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1.Возможности индивидуализации содержания образовательной программы с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся 
 

Показатели, 

характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

Мероприятия, направленные на повышения качества 

Возможности профильного 

обучения и углубленного 

изучения отдельных 

предметов 

По результатам спроса обучающихся на образовательные услуги на уровне среднего общего образования 

реализуются  общеобразовательные программы универсального профиля обучения. В 10 классе  в учебный план 

включено изучение русского языка и математики на углубленном уровне, остальные предметы – на базовом 

уровне. В 11 классе все предметы выбраны обучающимися для изучения на базовом  уровне, профильность 

определяется по набору обучающимся предметов по выбору и элективных курсов.   

Организация внеурочной 

деятельности и реализация 

дополнительных 

образовательных услуг в 

образовательном 

учреждении 

218 обучающихся (33%) занимаются в секциях по различным видам спорта: в ОУ организована  работа    

волейбольной секции (20 учащихся 5-7 класс); на базе  школы  работают  отделения по видам спорта от МАОУ 

ДО ДЮСШ: шахматы, баскетбол, на базе муниципального стадиона п.ЦБЗ отделения: футбол, лыжные гонки 

(198 обучающихся с 1 по 11 класс).                                                                                                                                            

В   учреждениях культуры (ДШИ, РДК, ДК п.ЦБЗ, ДК с.Ерзовское) занято 205 человек. Учащиеся занимаются 

хореографией, вокалом, посещают объединения по художественно-эстетической, театральной направленности.                

ЦДОД СПЕКТР посещают 204 человека, это объединения «Весёлый лоскутик», «Бисероплетение», «Синяя 

птица», «Теремок», «Робототехника».                                                                                                                                              

В рамках внеурочной деятельности на базе ОУ в детских объединениях и секциях занимаются 97 % 

обучающихся с 1 по 11 класс по следующим направлениям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Кроме того внеурочная деятельность реализуется в рамках 

воспитательной работы классного руководителя. С 2015 года в школе создан кадетский класс в количестве 23 

человек. Ребята занимаются строевой подготовкой, военным делом, стрельбой, хореографией, самбо.  

С 12 февраля 2018 г. на базе школы открылось объединение технической направленности «Юный техник».  

 



Всего образовательной организацией обеспечивается занятость  обучающихся всеми видами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 530 человек (80,3 %). 
В образовательном учреждении работает школьный музей, создан актив музея, согласно плана проводятся 

музейные уроки, оформляются выставки, экспозиции. В декабре организована встреча ветеранов 

педагогического труда «Как молоды мы были» 

Участие обучающихся в 

социальных проектах, 

благотворительных акциях 

В 2017 году обучающимися образовательного учреждения реализовано 3 социальных проекта: «Твори добро!», 

«Туринск приветствует!», «Волонтёрский десант» в которых приняли участие 40 человек (6%) 

Учащиеся 7-х классов (70 чел.) приняли участие в областном социально-педагогическом проекте «Будь Здоров!»  

ОУ организовано и проведенио7 благотворительных акций, в которых приняли участие 594 человека (90 %) 

1. «Помоги собраться в школу» (август) 

2. «10 000 добрых дел в один день» (ноябрь) 

3. «От сердца к сердцу» 

4. «Подари ребёнку праздник» (декабрь) 

5. «Весенняя неделя добра» 

6. «Ветеран живет рядом» 

7. «Будь здоров!» 

Образовательные проекты, 

реализуемые 

образовательным 

учреждением совместно с 

промышленными 

предприятиями, 

организациями, 

производственными 

объединениями и 

организациями высшего 

образования 

        С 2015 года реализуется инновационный научно-образовательный проект «Инженер леса 21 века» при 

поддержке ЗАОр «Туринский ЦБЗ», УГЛТУ в рамках Уральской инженерной школы. Результаты 

взаимодействия были представлены в марте 2017 г. на семинаре-практикуме «Формирование социально-

значимых ориентиров, профессионального  самоопределения обучающихся». В 2017 году разработано 

соглашение о сотрудничестве с ЗАОр «Туринский ЦБЗ» в целях улучшения условий реализации 

образовательных программ естественно-научного цикла и профессиональной работы. 

         За последние два года  экскурсии на промышленные предприятия  г. Туринска, Ирбита, Екатеринбурга, 

Режа посетили учащиеся с 4 по 11 классы в рамках образовательного проекта для школьников «Единая 

промышленная карта Урала». Возможность познакомиться с разными трудовыми сферами, пообщаться с 

людьми разных профессий – для детей это бесценный опыт и возможность более точно определиться с будущей 

профессией, что способствует, на наш взгляд, высокой мотивации к учебной деятельности и успешной 

социализации. 

Реализация инновационного научно-образовательного проекта «Инженер леса 21 века» при поддержке ЗАОр 

«Туринский ЦБЗ», УГЛТУ, в рамках Уральской инженерной школы; 

Культурно-массовые 

мероприятия 

 В школе проведены  культурно-массовые мероприятия различной направленности:   

-гражданско-патриотической направленности 

1.Уроки Мужества («Россия против террора», «Мужество. Доблесть. Слава»; «Битва за Сталинград»; 

«Поколение XXI века: нам нужен мир!») 

2.Военно-спортивная игра на местности «Зарничка» 

3.Смотр строя и песни 

-профилактической направленности 



1.Школьный фестиваль противопожарной направленности «Звездный фейерверк» 

2.День здоровья (общешкольный поход) 

3.«Осенний КВН» (октябрь) 

4.Общешкольный классный час: «Умей себя защитить»; Уроки трезвости «Знай! Думай! Выбирай!»; 

«Осторожным будь везде: в школе, дома, во дворе» 

5.День защиты детей 

-волонтерство 

1.Школьные сборы актива 

2.Флешмоб «Мы - вместе» 

-экологической направленности 

1.Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» 

2.Эко-квест 

3.Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

4. «Час Земли» 

-профориентационной направленности 

1.Фестиваль профессий 

2. Интерактивные уроки по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» 

3.Всероссийская профдиагностика в рамках проекта «Zасобой» 

 Охват обучающихся  - 99.2 % 

 

2.Качество результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ 
 

Показатели, 

характеризующие результат 

выполнения мероприятия 

Мероприятия, направленные на повышения качества 

Результаты ГИА 

выпускников, завершивших 

освоение основных 

образовательных программ 

основного общего 

образования 

1.      Анализ результатов ГИА-9 показал, что все обучающиеся освоили основную образовательную программу.  

Обязательные экзамены в форме ОГЭ сдавали 45 обучающихся, в форме  ГВЭ – 7 человек,  Экзамены по выбору в 

форме ОГЭ  сдавали 88%  обучающихся от общего числа выпускников.  По итогам ГИА-9 с первого раза 5 

выпускников 9-х классов не прошли порог успешности по математике,  2 человека по физике (1 из них  – в форме 

ГВЭ), по 1 человеку по русскому языку, обществознанию, информатике (ГВЭ). Пересдавали эти предметы в 

дополнительный день. Повторно не сдали экзамены 2 чел. и пересдавали их в дополнительный период (сентябрь 

2017 г.). Т.о,, 100% выпускников 9-х классов  получили документ об основном общем образовании, из них 43% 

обучающихся окончили основную школу на «4» и «5»,  с отличием – 3 человека.       

2.     Прошли повышение квалификации по подготовке обучающихся к ОГЭ  5 педагогов через курсы повышения 

квалификации,  а также через участие в работе районных методических объединениях, самообразование. 

3.       Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в процессе подготовки и прохождения ГИА, а 

также информационно-консультационное сопровождение родителей осуществляется  классными 



руководителями, социальным педагогом, администрацией. 

4.       В течение 2017 года прошли ВПР по предметам по выбору: биологии, физике, обществознанию, 

информатике и ИКТ, литературе, иностранным  языкам. 

     С целью определения уровня подготовки выпускников по обязательным предметам в декабре-апреле прошли 

школьные ДКР по русскому языку и математике. 

Результаты ГИА 

выпускников, завершивших 

освоение основных 

образовательных программ 

среднего общего 

образования 

В 2017 году все 16 выпускников 11-го класса, из них 1 человек обучался индивидуально на дому по 

состоянию здоровья, были допущены к ГИА.    

Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-ого класса проводилась в форме ЕГЭ. Успешно 

сдали  два обязательных экзамена  в форме ЕГЭ все обучающиеся с первого раза, следовательно, все выпускники 

получили аттестат о среднем общем образовании, из них с отличием – 3 человека. За экзамен по русскому языку 

набрали от 81 балла и выше – 19% обучающихся выпускного класса. 

 15  выпускников - 94%  приняли участие в сдаче  предметов по выбору, что связано со стремлением 

выпускников расширить спектр возможностей при выборе высшего учебного заведения для продолжения 

обучения. Поступили в высшие профессиональные учебные заведения 11 выпускников (69%). 

 

Участие обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

       В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 341 человек (43,1%). Из 

них стали призёрами и победителями 28 обучающихся. 

     

Участие обучающихся в 

«Областной защите 

исследовательских проектов 

обучающихся» 

      В учебный план 5-7 классов введен курс «Учебно-исследовательская и проектная деятельность». Ежегодно в 

школе проходит научно-практическая конференция «Первые шаги в науку», где представляют учебно-

исследовательские работы, творческие и социальные проекты обучающиеся с 1 по 11 класс. На муниципальной 

НПК 2017 года были представлены 26 работ обучающихся, из них призёрами и победителя  стали 8 работ, одна 

работа будет представлена на областной НПК.. Ежегодно обучающиеся представляют исследовательские работы 

и проекты на публичной презентации «Инженер леса 21 века» в УГЛТУ, «Дебют в науке» - в УрГЭУ. 

Исследовательская и проектная деятельность обучающихся  представлены в СМИ, на школьном сайте. 

Наличие у обучающихся, 

портфолио индивидуальных 

(учебных и внеучебных) 

достижений 

1. 92% обучающихся имеют портфолио индивидуальных (учебных и внеучебных) достижений.  

2.      В образовательном учреждении разработано Положение о портфолио  индивидуальных достижений. 

3.      С целью формирования у обучающихся личностных результатов организуется вовлечение обучающихся в  

конкурсные мероприятия различного уровня.  

Оценка родителями 

обучающихся качества 

образовательной 

деятельности организации 

93 % участников образовательных отношений удовлетворены качеством образовательных услуг. 

1. 91  % родителей обучающихся  удовлетворены качеством результатов обучения в образовательном учреждении 

(от общего числа опрошенных) 

2. 93 % родителей обучающихся удовлетворены предметной подготовкой в образовательном учреждении (от 

общего числа опрошенных) 

96 % родителей обучающихся готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым 

(от общего числа опрошенных) 



 

 

3. Качество условий реализации основных и дополнительных образовательных программ 
 

Показатели, 

характеризующие результат 

выполнения мероприятия 

Мероприятия, направленные на повышения качества 

3.1. Материально-

технические и 

информационные условия в 

ОО 

 

Обеспеченность учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями и оборудованием  составляет  100%. 

Техническими  средствами  обучения обеспечены  все  кабинеты. В школе имеется 125 единиц компьютерной 

техники. 

Приобретено оборудование в рамках областной программы по оснащению кабинетов естественно-научного 

цикла и профориентации: цифровые лаборатории EINSHTEN по физике и химии; лабораторные наборы TESS; 

Модульные станки-конструкторы  для работы по дереву и металлу; Комплект типового лабораторного 

оборудования  «Электромонтаж и наладка системы «Умный дом» ЭМНСУД1-С-К, Учебно-производственный 

комплекс в составе: компьютер с предустановленным программным обеспечением для вышивания , 

конструирования, моделирования для кабинета «технология», Комплекс для 3D моделирования. 

Приобретены 4 компьютера,  4 принтера, 2 мультимедийных проектора 

 

Основной фонд библиотеки составляет  16059 экземпляров. Общий фонд учебников — 8845 экземпляров, 

Приобретено учебников по новым ФГОС на сумму  500,998 тыс. руб. 

Для  оптимизации  образовательного  процесса имеется  «Интерактивная  предметная  медиатека «Образование: 

третье тысячелетие» на 50 DVDRОМ дисках для учащихся 5-11 классов  по  учебным  предметам.  

Электронные  образовательные  ресурсы приспособлены  для  использования  инвалидами  и  лицами  с  

ограниченными  возможностями здоровья 

Приобретена новая мебель для кабинета географии 

Через  информационную систему «Дневник.ру» в образовательном учреждении ведется электронный  дневник, в 

том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 Питание обучающихся осуществляется в школьной столовой общей площадью 222 кв.м. муниципальным 

унитарным предприятием Туринского городского округа «Комбинат  школьного  питания». Питание  

организуется  по  графику,  утверждённому директором  школы. Питание  обучающихся  организовано  по 

примерному двухнедельному  меню, с учётом сезонности, необходимого  количества  основных  пищевых  

веществ  и  требуемой  калорийности  суточного  рациона. 

Охват организованным питанием составил 97% от общего количества обучающихся.  В течение года проведено 

14 проверок за качеством питания с привлечением родительской общественности  

Проведен ремонт системы водоснабжения,  заменены оконные блоки в школьной столовой, подготовлены 

локально-сметные расчеты на капитальный ремонт спортивного зала. Для обеспечения антитеррористической 



безопасности ОО установлено ограждение территории школы и частично территории филиала 

Условия обеспечения 

безопасности в ОО 

 

В ОО Установлена система охранной сигнализации, тревожная кнопка расположена в гардеробе. Обслуживание 

осуществляет согласно договора Филиал ФГКУ УВО МВД России по Свердловской области В филиале 

Ерзовская ООШ - обслуживание  ООО ЧОП «СООПР «Рысь-Е».   Установлены дымовые извещатели, АПК 

«Мираж».                                                                                                                                                                                               

Система видеонаблюдения - камеры установлены снаружи на входах в здания школы и внутри зданий  всего 8 

камер. В Филиале  Ерзовская ООШ- 3 видеокамеры Архивирование и хранение данных осуществляется в 

течение 1 месяца.                                                                                        

В ОО разработан Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности. В течение года 

проведено три учебно-тренировочных мероприятия по вопросам  безопасности и эвакуации при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Для сохранения жизни и здоровья обучающихся, предотвращения случаев травматизма обучающихся и 

работников в течение года проводятся инструктажи по технике безопасности и охране труда.   

Информирование родителей об условиях по сохранению здоровья обучающихся (медосмотры, диспансеризация, 

соблюдение СанПиН) осуществлялось через общешкольные и классные родительские собрания. Объявления 

через информационную систему «Дневник.ру» 

3.2. 

Условия по сохранению 

здоровья обучающихся 

Имеется лицензированный медицинский кабинет 

  

Медицинское обслуживание школьников осуществляется на основе договоров с муниципальным учреждением 

здравоохранения «Туринская центральная районная больница имени О.Д. Зубова». Фактическое медицинское 

обслуживание в МАОУ СОШ No2 осуществляется фельдшером общеврачебной практики. в Ерзовской ООШ и 

дошкольном отделе фельдшером ФАП 

3.3. Кадровые условия 

реализации ООП ОО 

 

Реализуется План-график прохождения аттестации педагогических кадров. В 2017 году произошло  увеличение  

доли педагогических работников с высшей квалификационной категорией и составляет 23% 

 Реализуются План прохождения курсовой подготовки руководящими и педагогическими  работниками, За 

текущий год 25 человек (53%) повысили уровень профессиональной компетентности. .  

Профессиональная деятельность педагогов транслируется участникам образовательного процесса (родителям и 

обучающимся) через школьный сайт,  родительские собрания, Дни открытых дверей, праздник Чести школы. 

2 педагоги стали победителями муниципальных конкурсов «Учитель года 2017», «Современный урок». В 

конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в 2017 году Стародубцева М.Л. стала призером.  В 

конкурсе на соискание премии Губернатора Свердловской области приняли участие 3 педагога. 

 

3.4. 

 Наличие коллегиальных 

В ОО работает наблюдательный совет, как коллегиальный орган. Проведено 14 заседаний. В течение года 

прошло 2 общешкольных родительских собрания, 3 заседания с родителями выпускных классов и 1 раз в 



органов управления четверть проводятся классные родительские собрания. Совет старшеклассников проводит заседания ежемесячно. 

3.5. 

Доступность взаимодействия 

с получателями 

образовательных услуг 

На  сайте образовательного учреждения http://scool2.3dn.ru/ размещены сведений о деятельности МАОУ   СОШ 

№ 2, сведения о педагогических работниках. 

На странице «Контакты» школьного сайта заявитель может обратиться к руководителю образовательного 

учреждения в электронной форме через электронную форму «Напишите нам», по электронной почте. На 

странице размещен номер телефона, почтовый адрес. 
 

 

4. Качество условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
 

Показатели, 

характеризующие результат 

выполнения мероприятия 

Мероприятия, направленные на повышения качества 

Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

      В школе организована работа педагогического консилиума для выявления детей, имеющих нарушения в 

развитии, для определения специальных образовательных условий. Организовано  взаимодействие с ТОПМПК г. 

Ирбита, г. Тавды.   

      По адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с задержкой психического развития 

обучаются 31 обучающийся, по АООП для детей с умственной отсталостью – 14 человек: по АООП для слепых 

детей – 1 человек, по АОП для слабовидящих обучающихся – 1 человек. 

Индивидуально на дому обучаются 4 человека по АООП для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В школе созданы условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. Реализуется программа «Доступная среда». Приобретены учебники, учебные пособия, 

дополнительная литература. Педагоги прошли  профессиональную подготовку по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для  удобства  ориентирования в ОО слабовидящих людей на каждом лестничном марше выделена контрастная 

полоса ярко-жёлтого цвета. На стёклах дверных полотен выделены круговые обозначения жёлтого цвета.  

Школа  оснащена специальным,  в  том  числе  учебно-реабилитационным,  

компьютерным оборудованием для организации коррекционной логопедической работе и  обучения  детей 

-инвалидов.  Центральный вход образовательного учреждения оснащен информационной тактильной табличкой 

со шрифтом Брайля. 

Официальный  сайт  школы  адаптирован  для  лиц  с нарушениями зрения (слабовидящих).  
 


