
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Подпорожская средняя общеобразовательная школа №4 им. М.Горького» 

 
Основной целью деятельности учреждения является обеспечение условий 

эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, в том числе условий для индивидуального развития всех обучающихся, 
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование 
общей культуры личности , адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни. 
 
Задачи: 
а) обеспечение доступности получения бесплатного, качественного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования; 
б) обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление 
их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 
в) обеспечение укрепления физического и духовного здоровья обучающихся; 
г)обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 
начального общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего   
профессионального и высшего профессионального образования; 
д) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного состава российского общества. 
Функции: 
 
Школа осуществляет следующие функции:  
• учебно-воспитательную, включающую в себя обучение и воспитание обучающихся 

(воспитанников); 
• обеспечение охраны их жизни и здоровья;  
• удовлетворение потребности обучающихся (воспитанников) в самообразовании и 

получении дополнительного образования;  
• организационную, предполагающую организацию образовательного процесса, в том 

числе разработку учебного плана и расписания занятий;  
• разработку и утверждение годового календарного учебного графика;  
• установление системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии с действующим Уставом;  
• разработку и принятие на основе государственных образовательных стандартов 

образовательных программ;  
• разработку и принятие локальных актов;  
• управленческую, включающую в себя управление школой;  
• трудовые отношения;  
• хозяйственно-экономическую, включающую в себя управление закрепленным за 

Школой имуществом;  
• осуществление финансово-хозяйственной деятельности, в том числе оказание платных 

образовательных услуг, ведение предпринимательской и иной, приносящей доход, 
деятельности; 

развитие материально-технической базы в пределах, закрепленных за школой бюджетных 
и собственных средств 


