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ИСТОРИЯ ШКОЛЫ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 15 города Челябинска» - одно из старейших учебных
заведений Советского района. История школы берет начало в далекие 60-е годы
прошлого века.
Школа номер 15 города Челябинска открылась 1 сентября 1967 года. Первым
директором стал молодой энергичный учитель, которому не было еще и 30-ти лет Вячеслав Петрович Кисляков. 929 учащихся переступили порог новой школы. И
дальше судьба школы была неразрывно связана с судьбой страны. Кипела
школьная жизнь, яркая, веселая, шумная!
Школа становилась культурным
центром микрорайона. Праздники, концерты, субботники…
Каждый год был наполнен радостями, надеждами, взлетами и победами. В 1975
году в школе организован единственный в области литературно- краеведческий
музей "Кораблик". Основателем и руководителем его в те годы была Ася Борисовна
Горская, учитель географии и челябинская писательница. Музей и по сегодняшний
день известен и востребован не только в районе, но и в городе, области. За эти годы
сменилось несколько руководителей музея, но каждый из них продолжает
заложенные ею традиции. Уже 4-й год на центральном входе в школу об этом
замечательном педагоге напоминает мемориальная доска.
В 1985 году педагогический коллектив школы возглавила директор Наталья
Адамовна Чемоданова. С ее приходом началась эпоха поиска новых, прогрессивных
форм образования и управления образовательным процессом.
В 1992 году школа стала экспериментальной площадкой по созданию модели
школы-комплекса эстетического направления, которая предоставляла возможность
реализации творческого потенциала учащихся через изучение дисциплин
художественно-эстетического цикла и дополнительное образование, объединение
усилий педагогического коллектива школы и родителей, а также создание новой
структурной единицы - кафедры художественно-эстетического цикла.
В связи со значительным ростом контингента учащихся в 1994 году было
введено в эксплуатацию второе здание школы для начальных классов.
В числе соратников Натальи Адамовны, единомышленников по модернизации
образовательной деятельности – Синицына Татьяна Ивановна, заслуженный учитель
Российской Федерации, 26 лет проработавшая заместителем директора по начальной
школе.
Не один десяток лет остаются верны школе многие и многие педагоги:
заслуженный учитель Российской Федерации - Ольга Юрьевна Косова, Отличник
народного образования - Светлана Евгеньевна Палагина, Галина Михайловна
Сыромятникова, Светлана Юрьевна Шумова, целый ряд педагогов, чей труд отмечен
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почетными званиями и грамотами: Татьяна Борисовна Климова, Андрей Борисович
Шкута, Елена Георгиевна Антонкина, Валерий Иосифович Войнич, Галина
Владимировна Шугаева, Надежда Максимовна Гурьянова, Наталья Геннадьевна
Синицина, Наталия Алексеевна Молчанова, Валентина Анатольевна Егина.
В 80-е года педагогический коллектив пополнился уже и собственными
выпускниками: Почетный работник народного образования, учитель русского языка
и литературы Тамара Александровна Давтян, учитель технологии - Елена Ивановна
Пленкина, учитель начальных классов - Ирина Анатольевна Сорвачева, учитель
английского языка - Лариса Витальевна Павлова.
Новый 21 век для образовательной организации начался с новых достижений.
Школа завоевала звание лауреата Всероссийского конкурса и награждена дипломом
«Школа года 2000», а директор школы Наталья Адамовна Чемоданова удостоена
звания «Директор года».
В феврале 2001 педагогический коллектив удостоен звания "Коллектив года"
Советского района, а в 2004 году - Лауреата конкурса «Лучшие школы Челябинской
области» в номинации «Школа современных образовательных технологий».
В этот же год при школе введен в действие универсальный спортивный
комплекс. С того времени школа стала центром проведения различных районных и
городских спортивно-массовых и досуговых мероприятий.
В 2006 году образовательная организация стала обладателем Гранта Губернатора
Челябинской области в конкурсе «Лучшие школы» Челябинской области, а в 2007
году - Гранта Президента во Всероссийском конкурсе «Лучшие школы» России, а
также лауреатом областного конкурса «Лучшая школьная команда», внедряющая
информационные технологии, получила Муниципальный Грант на развитие
дистанционных форм обучения.
В январе 2008 года образовательное учреждение уже подводило итоги
экспериментальной работы по созданию многопрофильной школы. В школе
реализуется обучение по трем профилям: физико-математическому, химикобиологическому, гуманитарному. Для профильного обучения созданы все
необходимые условия и прежде всего - кадровые.
В коллективе работает уже 102 педагога. В профильных классах широко
применяются сетевые формы обучения, на основании заключенных договоров о
сотрудничестве.
В этом же году к МАОУ «СОШ №15 города Челябинска» присоединена школа
№27, ставшая филиалом, который специализируется на кадетском воспитании в
рамках реализации программы локального эксперимента по теме: «Школа полного
дня с кадетским компонентом образования», целью которого создание условий для
воспитания социально-успешной личности ученика.
С 2012 года образовательная организация является пилотной муниципальной
площадкой по опережающему введению Федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего образования. А с 2017 года –
образовательных стандартов среднего общего образования. Творческая атмосфера,
инновационные педагогические технологии, модернизация образования, развитие
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личности каждого ученика, сотрудничество и партнерство с родителями – это то, чем
живет современная школа №15.
За эти годы школу окончили не много, не мало, - 3405 выпускников, 180 – с золотой
медалью. Многие из них стали талантливыми руководителями и высококлассными
специалистами! Школа востребована, потому что её выпускники успешны!

