
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  №4 

  
Лицензия № 

17208 

серия 66 Л01 

№ 0000428 от 

26.04. 2013 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации № 

9128, серия 66 

А01 0001747 от 

22.08.2016 

 

 

Устав МАОУ НГО 

«СОШ №4»(новая 

редакция) 

утвержденный 

постановлением УО 

НГО №40 от 

23.12.2015г. 

 
 

 

  

Всего обучающихся  

503 человека 
(на 31.05.2022г.) 

 

1-4 класс 

 
214 чел. 

 

 

 

5-9 классы 

 
225 чел. 

10-11класс 

 
64 чел. 

 

Управляющий совет

Наблюдательный совет

Общее собрание работников 

образовательной организации

Педагогический совет

В целях учета мнений родителей (законных 
представителей), обучающихся и педагогических  
работников в вопросах управления ОО созданы – Совет 
школы, Совет учащихся и первичная профсоюзная 
организация 
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Год основания: 7 сентября 1992г. 
Адрес: Российская Федерация, 624401, 
Свердловская область, город Новая Ляля, 
улица Лермонтова, 22.         

 

Телефоны: (34388) 2-13-83, 2-26-93   

Факс:  (34388) 2-13-83 

 
 
 Эл. почта: nlsosh4@mail.ru 

 

 
Сайт: http://4schoolngo.my1.ru 

Функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление образованием 
Новолялинского ГО 

 

 
27 позиция среди общеобразовательных 
организаций Свердловской области в 
2021г. (по результатам исследования 
качества условий образовательной 
деятельности на основе общедоступной 
информации в соответствии с общими 
критериями, установленными ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012  №273) 

 Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Директор 
назначается учредителем  и является единоличным исполнительным органом Школы. Директор несет 
ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-
хозяйственной деятельностью Школы. Структура органов управления, их компетенция, порядок формирования, 
сроки полномочий и порядок деятельности Школы определяется Уставом и ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012  №273-ФЗ  
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С 2021 года  МАОУ НГО «СОШ №4» является стажировочной площадкой 
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

 

В 2021-2022 учебном году, в рамках сетевого 
взаимодействия, на базе МАОУ НГО «СОШ №4» реализуется 

программа Фонда поддержки талантливых детей и 
молодежи «Золотое сечение» «Олимпиадный прорыв: 

математика» для обучающихся 7, 8, 10 классов 

Целью Программ является 

повышение готовности обучающихся 

к участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников в рамках 

реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» 

Количество участников образовательных 
программ Фонда «Золотое сечение»  

в 2021-2022 учебном году 

1 сентября 2020 года в 
МАОУ НГО «СОШ №4»  открылся 

центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей 

«Точка роста» 
 

В 2021-2022 учебном году центром 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» было реализовано  

17 дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Из них: 

- социльно-гуманитарная -1; 

- техническая – 6; 

- туристско-краеведческая – 2; 

- физкультурно-спортивная – 5; 

- художественная - 3 

 

Всего – 194 человека 
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Количество обучающихся,  участников 
дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  
в 2021-2022 учебном году 

 


