
Публичный отчет деятельности школы уже стал традиционным. Мы говорим, 

открыто о наших достижениях и недочетах, поэтому знаем, к чему стремиться. 

Школа развивается, не стоит на месте, и мы приглашаем всех к сотрудничеству! 

 

I. Общая структура  и условия функционирования 

II.  

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

Вознесенской средней общеобразовательной школы  

 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Наименование ОУ 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение Вознесенская  

средняя общеобразовательная школа  

1.2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, 

номер, кем, когда выдана) Министерство образования науки и 

инновационной политики ,регистрационный номер: 7215; серия: А № 

0002547 с 12.04.2012г 

срок действия: бессрочно 

      Свидетельство о государственной аккредитации, выданное 

Министерством    образования  науки и инновационной политики 

Новосибирской области 

регистрационный номер: 741; серия: 54А01 № 0000740 с 27.03.2014г по 

27.03.2026г. 

2. Директор МКОУ Вознесенской СОШ: Капля Валерий Викторович 

 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: средняя общеобразовательная школа  

Социальная среда 
Школа находится в 12км от районного центра и является социокультурным 

центром, поэтому школа оказывается единственной возможностью 

позитивно влиять на местный социальный микроклимат, вовлекая учеников, 

родителей, всех взрослых в активную культурно-образовательную жизнь. 

Субъекты и источники  социального заказа школы 

Деятельность школы осуществляется с учѐтом ориентации на конкретный 

социально-профессиональный состав родителей учащихся школы.  

Социальный паспорт образовательного учреждения 

 

Информация  Всего  



Всего детей в школе 107 

Всего семей 80 

Всего родителей 139 

Учащиеся «группы риска»: 2 

- из них на учѐте в ИДН 1 

- из них  на внутришкольном учѐте 1 

Учащихся-инвалидов 1 

Неблагополучных семей: 1 

- в них детей 4  

Неполных семей: 18 

- в них детей 31 (из них 23 обуч. в школе) 

Многодетных семей: 16 

- в них детей 46 (из них 28 обуч. в школе) 

Опекаемых семей: - 

- в них детей - 

Малообеспеченных семей: 19 

- в них детей 23- обуч. в школе 

Семей переселенцев и беженцев: 1 

- в них детей 2 

Занятость родителей:  

- служащих 29 

- индивидуальный предприниматель 3 

- рабочих 90 

- служащих МВД и ФСБ - 

- военнослужащих - 

- пенсионеров - 

Неработающих родителей 17 



Образовательное учреждение организует целенаправленную работу с 

данными категориями детей и их семьями. Систематически проходит совет 

профилактики, осуществляется индивидуальная работа с детьми и 

родителями, оказывается психолого-педагогическая поддержка. Большую 

часть обучающихся представляют дети рабочих ОАО «Вознесенское», 

государственных служащих. Определяя образовательную политику, мы 

считаем необходимым, учитывать образовательный и социальный статус 

родителей обучающихся. 

Управление образовательным учреждением 

В образовательном учреждении сложилась отработанная система 

управления, основной функцией которой является создание условий для 

достижения поставленных целей, где инициируются инновации, поощряется 

активность, творчество. Управление школой осуществляет директор в 

соответствии с законами и иными нормативно – правовыми актами 

Российской Федерации, субъекта РФ, Уставом общеобразовательного 

учреждения, Учредительным договором, трудовым договором и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления 

образовательного учреждения являются Совет школы,  педагогический совет, 

общешкольный родительский комитет.  

 Директор школы и его заместители осуществляют управление в 

соответствии со своими функциональными обязанностями и планом 

внутришкольного мониторинга. Управленческая структура, выстроенная в 

образовательном учреждении, имеет соответствующие механизмы 

взаимодействия на основе единого планирования жизнедеятельности школы 

и плана внутришкольного контроля, осуществляемого  на трѐх уровнях: 

самоконтроле, взаимоконтроле и на уровне общественно-административного 

контроля. 

 

http://www.pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/

