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Вновь прохладой дохнуло, и листья, спеша, словно Золушка с бала, 

Обгоняя друг друга, слетают в безудержной спешке с ветвей. 

Вот и кончилось лето, и осень привычно настала. 

Осень. Школа. Звонок. И родные улыбки детей. 

 

Педсовет, расписанье, уроки, звонки, перемены, 

В школе смех, гомон, шум от бегущих по лестнице ног. 

Это значит, что начал учитель опять свою смену 

И, как раньше, вошел в светлый класс свой на первый урок. 

 

Впереди их немало. Немало побед и открытий. 

Выпускник снова в мае шагнет вдаль за школьный порог. 

А пока будет много хороших и добрых событий. 

Августовка дает тебе старт, дорогой педагог! 

ЮЖНОУРАЛЬСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ 
 

История Южноуральска связа-

на тесно с историей станицы Нижне-

увельской, которой в 2015 году ис-

полнилось 270 лет! Это так мало для 

истории и так много для жизни од-

ного человека! Родословная ее начи-

нается с первой половины XVIII 

века. С 1745 года пройден путь от 

военного острога, крепости, рабочего поселка у строящейся 

ГРЭС, до компактного промышленного города, известного не 

только в области и стране, но и за рубежом. Южноуральское 

образование всегда шло в ногу со временем, часто даже опере-

жая его. 

В жизни казачьих общин  

школьное дело играло важней-

шую роль: уже в 1847 году было 

открыто начальное училище в 

станице Нижнеувельская, а в кон-

це XIX века – женская школа. В 

1918 г. на втором этаже дома куп-

ца Анциферова была открыта  

школа второй ступени (7 классов). 

Быстрыми темпами пошло развитие 

школьной сети с началом строительства 

ГРЭС. Друг за другом в течение 15 лет 

были построены и открыты пять школ: в 

1949 году - средняя школа № 1, через 2 

года – неполная средняя школа №2, еще 

через год начала свой первый учебный год 

неполная средняя школа № 5, в 1960 году 

- средняя шко-

ла № 3. В 1964-

65 гг. открыла 

двери началь-

ная школа № 6, 

спустя 2 года получившая статус 

средней. 

К моменту преобразова-

ния Южноуральска в город 

областного подчинения в сис-

теме образования города было 

девять школ и два детских са-

да. Для организационного, ме-

тодического  обеспечения уч-

реждений образования в 1963 

году был создан отдел народ-

ного образования. 

В 1968 году появилось первое 

внешкольное учреждение - детско

-юношеская спортивная школа с 

отделениями волейбола и ручного 

мяча, через 4 года открыт Дом 

пионеров, а годом позже – стан-

ция юных техников. 1975 год был 

ознаменован началом работы 

средней школы №4. К 80-х гг. город был полностью обеспе-

чен местами и в дошкольных 

учреждениях - в городе было 

25 детских садов и яслей. В 

1993 году начала свою исто-

рию средняя школа № 7. 

Сегодня Южноураль-

ская муниципальная система 

образования заслуженно зани-

мает достойное место в числе передовых в Челябинской об-

ласти. В Южноуральске много интересного. Но именно обра-

зование объединяет все в единое целое, делает город живым и 

красивым. Путешествие чело-

века в мир интересного и уди-

вительного начинается в дет-

ском саду, школе, кружке, сек-

ции и продолжается потом всю 

жизнь. Задача педагога – сде-

лать это путешествие увлека-

тельным. 
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 Педагогический  Педагогический  Педагогический     

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 
 

Основной задачей в 2015 – 2016 учебном году 

было нормативно-правовое обеспечение деятельности Управ-

ления образования и образовательных учреждений в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 По данным мониторинга соответствия образовательных 

учреждений совре-

менным требованиям 

– 86% школ соответ-

ствуют современным 

требованиям (школы 

№ 1,2,3,4,6,7), в кото-

рых обучается 91% 

обучающихся. 

Во всех образователь-

ных учреждениях соз-

даны и функциониру-

ют официальные сайты. В ходе мониторинга  сайтов сохрани-

лась проблема частоты и регулярности обновления. МАОУ 

«СОШ № 7» заняла  3 место в областном  конкурсе  страниц 

(разделов) на сайтах образовательных организаций, посвящен-

ном 70-летию Победы в Великой  Отечественной войне 1941 – 

1945 годов в  номинации «Семейные фотохроники  Великой  

Отечественной  войны». 

Информационная открытость общего образования обеспе-

чивается не только функционированием сайтов учреждений, 

но и работой в автоматизированной  информационной системе 

«Сетевой город. Образование».  В сравнении с 2013-2014 

учебным годом: увеличилось  количество посещений ИС 

«Сетевой город. Образование» во всех образовательных учре-

ждениях Южноуральского городского округа. Наиболее ус-

пешно в МАОУ СОШ №7, МОУ СОШ №4, что сказалось на 

качестве обучения.  

Система 

дошкольного 

образования 

в Южно-

у р а л ь с к о м  

г о р о д с к о м 

округе пред-

ставлена 11 

образователь-

ными учреж-

дениями, в 

которых вос-

питывается 2562 ребенка (109 групп, 2111 мест), средняя на-

полняемость – 2581. Охват детей 1-7 лет дошкольным образо-

ванием  - 87,5 %. Во всех дошкольных учреждения осуществ-

ляется переход на ФГОС дошкольного 

образования. 

В соответствии с планом работы 

Управления образования администра-

ции Южноуральского городского окру-

га, в рамках реализации муниципаль-

ной программы «Развитие системы 

образования Южноуральского город-

ского округа»  проведен городской 

конкурс профессионального мастерст-

ва «Педагог года - 2015» по номинаци-

ям «Учитель года», «Сердце отдаю 

детям», «Педагог года в дошкольном 

образовании». В конкурсе приняли 

участие 12 педагогов  (из МОУ СОШ №1,  МОУ СОШ №3, 

МОУ ООШ №5, МОУ СОШ №6, МАОУ СОШ №7, ЦДЮТТ, 

МДОУ д/с №6, д/с №8, д/с №9, д/с №17, д/с №18).  

Результативность участия в областных конкурсах профес-

сионального мастерства.  

На начало 2014-2015учебного 

года в школах города обучались 

3931 человека, что на 169  чело-

век больше предыдущего учебно-

го года. Были сформированы 18 

первых классов, в них 443 чело-

века, 6 десятых классов, в кото-

рые приняты 155 учащихся. В 

образовательных учреждениях 

обучалось 145 детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

из них – 49 обучались индивиду-

ально на дому. Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, кор-

рекционной работы осуществлял 

Ц е н т р  п с и х о ло го -м ед и к о -

социального сопровождения. В течение учебного года были 

выполнены диагностические исследования для 363 детей, про-

ведено 73 индивидуальных (в т.ч. консультации для детей – 

36, педагогов – 9, родителей – 28) и 10 групповых консульта-

ций (216 человек). 

Результаты государственной итоговой  

аттестации 
ГИА для девятых классов проводилась в двух формах: в 

форме основного государственного экзамена - ОГЭ  и в форме 

государственного выпускного экзамена - ГВЭ (для учащихся с 

о г р а н и ч е н н ы м и 

в о з м о ж н о с т я м и 

здоровья).  

Лучшие ре-

зультаты по показа-

телю - качество по 

школе -  МАОУ 

СОШ №7.   

Биология - 

лучший результат 

по  максимальному 

первичному  баллу 

42 - Ненарокомова Анастасия  МАОУ «СОШ №7» 

Химия - лучший результат по  максимальному первично-

му  баллу 33 - Левченко Анастасия МОУ СОШ №4 

Обществознание - лучший результат по  максимальному 

первичному  баллу 37 - Устинова Алина МОУ СОШ №6 

Информатика и ИКТ - лучший результат по  максималь-

«Учитель года» «Сердце отдаю 

детям» 

«Педагог года в 

дошкольном об-

разовании» 

А б л я л и м о в а 

Н.М., учитель 

истории и обще-

ствознания МА-

ОУ СОШ №7 – 

победитель I ту-

ра  

Петрова Ю.К., 

учитель началь-

ны х к ла ссо в 

МОУ СОШ № 3 - 

лауреат 
  

Бентюкова Е.В., 

учитель-логопед 

МДОУ д/с №17 

«Искорка» - фи-

налист 
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ному первичному  баллу 22 – Карташов Никита МОУ СОШ 

№6 

Физика - лучший результат по  максимальному первич-

ному  баллу 35 - Полянина Элина МОУ СОШ №4 

История - лучший результат по  максимальному первич-

ному  баллу 34 - Дмитриева Юлия МОУ СОШ №4 

Английский язык - лучший результат по  максимально-

му первичному  баллу 66 – Шамкова Марина МОУ СОШ 

№4 

Литература - 

лучший результат 

по  максимальному 

первичному  баллу 

18 - Козлов Анато-

лий МАОУ «СОШ 

№7» 

География - луч-

ший результат по  

м а к с и м а л ь н о м у 

первичному  баллу 

– 31, Левченко Анастасия МОУ СОШ №4 

 

На конец учебного года в 11 классах обучались 163 

человека. Прошли государственную (итоговую) аттестацию 

– 157 человек, т.е. 96,3 %,: Получили аттестаты 143 человек, 

аттестат с отличием 14  учащихся. 

В форме государственного выпускного экзамена госу-

дарственную (итоговую) аттестацию прошел 1 выпускник. 

Итоги единых государственных экзаменов среди выпу-

скников: 

- экзамен по математике (профильный уровень) сдавали 

139 выпускников. Выше сред-

них по городу результаты в 

школах № 4, № 7. Лучший 

результат по среднему баллу 

в СОШ № 4 – 59 б. – учитель 

Старилова И.В. 

 Самый высокий ре-

зультат у  Кутепова Никиты - 

84 балла (СОШ №6), учитель  

Метелкина Н.А. 

- экзамен по математике 

(базовый уровень) сдавали 

109 выпускников, из них 2 

выпускника прошлых лет. 

Выше средних по городу ре-

зультаты в школах № 4, № 7.   

Учителя математики МОУ 

СОШ №4 – Старилова И.В., МАОУ «СОШ № 7» – Шпика 

С.Б. 

- второй обязательный экзамен по русскому языку сда-

вали 159 выпускников  из них 2 выпускника прошлых лет. 

Высокие результаты в СШ № 4 и  СШ № 6: учителя  

Шахова Т.А., Гопфауф И.А. 

 - английский язык (в письменной и устной форме) сда-

вали 14 человек: 

Среди учащихся лучший результат 76 баллов Долгопо-

лова Дарья МОУ СОШ №6, учитель Образцова Н.В.  

- ЕГЭ по химии сдавали 16 человек: 

Лучший результат  у учащейся МАОУ СОШ № 4 – Ве-

дерниковой Людмилы. – 79 баллов, учитель – Коломиец Н.В  

- экзамен по обществознанию сдавали 77 выпускников 

из них 2 выпускника прошлых лет. 

Лучшие результаты 84 балла  у учащих-

ся  МАОУ СОШ № 7 Золотовой Полины, 

учитель Смолина Л.А., МОУ СОШ №6 Долгополовой Да-

рьи, учитель Крылова Е.А. 

- ЕГЭ по географии сдавали  2 человека. 

Лучший результат 89 баллов у учащейся МОУ СОШ № 

6 Поротиковой Ирины, учитель Бондаренко Н.М. 

- экзамен по биологии сдавали 25 учащихся. 

Лучший результат 85 баллов у учащейся МАОУ СОШ 

№ 7 Воробьѐвой Натальи, учитель Шишкина О.А. 

- экзамен по физике выбрали 53 выпускника:  

Лучшие результаты 83 балла  у учащихся  МОУ СОШ 

№3 Никонова Никиты, учитель   Полищук Г.С., МОУ СОШ 

№4 Томилина Виктора, учитель  Черепанова О.А. 

- ЕГЭ по истории России сдавали 16 учащихся. 

Лучший результат 70 баллов    МОУ СОШ № 4 – Нос-

ков Вадим,  учитель – Курмаева О.Г. 

- ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 10 учащихся. 

Лучший результат 79 баллов  в  МОУ СОШ № 6 – Квит-

ченко Надежда,  учитель – Квитченко Г.И. 

 

ВОСПИТАНИЕ 
С о з д а н и е 

условий для 

формирования 

ц е н н о с т н о г о 

отношений к 

здоровью у уча-

стников образо-

вательного про-

цесса является 

одним из важ-

ных направле-

ний воспита-

тельной работы 

школы. Здоровьесбережению учащихся способствуют Дни 

здоровья, школьные и городские соревнования. В соответст-

вии с планом работы Управления образования в 2014-2015 

учебном году проведены мероприятия по формированию 

здорового образа жизни. 

Победителем муниципального этапа Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские спортивные иг-

ры» стала команда МАОУ СОШ №7, «Президентские состя-

зания» - МАОУ СОШ №7. Команды-победительницы обра-

зовательной 

организации 

М А О У 

СОШ №7 

представля-

ли Южно-

у р а л ь с к и й 

г о р о д с к о й 

округ на 

о б л а с т н о м 

этапе сорев-

нований. По 

итогам реа-

лизации городской Спартакиады школьников в старшей и 

младшей возрастных группах I место заняла МАОУ СОШ № 

7, II место - МОУ СОШ № 3, III место - МОУ СОШ № 4.  

В дневных общеобразовательных школах на конец 

КАЛЕЙДОСКОП КАЛЕЙДОСКОП КАЛЕЙДОСКОП    
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учебного года обучались 3959 ученика, из них 

переведены 3729 человек, т.е. 99,14 %. На «4» 

и «5» закончили учебный год 1478 учеников, 

т.е. 47,46 % всех школьников. Качественная успеваемость 

повысилась на 0,41 %.  В 2014/2015 учебном  году в школах 

города 192 отличника. Больше всего в СОШ № 7 – 54 челове-

ка,  МОУ СОШ № 4-50. 

В соответствии с программой «Развитие системы образо-

вания», раздел «Поддержка одаренных детей и талантливой 

молодежи» и планом Управления образования проведены 

школьный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по 18 предметам, в которой приняли участие 860 

(70,67%) учащихся 7-11 классов общеобразовательных учре-

ждений города. Проведены школьный и муниципальный этап 

областной олимпиады школьников по 5 предметам, в которой 

приняли участие 133 (16,38%) учащихся 5-7классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень активности школ при реализации городской 

Циклограммы организационно-массовых мероприятий нахо-

дится на достаточном уровне. Самый высокий показатель по 

активности участия – школы № 2,7. 

        Особое внимание заслуживает школа №7,  т.к. обу-

чающиеся данной школы принимали активное участие в кон-

курсах, соревнованиях на различных этапах, посвященных 70

-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, показав высокую результативность участия -  наиболь-

шее количество призеров и победителей, в том числе: 

- конкурс страниц (разделов) на сайтах образовательных 

организаций, посвященных 70летию Победы в Великой Оте-

чественной 

войне 1941

-1945 го-

дов; 

- кон-

курс фото-

работ по-

священных 

70- летию 

Победы в 

В е л и к о й 

О т е ч е с т -

в е н н о й 

войне 1941

-1945 годов; 

- конкурс-смотр музеев образовательных учреждений 

Челябинской области и т.д.. 

Также участники школы №7 принимали участие в обла-

стной Спартакиаде кадетских классов «Юный спасатель», где 

завоевали 88 призовых мест., и общее 2 место. 

 Обучающиеся школы №4 - лауреаты Всероссийского 

конкурса школьных изданий (руководитель -  Шамарина Т.Б.) 

Школы города активно приняли участие в  городской 

научно-краеведческой конференции, определены  победители 

в различных номинациях:  

школа №3, руководители проектов -  Абросимова Г.М., 

Косых М.В., Арапова Г.В., 

школа № 5, руководитель - Гераскин Г.И., 

школа №6, руководитель - Бондаренко Н.И., 

школа №7,  руководитель - Ряхина Л.А.; 

призер областного этапа – исследовательская работа шко-

лы №3 (руководитель – Арапова Г.В.) 

В образовательных организациях города сложилась сис-

тема работы по профилактике преступлений, правонаруше-

ний и вредных привычек среди несовершеннолетних, чему 

способствует стабильность кадров социальных педагогов, 

повышение внимания к вопросам профилактики со стороны 

администрации учреждений и родительской общественности. 

В школах № 4, 6 и 7 активно привлекаются к профилактиче-

ской работе органы ученического самоуправления.  

Общее количество обучающихся в учреждениях допол-

нительного образования составляет 720 человек, из них в МУ-

ДО «ДЮСШ г. Южноуральска» - 400 человек, в МАУДО 

«ЦДЮТТ» - 320 человек. Преобладающим контингентом в 

учреждениях дополнительного образования   остаются дети в 

Педагогический  Педагогический  Педагогический     

Образовательное 

учреждение 

общее количество победителей и 

призеров олимпиад 

СОШ № 1 5 

СОШ № 3 33 

СОШ № 4 115 

ООШ № 5 3 

СОШ № 6 72 

СОШ № 7 66 

Общее количест-

во 

294 
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возрасте 8-14 лет. В 2014-2015 учебном году в школах 

занимаются по программам дополнительного образования – 

4499 учащихся. Общий охват детей и подростков программа-

ми дополнительного образования в 2014-2015 учебном году 

составил 5219 человек. 

 За значительные успехи в деле образования в прошед-

шем  учебном году награждены 171 человек. Процент атте-

стованных работников – 78 %., из них на высшую категорию 

аттестовано – 26,5 %, на первую -  34,1  %.   

Увеличилось количество педагогов,  прошедших курсо-

вую подготовку  на  стажировочных площадках.   

Кадровая политика Управления образования в 2015-2016 

учебном году будет направлена на обеспечение кадровых ус-

ловий развития качественного образования. 

КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП   
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 ПРЕСС-ЦЕНТР МАОУ «СОШ № 7” Южноуральского городского округа 

Педагогический  КАЛЕЙДОСКОППедагогический  КАЛЕЙДОСКОППедагогический  КАЛЕЙДОСКОП   

Календарь знаменательных дат на I полугодие  

2015-2016 учебного года 
Сентябрь 
1 сентября – День знаний 

2 сентября–70 лет победы во Второй мировой войне 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября – 145 лет со дня рождения русского писателя Александра Ивановича 

Куприна (1870-1938) 
8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Ку-

тузова с французской армией (1812 год) 

11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 

год) 

13 сентября – 80 лет со дня рождения русского писателя Альберта Анатольевича Лиханова (1935) 
21 сентября – 635 лет Куликовской битве. День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) 

29 сентября – 220 лет со дня рождения поэта, декабриста К.Ф. Рылеева (1795-1826) 

 

Октябрь 
1 октября – Международный день пожилых людей, Международный день музыки 

3 октября – 120 лет со дня рождения русского поэта Сергея Есенина (1895-1925) 
5 октября – Международный день учителя 

7 октября – 100 лет со дня рождения русской поэтессы Маргариты Алигер (1915 – 1992) 

22 октября – 145 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1953) Ивана 

Алексеевича Бунина (1870-1953) 

23 октября – 95 лет со дня рождения итальянского писателя Джанни Родари (1920-1980) 
26 октября – Международный день школьных библиотек 

30 октября – 95 лет со дня рождения русского писателя Вячеслава Леонидовича Кондратьева (1920-1993) 

 

Ноябрь 
3 ноября – 120 лет со дня рождения поэта Э.П. Багрицкого (1895-1934) 

4 ноября – День народного единства 

7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрь-

ской социалистической революции (1941 год) 

9 ноября – 130 лет со дня рождения поэта В.В. Хлебникова (1885—1922) 

28 ноября – 135 лет со дня рождения русского поэта Александра Александ-

ровича Блока (1880-1921) 

28 ноября – 100 лет со дня рождения русского поэта, писателя Константи-

на (Кирилла) Михайловича Симонова (1915-1979) 
29 ноября – День матери 

30 ноября – 180 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена 

(н.и. Сэмюэл Ленгхорн Клеменс) (1835-1910) 

 

Декабрь 
1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 

год) 

5 декабря – 195 лет со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета (н.ф. Шеншин) (1820-1892) 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

30 декабря – 150 лет со дня рождения английского писателя Редьярда Киплинга (1865 - 1936) 

31 декабря—Новый год 

 

Школьные каникулы: 

- осенние – с 02  по 10 но-

ября; 

- зимние – с 28 декабря по 

10 января  

- в 1 классах дополни-

тельно - с 15 февраля  по 

21 февраля; 

- весенние – с 23 марта по 

31 марта. 


