
Наименование ОУ (полностью)_ 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 8» 

 

Целью  деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования  

Задачи Учреждения: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации 
обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 
усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 
уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 
самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации 
основной образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 
интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 
полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 
образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 



приобретения опыта реального управления и действия; 
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

 

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 Уставом; 
• разработку и принятие на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов образовательных программ; 
• управленческую,  включающую в себя управление школой; 
• трудовые отношения; 
• хозяйственно-экономическую, включающую в себя управление 

закрепленным за Школой имуществом; 
• развитие материально-технической базы в пределах, закрепленных за 

школой бюджетных и собственных средств. 
•  охраны труда учебных кабинетов и классов. 

 


