
 

 

 

Информационные материалы о реализации концепции развития  

технологического и естественно-математического образования «ТЕМП»  

в МАОУ СОШ № 13 г. Челябинска 
 

№ 

п./п. 

Обеспечивающий 

показатель 

Информация  

1. Практика организации 

и проведения 

мероприятий научного, 

методического, 

научно-практического 

характера, в ходе 

которых 

представляется 

(распространяется) 

опыт инновационной 

деятельности МАОУ 

СОШ № 13 г. 

Челябинска в сфере 

технологического и 

естественно-

математического 

образования на 

различных уровнях. 

Информация предоставляется по итогам 2014 года по 

форме: 

 

№ № 
ОУ 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Реквизиты  
приказов 

1. 13 Интеллектуальный 
марафон 
школьников на 
Кубок главы 
города 
Челябинска: 
- физика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- биология 
 

 
 
 
 
 
 
Апрель, 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель, 
2014 

 
 
 
 
 
 
Приказ 
Управления 
по делам 
образования 
г. 
Челябинска 
от 18.04.2014 
№ 449-у 
 
 
Протокол от 
04.05.2014 

2. 13 Муниципальный 
этап областной 
олимпиады 
школьников по 
физике 

2014 Протокол 

3. 13 Муниципальный 
этап областной 
олимпиады 
школьников по 
биологии 

2014 Протокол 

4. 13 Муниципальный 
этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников: 
- технология 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ноябрь, 
2014 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Приказ 
Управления 
по делам 
образования 
г. 
Челябинска 
от 13.11.2014 
№ 1476-у 
 



 

 

№ 

п./п. 

Обеспечивающий 

показатель 

Информация  

 
- биология 
 
- физика 

 
Ноябрь, 
2014 
Ноябрь, 
2014 

Протокол 
 
Протокол 

5. 13 ЮУрГУ. Физико-
металлургический 
факультет. 
Конкурс «Юный 
сварщик 2014». 

Апрель, 
2014 

Информация 
на сайте 
ЮУрГУ. 

 

Информация предоставляется по итогам 2014 года по 

форме: 

 

№ № 
ОУ 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Реквизиты  
приказов 

1. 13 Областной этап 
областной 
олимпиады 
школьников по 
биологии 

Февраль, 
2014 

Протокол 

2. 13 Региональная 
научно-
практическая 
конференция 
школьников по 
биологии 

Апрель, 
2014 

Диплом 

 

Информация предоставляется по итогам 2013, 2014 

года по форме: 

 

№ № 
ОУ 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Реквизиты  
приказов 

1. 13 Российский 
математический 
конкурс-игра 
«Кенгуру – 2014» 

Март, 2014 Протокол 

2. 13 Всероссийская 
олимпиада 
«Человек и 
космос». 
«ФГОСТЕСТ» 

Апрель, 
2014 

Грамоты 

3. 13 Финальный этап 
X 
Международной 
Олимпиады по 
основам наук 
УрФО по 
математике. 

Апрель, 
2014 

Протокол 

 

2. В программе развития 

отражены мероприятия 

по развитию 

технологического и 

естественно-

1. Реализуем естественно-математическое образование в 

10-11 классах (профильные физико-математические 

классы) – учебный план школы на 2014-2015 учебный 

год. 

Сайт школы – http://mou13.ucoz.ru 

http://mou13.ucoz.ru/


 

 

№ 

п./п. 

Обеспечивающий 

показатель 

Информация  

математического 

образования. 

 

2. Концепция ТЕМП во внеурочной деятельности на 

уровне начального общего и основного общего 

образования в 2014/2015 учебном году не 

реализовывалась. 

3. Курсовая 

переподготовка 

учителей 

технологического и 

естественно-

математического 

циклов. 

100% педагогов предметов технологического и 

естественно-математических циклов МАОУ СОШ № 13 

г. Челябинска охвачены мероприятиями по повышению 

профессиональной компетентности от общего числа 

педагогических предметов технологического и 

естественно-математического циклов. 

Планируемый показатель в 2015 году – 100% 

4. Участники олимпиад 

по предметам 

технологического и 

естественно-

математического 

циклов. 

 

 

Наименование 
олимпиады 

Численность участников 
с 5 по 11 класс в 
региональном этапе 

1.«Звезда на службе 
обороны»; 
2.«Инженерная 
Олимпиада»; 
3.Областной этап  
областной олимпиады; 
4.Регион этап ВСОШ 

2 
 

0 
 

2 
 

0 
 

5. Дипломанты 

профессиональных 

конкурсов среди 

педагогов, 

представляющих 

аспекты 

технологического и 

естественно-

математического 

образования, в том 

числе межпредметного 

взаимодействия (на 

различных уровнях). 

Список педагогов-дипломантов профессиональных 

конкурсов разной направленности (Учитель года, 

Педагогический дебют, Сердце отдаю детям, 

Современный образовательный урок, любых 

всероссийских конкурсов, даже дистанционных) по 

итогам 2014 года. В зачет идут конкурсы районного, 

городского, регионального, межрегионального, 

всероссийского, международного уровня. 

ФИО 
педагога 

№ ОУ Наименование 
конкурса 

Реквизиты 
приказа 

Иванова 
Я.И. 

13 Районный смотр 
профессиональных 
объединений 
учителей 
естественных 
дисциплин 

Приказ 
Управления 
образования 
Курчатовского 
района 
Администрации 
города 
Челябинска от 
31.03.2014 № 
44/1 

  

 

 

 


