
Но фактически число маг-
нитогорских школ в 2020 
году сократится. Причина – 
реорганизация.

– Оптимизация сети образова-
тельных учреждений – не только 
школ, но и дошкольных учрежде-
ний, учреждений дополнительного 
образования – проходит не первый 
год, – рассказала руководитель 
управления образования админи-
страции города Наталья Сафонова. 
– Изменения в системе образования 
начались с 2005 года.

На данный момент в Магнито-
горске реорганизовано в форме 
присоединения 12 учреждений 
общего образования. Так, если в 
2005 году было 72 школы, то сейчас 
их в городе 60. Решение о реор-
ганизации принимается прежде 
всего на основании всестороннего 
анализа условий, существующих 
в учреждениях. Основная зада-
ча – обеспечить доступность ка-
чественного образования, через 
совершенствование механизмов 
управления образовательным 
учреждением, оптимизацию всех 
ресурсов: организационных, ка-
дровых, материально-технических, 
информационно-технологических, 
методических и финансовых. При 
этом реорганизация способствует 
оптимизации нагрузки на педа-
гогов, повышению фонда оплаты 
труда.

Если первые реорганизации, 
проходившие в 2005–2008 годах, 
инициировались управлением об-
разования, то сейчас решение ис-
ходит от самих учреждений.

– Школы понимают свои про-
блемы: например, уроков химии 
по учебному плану мало, у учителя 
химии получается всего 8–9 часов 
нагрузки, и тогда его начинают до-
полнительно загружать: к примеру, 
на полставки он педагог дополни-
тельного образования, то есть свой 

учительский потенциал попросту 
распыляет на непрофильную рабо-
ту. Зачастую учителя-предметники 
– химики, физики, биологи – рабо-
тают как совместители, – объяснила 
Наталья Сафонова. – Реорганизация 
даёт возможность работать в еди-
ном образовательном простран-
стве. Поэтому руководители обра-
зовательных учреждений выходят 

с предложением о реорганизации 
на управление образования, вопрос 
рассматривается и анализируется 
комиссией по оценке последствий 
решения о реорганизации.

В этом году запланирована реор-
ганизация шести школ: к школе № 3  
присоединится школа № 49, к гим-
назии № 53 присоединится школа 
№ 58, к школе № 55 – школа № 51. 

Школа № 43 станет отделением 
школы № 31, школа № 9 – от-
делением школы № 48. К школе 
№ 56 с углублённым изучением 
математики будет присоединена 
НОШ-1. Ранее школе № 56 было 
передано здание бывшей школы 
№ 26. Какие-то школы завершат 
процесс до начала учебного года, 
какие-то – после.

– Анализируем ресурсы, имею-
щиеся в том и другом учреждении, 
встречаемся с руководителями и 
комиссионно определяем, к какой 
школе произойдёт присоединение, 
– уточнила Наталья Сафонова. – Как 
правило, школы с меньшим числом 
учащихся становятся отделениями 
школ с большим контингентом, 
полностью укомплектованными 
кадрами, с лучшими материально-
техническими условиями. Реорга-
низация, создание отделений ни 
в коем случае не нарушает права 
детей, они как получали образова-
ние, так и продолжат его получать. В 
этом году существенных изменений 
в организации образовательного 
процесса не будет. В дальнейшем 
школы будут смотреть на имеющие-
ся условия и принимать соответ-
ствующие решения. Так, после при-
соединения школы № 16 к школе  
№ 11 в обоих зданиях обучаются 
дети и начального, и основного зве-
на. В многопрофильном лице № 1 
пошли по другому пути. В основном 
здании лицея по адресу: проспект 
Карла Маркса, 106 учатся дети с 
7-го класса по 11-й, в отделении по 
адресу: Суворова, 134/1 – школьни-
ки с 1-го  по 6-й класс. Аналогично 
поступили многопрофильный ли-
цей при МГТУ имени Носова, от-
делением которого стала школа № 
4, и школа № 56, присоединившая 
школу № 26.

– Сейчас говорить, по какому пути 
пойдёт та или иная школа, рано, – 
пояснила руководитель управления 
образования. – Это будет зависеть 
от того, сколько классов они на-
бирают, от вместимости начальной 
школы, потому что родители тоже 
хотят, чтобы вся начальная школа 
училась в первую смену. В то же 
время некоторые школы сейчас не 
набирают 10–11-й класс из-за демо-
графического спада начала 2000-х. 

 Мария Митлина
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Школы объединяются
Первое сентября не за горами, с 5 августа началась приёмка  
образовательных учреждений к новому учебному году

Реорганизация

Визг пилы на пятачке за 
зданием телекомпании 
«ТВ-ИН» и газеты «Магни-
тогорский металл» при-
влекает любопытствующих 
прохожих. Те, кто не в курсе 
ситуации, вновь пытаются 
завести разговор о массовой 
вырубке зелёных лёгких 
города. А вот жители близ-
лежащих домов очистке 
территории, напротив, 
очень рады.

– Здесь же джунгли непролазные 
были, в них и спиртные напитки 
асоциальные личности распива-
ли, и наркоманы собирались и 
даже бомжи жили, – рассказывает 
старший дома 126/2 по проспекту 
Ленина Клим Голунов. – Жите-
ли боялись здесь ходить, детей 
страшно было отпустить погулять 
во дворе. 

А куда идти разгневанным горо-
жанам, как не в прессу, особенно, 
если офис её находится за сосед-
ним к «джунглям» забором? Так к 
решению проблемы подключились 
журналисты.

– Взялись активно содействовать 
жителям не только потому, что 
они обращались с просьбой, но и 
потому, что сами заинтересованы 
в благоустройстве территории, 
прилегающей к нашему зданию, 
– рассказывает заместитель ди-
ректора телекомпании «ТВ-ИН» 
Алексей Сальников. – С нашей по-
мощью жители узнали, куда стоит 
обратиться за тем, чтобы получить 
реальную помощь, журналисты 
начали освещать эту тему. Но надо 
понимать, что за один день офи-
циальное и соответствующее всем 
регламентам законодательства 
решение не может быть принято и 
исполнено: каждый вопрос требует 
согласований всех сторон, имею-
щих отношение к проблеме.

Обращение от жителей домов 
близ злосчастной территории 
поступило в приёмную депутата 
Магнитогорского городского Со-
брания от 133-го микрорайона. 
Дальше документ «пошёл» по не-
обходимым инстанциям: заседание 
комиссии МГСД, строительные, 
коммунальные, экологические 
службы… Сложность разрешения 
ситуации была в том, что земля эта 
взята в аренду под строительный 
проект, но арендатор к работам так 

и не приступил. В ноябре прошлого 
года, когда срок аренды подошёл 
к концу, можно было приступать 
к ликвидации диких зарослей в 
самом центре города. За зиму были 
проведены документальные рабо-
ты, затем, переждав пандемийный 
карантин, службы приступили к 
реальным работам. Прежде всего 
и горожане, и специалисты были 
настроены на максимально воз-
можное сохранение зелёных на-
саждений на территории.

– В соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами по 
содержанию зелёных насаждений 
в Магнитогорске к нам поступило 
обращение о проведении обследо-
вания и назначения необходимых 
агротехнических мероприятий, 
чтобы привести территорию в 
порядок, – говорит начальник 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
городской администрации Марина 
Зинурова. – Организовали комис-

сию, тщательно обследовали каж-
дое дерево, определив аварийные, 
которые надлежало снести. Особо 
отмечу, что сохранены практиче-
ски все деревья, по большей части 
территория нуждалась в аварий-
ной обрезке и удалении поросли.

– На основании вердикта ко-
миссии приступили к наведению 
порядка, – продолжает директор 
МБУ «Дорожное специализиро-
ванное учреждение» Дмитрий 
Гаврилов. – Работы по санитарной 
обрезке и косьбе уже завершены, 
как видите, теперь участок стал 
проходимым, а главное, просматри-
ваемым, что значит безопасным. 
Машины уже вывозят стволы и 
ветки после обрезки. Следующий 
этап – выкорчёвывание пней и 
корней поросли. Территория будет 
выровнена и приведена в соответ-
ствие с требованиями к городским 
пространствам.

После работы специалистов МБУ 
«ДСУ» здесь останется ровная при-
бранная территория с газоном. А 
вот что будет на ней организовано 
после? Инициатив много: одни 
хотят установить в теперь уже 
уютной тени деревьев скамейки, 
другие – турники или детские 
развлекушки. Но большинство 
жителей домов, расположенных 
рядом, ратуют за сквер.

– У нас много пенсионеров и 
мамочек с маленькими детьми, им 
нужен хотя бы небольшой сквер, 
чтобы была возможность погулять 
в тенёчке, – говорит старший дома 
по проспекту Ленина, 126/2 Клим 
Голунов. – Потому что ближайший 
сквер имени Ромазана вроде бы и 
не так далеко, но не всякий пожи-
лой человек без труда осилит это 
расстояние.

Значит, скоро, глядишь, будем 
открывать ещё один небольшой 
сквер. Дело-то нужное!

 Рита Давлетшина

Дело нужное
В 133-м микрорайоне города началась активная работа  
по благоустройству заброшенной и заросшей территории

Порядок


