в рамках городского 

вернисажа «Челябинск -  город  

инициативных) 

Городской 

 

 

 

Участие 

 

 

 

Е.Ю. Гиниятуллина 

3 

 

Городской конкурс в области правовых 

знаний «Правда!» (6-7 классы) 

Городской 

 

Участие 

 

Е.А. Фролова 

4 

 

 

Городской этап областного конкурса  

старшеклассников общеобразовательных  

учреждений «Ученик года» 

Городской 

 

 

Участие 

 

 

Е.Ю. Гиниятуллина  

 

5 

 

 

Городской слет детских СМИ 

образовательных  

учреждений  «Журмикс» (в рамках 

городского  

фестиваля «Медиапоколение») 

Городской 

 

 

Участие 

 

 

Е.Ю. Гиниятуллина  

 

6 

 

 

Городской конкурс «Безопасность в 

информационном обществе» 

 

Городской 

 

 

Победитель 

Участие 

 

Е.В. Черепанова 

Е.Ю. Гиниятуллина 

И.Т. Байтурсунов 

7 

 

 

 

 

Зимний городской сбор актива детских  

общественных объединений и органов  

ученического самоуправления 

образовательных  

организаций (в рамках городского 

вернисажа  

«Челябинск - город инициативных) 

Городской 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

Е.Ю. Гиниятуллина 

8 

 

Городской конкурс  «Модели органов  

ученического самоуправления» (в рамках  

Городской 

 

Участие 

 

Е.Ю. Гиниятуллина 



 

 

 

 

городского вернисажа «Челябинск -  

город  

инициативных) 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Городской форум детских общественных  

объединений и органов ученического  

самоуправления «Челябинск: точки 

роста» (в рамках городского вернисажа 

«Челябинск -  город  

инициативных) 

Городской 

 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

 

Е.Ю. Гиниятуллина 

10 

 

Молодежный форум на кубок 

Челябинской городской Думы «Патриоты 

Челябинска» 

Городской 

 
Призер (2 м.) 

 

Е.Ю. Гиниятуллина 

V. Физкультурно-спортивное направление 

1 Осенний легкоатлетический кросс Районный Участие Педагоги ФК 

2 

Соревнования по общефизической 

подготовке (ОФП) среди обучающихся 

образовательных организаций города 

Челябинска 

Районный Участие 

 

3 Первенство города по мини-футболу Районный Участие Педагоги ФК 

4 

Городские соревнования по баскетболу 

«Серебряная корзина» среди сборных 

команд юношей  

Районный Участие 

Педагоги ФК 

5 
Городские соревнования по волейболу 

(юноши) 
Районный Участие 

Педагоги ФК 

6 
Спартакиада среди молодежи 

допризывного возраста 
Районный Участие 

Педагоги ФК 

7 
Городские соревнования по подвижным 

играм «Веселые старты» 
Районный Участие 

Педагоги ФК 

8 

 

 

Городская легкоатлетическая эстафета 

 

 

Районный 

Городской 

 

Призер (3 м.) 

Участие 

 

А.А. Шпагина 

И.В. Макаркин 

Д.В. Лихачев 

VI. Техническое направление 

- - - - - 

VII. Интеллектуальное направление  

1 

 

XXVI Челябинский молодежный 

интеллектуальный форум «Шаг в 

будущее – Созвездие НТТМ» 

Городской 

 

Участие 

 

Е.В. Черепанова 

2 

 

 

 

IX городская интеллектуальная игра для 

школьников «Русский мир» 

 

 

Районный 

 

 

 

Призер (3 м.) 

Призер (3 м.) 

Участие 

 

Т.В. Храмова 

Р.Э. Сихарулидзе 

В.Н. Гончарова 

О.А. Галунчикова 

3 
Олимпиада «Звезда. Таланты на службе 

безопасности» 
Всероссийский Призер 

Е.В. Черепанова 

4 

 

 

XIV Городской конкурс реферативно-

исследовательских и проектных работ 

учащихся 1-х – 11-х классов 

Интеллектуалы XXI века» 

Городской 

 

 

Участие 

 

 

Е.В. Черепанова 

5 

 

 

 

 

 

 

IX городской фестиваль детского 

творчества «Моя  

Вселенная» 

 

 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

Призер (3 м) 

Е.В. Черепанова 

И.Н. Бердникова 

Е.А. Фролова 

М.В. Лаптева 

Л.В. Дружкова 

Т.В. Храмова 

Е.Ю. Гиниятуллина 

6 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

(по технологии) 

 

Городской 

 
Призер (3 чел.) 

 

М.В. Лаптева 

Р.Г. Ахмедзянов 

VIII. Гражданско-патриотическое направление  

1 

 

Городской конкурс социальных проектов 

(в рамках  

Городской 

Всероссийский 
Лауреат 

Участие 
Е.Ю. Гиниятуллина 



 

 

XVIII  Всероссийской акции  «Я -  

гражданин России») 

2 

 

 

 

 

 

Городской конкурс  «Юный Глава и его 

команда»,  

муниципальный этап Всероссийского 

конкурса  

лидеров и руководителей детских и 

молодежных  

общественных объединений «Лидер XXI 

века»  (в  

рамках городского вернисажа «Челябинск 

-  город  

инициативных) 

Городской 

 

 

 

 

 

Призер 

 

 

 

 

 

Е.Ю. Гиниятуллина 

3 

 

Городской слет-соревнование  

«Зарница -  Школа безопасности» 

Районный 

 

Участие 

 

Ю.А. Костарев 

4 

 

Военно-патриотическая игра «Дорогами 

Победы» 

 

Городской 

 

Участие 

 

Р.Э. Сихарулидзе 

5 
Военно-спортивный сбор «Уральская 

зарница» 
Районный Участие 

Ю.А. Костарев 

6 

 

Конкурс исследовательских работ 

«История одного экспоната» 

Городской 

 
Победитель  

 

И.В. Ковшов 

7 

 

Конкурс «Несокрушимая и легендарная» 

 

Городской 

 

Участие 

 

О.А. Галунчикова 

Ю.А. Костарев 

IX. Здоровьесбережение 

1 

 

Городской этап областного творческого 

конкурса  

для обучающихся «Сам себе спасатель» 

(заочный) 

Городской 

 
Победитель 

 

Ю.А. Костарев 

2 

 

 

 

Муниципальный этап областного 

фестиваля  

детского художественного творчества по  

изучению правил дорожного движения 

«Зеленая волна»  

Городской 

 

 

 

Призер (2 м.) 

 

 

 

Е.Ю. Гиниятуллина 

 

в 2018-2019 учебном году качественный уровень реализации мероприятий 

календаря составляет 61 % (в 2018-2019 – 37 %). В конкурсах и мероприятиях 

естественнонаучного направления – 50 % (меньше на 17 %); туристско-

краеведческого – 0 % (на прежнем уровне); художественного – 55 % (больше на 

12 %); технического – 0 % (на уровне предыдущего года); социально-

педагогического – 30 % (меньше на 10 %); физкультурно-спортивного – 13 %  

 

     
  (меньше на 12 %); интеллектуального – 67 % (меньше на 8 %); гражданско-

патриотического – 43 % (в предыдущем году входило в социально-



 

 

педагогическое и туристско-краеведческое направления); по 

здоровьесбережению – 100 % (в предыдущем году включалось в физкультурно-

спортивное направление).  

     
Качественный уровень участия в календаре массовых мероприятий 

увеличился за счет результативного участия в таких конкурсах как: «Конкурс 

чтецов, посвященных творчеству Мусы Джалиля», «Безопасность в 

информационном обществе», «Пришла весна, пришла Победа», «Русский мир», 

«Сам себе спасатель», «Зеленая волна», «Опаленные сердца», «Удивительное 

рядом», «Юный глава города и его команда», городской форум ОУСУ и ДОО 

«Точки роста», «Я - гражданин России», «Патриоты Челябинска».   

     
Особо хотелось бы отметить деятельность школьного ученического 

самоуправления под руководством педагога-организатора Гиниятуллиной Е.Ю., 

его активную включенность социально-значимые проекты городского 

сообщества. В этом учебном году Инициативная группа городского социального 

проекта «Пушистое счастье» стала победителем в номинации «Самый 

интересный социальный проект», а школа стала победителем в номинации 

«Самая социально активная образовательная организация города Челябинска». 

Традиционно учащиеся ОУ становятся победителями и призерами таких 

конкурсов как: «История одного экспоната», «Моя Вселенная», «Тропинка», 

«Шаг к Парнасу». По-прежнему отсутствуют качественные результаты участия 

обучающихся в спортивных мероприятиях, конкурсах интеллектуального 

направления - «Шаг в будущее», «Интеллектуалы XXI века», «Всероссийская 

олимпиада школьников» (муниципальный уровень). Имеются индивидуальные 

достижения учащихся в творческих, спортивных конкурсах и соревнованиях 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней.  



 

 

Охрана и укрепление здоровья школьников 
 

В МБОУ СОШ № 53 проводится систематическая профилактическая 

работа по сохранению и укреплению здоровья: 

- Месячник по профилактике гриппа и ОРВИ 

- Месячник по профилактике СПИДа и наркомании 

- Месячник по профилактике употребления алкоголя, табакокурения  

- Месячник «За здоровый образ жизни» 

- Спортивно-оздоровительные соревнования «президентское тестирование» 

 

С целью сохранения и укрепления здоровья используются разнообразные 

формы работы: лекции, беседы, медицинская диагностика, динамические паузы 

на уроках м т.д. 

В школе организована деятельность социально-психологической службы  с 

учащимися «группы риска», детьми, стоящими на всех видах педагогического 

контроля: 

психолого-педагогические консилиумы, заседания совета по профилактике 

правонарушений, консультации социального педагога и психолога. 

  

Финансово-экономическая деятельность 

 
Школа является бюджетным учреждением. Финансируется в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности. Основой является 

муниципальное задание. Отчет о результатах финансовой деятельности 

образовательной организации размещен на сайте школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миссия нашей школы выполнима только при условии 

объединения усилий учеников, учителей и родителей. Сегодня 

школа живет интересной жизнью и открыта для современных 

форм развития, которые мы можем выбирать и реализовывать 

только вместе. Искренняя благодарность всем родителям, 

партнерам, депутату А.Д. Сидорову, педагогам, учащимся за 

стремление сделать нашу школу лучше. 
 

 

Директор МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

Лариса Анатольевна Вичканова  

 


