МАОУ СОШ № 15 г.Челябинск

О ШКОЛЕ

Школа основана в 1967 году и за эти годы достигнуто многое:
1998 г. - Лауреат Всероссийского конкурса лучших школ, диплом «Школа года-98» за
педагогическое мастерство, творческий поиск, успешность обучения и воспитания.
1992 г. - Муниципальная экспериментальная площадка по созданию модели школы-комплекса
эстетического направления.
2003 г. - Муниципальная экспериментальная площадка по созданию оптимальных условий для
перехода на профильное обучение.
2004 г. - Лауреат конкурса «Лучшие школы Челябинской области -2004» в номинации «Школа
современных образовательных технологий»
2006 г. - Грант Губернатора в конкурсе «Лучшие школы Челябинской области».
2007 г. - Грант Президента в конкурсе «Лучшие школы» России, лауреат областного конкурса
«Лучшая школьная команда», внедряющая информационные технологии, муниципальный
Грант на развитие дистанционных форм обучения.
2012 г. – Муниципальная пилотная площадка по введению ФГОС основного общего
образования.
2017 г. - Муниципальная опорная площадка по введению ФГОС среднего общего образования.

МАОУ «СОШ № 15 г.Челябинска» нацелено на предоставление
общедоступного и бесплатного по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования; организацию
предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного
дошкольного образования, а также организацию отдыха детей в каникулярное
время. Школа осуществляет свою уставную деятельность путем выполнения работ и
оказания услуг в сфере образования в соответствии с муниципальным заданием
Учредителя.
Основные задачи образовательного учреждения:
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• достижение обучающимися образовательного уровня, соответствующего федеральному
государственному образовательному стандарту;
• формирование общей культуры личности обучающихся;
• создание благоприятных условий для разностороннего развития личности путем
удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании, получении дополнительного (в
том числе платного) образования;
• адаптации обучающихся к жизни в обществе, к современным социально-экономическим
условиям на основе создания гуманных взаимоотношений участников образовательного
процесса;
• воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирования здорового образа
жизни;
• обеспечение качественного уровня подготовки выпускников по основам наук и создания
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ выпускниками школы.

Характеристика образовательных программ

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с
общеобразовательными программами трёх уровней общего образования:
I уровень — начальное общее образование (нормативный срок освоения — 4 года);
II уровень — основное общее образование (нормативный срок освоения — 5 лет);
III уровень — среднее общее образование (нормативный срок освоения — 2 года).
Содержание образования в МАОУ «СОШ № 15 г.Челябинска» определяется
основными образовательными программами начального общего образования (ООП НОО),
основного общего образования (ООП ООО), программами среднего общего (полного)
образования (ФКГОС).
Образовательные программы определяют организационно-управленческие и содержательнодеятельностные предпосылки осуществления миссии школы.
Миссия МАОУ «СОШ № 15 г.Челябинска» – способствовать становлению социально
ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского общества, человека,
способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях стремительно изменяющегося
социально-культурного бытия, сознающего образование как универсальную ценность и
готового к его продолжению в течение всей жизни.
Образовательный процесс в классах, реализующих ФГОС, организован в соответствии с ООП
НОО и ООП ООО школы и регламентируется нормативными документами. Образовательная
деятельность осуществляется на русском языке - государственном языке Российской
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Федерации. В настоящее время в школе на уровне основного общего образования реализуется
обучение по трем профилям: физико-математический, химико-биологический, социальноэкономический; на уровне среднего общего образования – технологический,
естественнонаучный и социально-экономический.
Режим работы школы устанавливается годовым календарным учебным графиком, учебным
планом, расписанием учебных занятий и занятий внеурочной деятельности, ориентирован на
формирование универсальных учебных действий (личностных, метапредметных) и предметных
результатов.

