
         

          1. Сведения о деятельности учреждения  

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнѐва» Асбестовского городского 

округа осуществляет свою уставную деятельность путем выполнения работ и 

оказания услуг в сфере образования в соответствии с муниципальным заданием, 

утвержденным начальником Управления образования Асбестовского городского 

округа. 

 

1. Основными целями деятельности школы являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, 

- создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, обеспечение самоопределения 

личности,  

- создание условий ее самореализации и саморазвития, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье,  

- формирование здорового образа жизни; 

- обеспечение оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в 

соответствии с их возрастными и индивидуально – типологическими 

особенностями, состоянием соматического и нервно – психического здоровья. 

2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

реализация программы дополнительного образования детей по следующим 

направленностям: 

 художественно – эстетическая; 

 эколого-биологическая; 

 физкультурно-спортивная. 

Для достижения основных целей Школа так же осуществляет следующие 

виды деятельности:  

-обеспечивает конституционное право граждан Российской Федерации на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования; 

-создает условия, гарантирующие: охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование установки на здоровый образ жизни, получение 

начального, основного и среднего (полного) общего образования, обеспечение 

качества образования на основе сочетания инновационной, фундаментальной, 

практической, воспитательной, профессионально-ориентирующей 

направленности обучения, формирование у обучающихся навыков 

самосовершенствования саморазвития, направленных на дальнейшую 

социализацию и профессиональное самоопределение личности, формирование у 

обучающихся нравственного, правового сознания, эстетического вкуса, 

толерантности. 



3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к 

основным видам деятельности   Учреждение в своей уставной деятельности 

реализует: 

 Основные общеобразовательные программы: 

- общеобразовательные программы начального общего образования; 

- общеобразовательные программы основного общего образования,  

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

предметам: русский язык, математика, физика; 

- общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

предметам: русский язык, математика, физика. 

 Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы:  

  - программы дополнительного образования  по направленности  

художественно – эстетическая (нормативный срок освоения  11 лет); 

 - программы дополнительного образования  по направленности  

физкультурно-спортивная (нормативный срок освоения  10 лет); 

 - программы дополнительного образования  по направленности эколого-

биологическая (нормативный срок освоения  4 года). 

 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

(муниципального) имущества составляет 63 589 546,19 рублей, в том числе 

закрепленного на праве оперативного управления 63 589 546,19 рублей.   

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) 

имущества составляет 10207744,60 рублей, в том числе балансовая стоимость 

особо ценного движимого имущества составляет 7856451,12 рублей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


