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Руководители структурных подразделений назначаются директором Школы, и действуют 
на основании доверенности.  

Структурными подразделениями Школы являются: школьный музей, центр контроля и 
статистики, физкультурно-спортивный клуб «Северный Олимп».  

Структурные подразделения расположены по месту нахождения Школы. 
1.11. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) 
осуществляется Школой. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют 
органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Школа обязана предоставить 
безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям 
для осуществления медицинской деятельности. 
1.12. Организация питания обучающихся возлагается на Школу. Расписание занятий должно 
предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся. 
1.13. В Школе создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 
(объединений) не допускаются. 

Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в 
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и 
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

 

Глава 2. Цели и виды деятельности. Виды реализуемых образовательных программ. 
 

2.1. Основными целями деятельности Школы являются: 
 формирование общей культуры личности обучающихся;  

 адаптация обучающихся 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. 

2.2. Основной вид деятельности – реализация основных общеобразовательных программ общего 
образования. 
2.3. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 
- реализация дополнительных образовательных программ для детей и взрослых;  
- организация и осуществление деятельности по оздоровлению учащихся.  
2.4. Виды реализуемых программ: 
- образовательная программа начального общего образования; 
- образовательная программа основного общего образования; 
- образовательная программа среднего общего образования; 
- дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической, социально-

педагогической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, технической направленностей. 

2.5. Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 
2.6. Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 
жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 
развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 
2.7. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 
обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 


