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ПАСПОРТ 

Программы развития 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска 

на 2021- 2025  г.г. (МАОУ СОШ № 2) 

     

 
 

    

Ответственный 

исполнитель программы 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 имени Ж.И. Алфёрова  

г. Туринска 

 

Сроки реализации 

программы 

2021   -  2025 годы 

 

 

Цели и задачи 

программы 
Цель 1. Обеспечение доступности и качества образования 

Задача 1.1. Обеспечение государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

Задача 1.2. Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, в т.ч.  развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

Задача 1.3. Повышение уровня профессиональной подготовки 

педагогических работников  

Задача 1.4. Создание условий для приобретения в процессе 

освоения основных общеобразовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирования компетенции, необходимых 

для осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования  

Задача 1.5. Создание условий для подготовки в образовательной 

организации рабочих и инженерных кадров в рамках реализации 

комплексной программы «Уральская инженерная школа», 

деятельности Центра цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

  Задача 1.6. Создание в образовательной организации 

необходимых условий для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

   

  Цель 2. Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей  

  Задача 2.1. Совершенствование форм организации отдыха и 

оздоровления детей 

Задача 2.2. Осуществление мероприятий по организации питания 

Задача 2.3. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры 

Задача2.4. Внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
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  Цель 3. Развитие системы патриотического воспитания 

граждан, формирование у граждан патриотического 

сознания, верности Отечеству,  профилактика экстремизма и 

укрепление толерантности, поддержка кадетского движения, 

безопасной жизнедеятельности 
   

  Задача 3.1. Модернизация содержания и форм патриотического 

воспитания как условие вовлечения обучающихся в мероприятия 

историко-патриотической, героико-патриотической, военно-

патриотической направленности 

  Задача 3.2. Формирование у детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах, водоёмах, железнодорожных 

путях, транспорте 

  Задача 3.3. Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся 

Перечень подпрограмм 

программы  

1. Качество образования как основа благополучия 

2. Патриотическое воспитание граждан и формирование основ 

безопасности жизнедеятельности обучающихся в МАОУ СОШ 

№ 2 

  

  

Перечень основных 

целевых показателей 

программы  

1. Количество воспитанников, осваивающих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования 

2.Количество обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ 

№ 2 

  4. Доля детей дошкольного и школьного возраста, обладающих 

компетенциями конструирования, моделирования, 

программирования, основами робототехники и проектной 

деятельности 

5. Доля обучающихся, освоивших общеобразовательную 

программу на «4» и «5» 

6. Доля обучающихся и воспитанников, занятых в реализации 

проекта «Школа-центр инженерного мышления» 

7. Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации от общей численности педагогических 

работников 

8. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, от общего количества 

педагогических работников общеобразовательной организации 

9. Доля педагогических работников, вовлеченных в 

инновационную деятельность образовательной организации 

  10. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

11. Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей 

и обучающихся в возрасте 7–18 лет 
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12. Доля обучающихся 10-11 классов, вовлеченных в 

профессиональные пробы 

13. Доля обучающихся в возрасте 14 - 17 лет, охваченных 

различными формами профессиональной ориентации, в общей 

численности обучающихся - участников профориентационных 

мероприятий 

  14. Количество обучающихся – участников сетевых форм по 

совместному использованию материально-технических, учебно-

методических ресурсов МАОУ СОШ № 2 по обеспечению 

условий реализации образовательных программ естественно-

научного цикла и профориентационной работы для совместной 

реализации образовательных программ, содержащих модули, 

направленные на развитие познавательных способностей детей, 

поддержку технического творчества и компетенций 

конструирования, моделирования, программирования, изучения 

основ проектной деятельности  

  15. Численность обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием через Центр гуманитарных и цифровых профилей 

«Точка роста» 

16. Доля обучающихся, которым созданы необходимые условия 

для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития от общего количества нуждающихся 

17. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен 

беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры 

образовательной организации 

18. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

участников мероприятий разного уровня от общего количества 

детей данной категории 

19. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный 

проезд на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный 

проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

20. Доля детей и подростков в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 

лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время 

21. Количество программ дополнительного образования 

спортивно-оздоровительной направленности 

22. Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее 

общее образование обеспеченных бесплатным горячим питанием 

23. Доля обучающихся, получающих начальное образование 

обеспеченных бесплатным горячим питанием 

24. Количество школьных спортивных клубов, созданных в 

общеобразовательной организации, для занятия физической 

культурой и спортом 

25. Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время 

26. Доля обучающихся, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
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«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 

обучающихся принявших участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

27. Доля обучающихся участвующих в конкурсных мероприятиях 

патриотической направленности, вовлеченных в кадетское 

движение, движение «Юнармия» 

28. Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по 

безопасному поведению на улицах, дорогах, водоёмах, 

железнодорожных путях, транспорте 

29. Доля обучающихся, охваченных сопровождением по 

вопросам организации профилактики незаконного потребления 

алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных 

веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании 

   

Объем финансирования ВСЕГО: 

программы развития по 

годам реализации, 

226551922,7 рублей 

рублей в том числе: 

 2021 год –44386195,74 рублей, 

2022 год 45502624,02 рублей, 

2023 год - 45554367,64 рублей, 

2024 год - 45554367,64 рублей, 

2025 год -45554367,64 рублей, 

  из них: 

  областной бюджет 204758482,68рублей 

  в том числе: 

  2021 год - 40192755,74рублей, 

2022 год -  41102624,02 рублей, 

2023 год -41154367,64рублей, 

2024 год - 41154367,64рублей, 

2025 год - 41154367,64рублей, 

  местный бюджет 21493440 рублей  

  в том числе: 

  2021 год – 41334440,00рублей, 

2022 год – 4340000,00рублей, 

2023 год – 4340000,00рублей, 

2024 год - 4340000,0рублей, 

2025 год - 4340000,00рублей, 

 

  

 Внебюджетные средства 300000,00 рублей 

2021 год – 60000,00рублей, 

2022 год – 60000,00рублей, 

2023 год – 60000,00рублей, 

2024 год – 60000,00рублей, 

2025 год – 60000,00рублей 
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Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 2 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска (МАОУ СОШ № 2) 

основано в 1938 году. Руководитель МАОУ СОШ № 2 – Медведева Елена Владимировна. 

   Учредитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 

Туринского городского округа" 

   Адрес организации: Российская Федерация, 623903, Свердловская область, г. 

Туринск, ул. Горького, дом 46. Адрес электронной почты school259@mail.ru, телефон 

8(34349)2-44-95. 

Образовательную деятельность  МАОУ СОШ № 2 осуществляет на основании 

Устава, Лицензии № 017094 от 19.03.2013 г., Свидетельства о государственной 

аккредитации. 

Социальными партнёрами образовательного учреждения являются 

образовательные учреждения городского округа, учреждения культуры, шефствующее 

предприятие ЗАОр «Туринский ЦБЗ» и индивидуальные предприниматели. 

В целях развития системы профессионального самоопределения, подготовки 

обучающихся МАОУ СОШ № 2 к выбору профессии с учетом их индивидуальных 

способностей и интересов, повышения качества образовательного процесса, для 

организации и проведения профессиональных проб заключены Соглашения о 

сотрудничестве с промышленными предприятиями Туринского городского округа: ЗАОр 

«Туринский ЦБЗ», ООО «СК мебель», ООО «Гефест-Сталь». 

Школа сотрудничает с ГБОУ СПО СО «Туринский многопрофильный техникум». 

Для девятиклассников в рамках Дней открытых дверей проводятся экскурсии, встречи, 

имеющие профориентационную направленность.  

Школа взаимодействует с Центром дополнительного образования «Спектр», 

Детской школой искусств, Детско-юношеской спортивной школой, комитетом 

физической культуры и спортом для расширения возможностей получения 

обучающимися дополнительных образовательных услуг. 

В целях обеспечения качественного образования, соблюдения преемственности 

учреждение сотрудничает с Государственным казенным учреждением социального 

обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Туринского района», дошкольными образовательными 

учреждениями: Детский сад №2 «Колокольчик» и МАДОУ  детский сад №3 «Тополёк». 

Алфёровский фонд поддержки образования и науки г. Санкт-Петербург с 2007 

года ежегодно двум лучшим ученикам школы выплачивал именные стипендии, 

исключение составили два последних года.  

В рамках совместной деятельности с перечисленными социальными институтами 

школа осуществляет мероприятия по обмену педагогическим опытом, повышению 

квалификации педагогов и осуществлению совместных образовательных проектов.  

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом ОУ, строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Структуру органов управления МАОУ СОШ № 2 образуют Наблюдательный 

совет, директор школы, Педагогический совет, Общешкольный родительский комитет, 

Собрание трудового коллектива. 

mailto:school259@mail.ru
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Общее руководство осуществляет директор, назначенный главой Туринского 

городского округа. Кроме директора в управленческий аппарат учреждения входят 

заместители директора по учебно-воспитательной работе и заместитель директора по 

дошкольному отделу. Деятельность членов администрации регламентируется 

должностными инструкциями. 

Деятельность органов ученического самоуправления осуществляется через Совет 

старшеклассников.  

В Приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 

19.03.2013 № 17094 определены следующие виды реализуемых образовательных 

программ: 

- основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности; 

- основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

- основная общеобразовательная программа основного общего образования;  

- основная общеобразовательная программа среднего общего образования.  

Образовательная программа школы отражает особенности образовательного 

процесса учебного заведения.   

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 1-10-х классах 

организована по пяти направлениям развития личности и реализуется в таких формах, 

как экскурсии, кружки, секции, научное общество школьников, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования.   

На формирование навыков саморазвития, самоопределения школьников направлена 

проектная и учебно-исследовательская деятельность в рамках работы научного общества 

школьников. 

В 2020-2021 учебном году в 10 классе реализуется технологический профиль, на 

углубленном уровне изучаются математика, физика, информатика. Учебный план для 11 

класса реализует модель универсального обучения. Элективные курсы по выбору 

позволили обучающимся получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена (русский язык, математика, химия, физика, обществознание, 

история).  

Структура контингента обучающихся/воспитанников  

 (на начало 2020-2021 учебного года) 

Количество групп в дошкольном отделе, всего 2 

Количество классов, всего 33 

Количество классов-комплектов в филиале, всего 3 

Количество обучающихся/воспитанников, всего 742/32 

Из них: 

-  воспитанников дошкольного отдела 

 

32 

- обучающихся начального общего образования 357 

- обучающихся основного общего образования 354 

- обучающихся среднего общего образования 31 

За последние три года наблюдается динамика изменения количественного состава 

обучающихся в сторону увеличения. Средняя наполняемость классов на каждом уровне 

обучения составляет от 15,5 чел. (в 10-11 классах) до 23,8 чел. (в 1-4 классах). Занятия 

проводятся в две смены.  

В образовательном учреждении обучаются 76 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в т.ч. 10 человек имеют статус «ребенок-инвалид». В 
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общеобразовательных классах инклюзивно обучаются по адаптированной 

общеобразовательной программе для детей с задержкой психического развития   39 

человек. По индивидуальным учебным планам адаптированной общеобразовательной 

программы для детей с умственной отсталостью обучаются 24 человек, из них на дому – 

5, по адаптированной общеобразовательной программе обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи-3 человека. По медицинским показаниям индивидуально на дому 

обучаются 9 человек в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.  

Анализ контингента обучающихся показывает, что число детей, нуждающихся 

в обучении по адаптированным общеобразовательным программам, увеличивается. 

Следовательно, школа должна быть готова к реализации инклюзивного образования. 

На данный момент 7 педагогов прошли курсовую подготовку по образовательной 

программе «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 6 человек - по программе «Основы коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми, имеющими отклонения в развитии», 15 человек – по программе 

«ФГОС ОО обучающихся с ОВЗ: организация и содержание образовательной 

деятельности в ОО». Для всех обучающихся с ОВЗ созданы необходимые условия для 

получения качественного образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации. Разработаны программы, определены методы обучения и воспитания, 

закуплены специальные учебники и пособия, технические средства, обеспечены 

условия в рамках программы «Доступная среда», организовано психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся.  

Для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечена возможность беспрепятственного входа и выхода в образовательную 

организацию: установлены пандусы, доступные входные группы, кнопки вызова, 

тактильные указатели, оборудована специальная санитарная комната. Для удобства 

ориентирования слабовидящих людей в школе и дошкольном отделе 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. 

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

 Учителями внедряются в практику работы эффективные педагогические 

технологии: модульное обучение, информационно-коммуникационные технологии, 

технологии, развивающие творческие способности детей, проектная и 

исследовательская деятельность; проводятся предметные недели, научно-практические 

конференции.  

С 2019 года в школе реализуется инновационный проект «Школа-центр 

инженерного мышления». В его рамках проводятся мероприятия по повышению 

мотивации обучающихся к изучению предметов естественно-научного цикла и 

математики, последующему выбору рабочих профессий технического профиля и 

инженерных специальностей. Обучающиеся выступают на конференциях разного 

уровня, участвуют в конкурсах. Так, в 2019 году на XXX Международной научной 

конференции школьников "Сахаровские чтения» была представлена учебно-

исследовательская работа по физике.  В 2020 году на районном фестивале детского 

технического творчества «ТЕХНОFEST» обучающиеся заняли 2 и 3 места, стали 

участниками регионального фестиваля научно-технического творчества и молодежных 

инициатив «Техноград». 

Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах получения образования и 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
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Данное право закреплено в Положении об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ. 

Для осуществления деятельности, направленной на обеспечение возможности 

освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов 

других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости предоставления собственных ресурсов заключены договоры о сетевом 

взаимодействии с учебными заведениями Туринского городского округа.  

   Федеральные государственные образовательные стандарты реализуются в 1-10 

классах в штатном режиме. Для нашей школы актуальной является проблема 

достижения современного качества образования. Школа ищет пути решения данной 

проблемы. Усилиями педагогического коллектива уже удалось стабилизировать ряд 

показателей.  Стабильность успеваемости и частичный рост качества обучения говорят 

о реализации дифференцированного и деятельностного подхода к обучению.  

 

Динамика показателей образовательной деятельности представлена по уровням 

образования 

*Без учета первоклассников 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников основного 

общего и среднего общего образования подтверждают соответствие требованиям 

государственного образовательного стандарта. Ежегодно, все обучающиеся 9-х и 11-х 

классов допускаются до экзаменов. В 2019 и 2020 годах выпускники 9-х классов (4 и 2 

человека соответственно) получили аттестаты с отличием, каждый год  выпускникам 11 

класса вручаются медали «За особые успехи в учении» (в 2018 году – 1 чел., в 2019 году 

– 3 чел., в 2020 году – 1 чел.)  Увеличивается процент обучающихся, окончивших школу 

на «4» и «5»: 9 классы - с 24 до 32%, 11 классы -  с 50 до 78%. 

Сравнительный анализ первичного балла ЕГЭ за три года показал положительную 

динамику по истории, русскому языку, стабильны результаты ЕГЭ по физике.  

 Важным показателем высоких результатов образования является уровень 

социализации выпускников основного общего и среднего общего образования. 

Получили аттестаты об основном общем образовании и продолжили дальнейшее 

обучение: 

9 класс 

Учебный 

год 

Всего 

выпускни-

ков 

Продолжили 

обучение 

 в 10 классе 

Поступили 

 в учреждения 

НПО 

Поступили 

 в учреждения 

СПО 

Учебный 

год 

Процент обучающихся,  

успешно завершивших учебный год 

Процент обучающихся,  

завершивших учебный год на «4» и «5» 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

2017-2018 99,1 99,3 100 55,6* 39,3 68,3 

2018-2019 99,4 96,4 100 54,5 37,2 68,9 

2019-2020 100 98 92,7 53,0 39,2 61,0 
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Кол-во 

 уч-ся 

% от числа 

выпускник

ов 

Кол-во 

уч-ся 

% от 

числа 

выпуск-

ников 

Кол-во 

уч-ся 

% от 

числа 

выпуск-

ников 

2017-2018 48 16 33 12 25 20 42 

2018-2019 57 24 42 16 28 15 26 

2019-2020 70 13 19 30 43 26 37 

 

Уровень самоопределения выпускников 9-х классов за 3 года составил 100%.  

Отток в учреждения НПО и СПО объясняется желанием выпускников быстрее получить 

профессию. Треть выпускников 9-х классов для продолжения обучения выбирают 

МАОУ СОШ № 2, аргументируя свой выбор возможностью через систему элективных 

курсов определить индивидуальный образовательный маршрут подготовки для 

поступления в ВУЗы. 

11 класс 

 

Учебный 

год 

Всего 

выпускник

ов 

Поступили в 

ВУЗы 

из них  Поступили 

в ССУЗы 

 

Работают 

 

Не 

учатся 
кол-во % на 

бюджет 
% 

2017-2018 14 чел. 10 71 4 40 4 - - 

2018-2019 27 чел. 15 56 10 67 10 1 1 

2019-2020 18 чел. 8 чел. 44 5  63 9  1  - 

 

 

 

Все выпускники поступают в высшие и средние профессиональные учебные 

заведения и продолжают успешно обучаться. 

Наблюдается стабильность результативности участия школьников в предметных 

олимпиадах различных уровней, отмечается увеличение количества обучающихся, 

участвующих во Всероссийских и международных олимпиадах, а также победителей и 

призеров. 

Уровень олимпиады Количество участников / победителей и 

призеров 

7

8 

8

9 

9

20 Районный  8

2

27 

4

7

26 

 

7

2

22 

Областной    /

 Всероссийский 4

4 

2 13 

Международный   6/3 

 

По результатам диагностики 2020 года воспитанники дошкольного отдела 

овладели основными культурными навыками, проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности. способны выбирать себе род занятий, 

сверстников по совместной деятельности.   

По результатам исследования уровня развития целевых ориентиров: 

Физическое развитие всех воспитанников соответствует возрастной норме,   

76% воспитанников любознательны, активны, обладают начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире. 
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У 88% воспитанников компоненты речевого развития полностью соответствует 

возрастной норме.  

100 % воспитанников овладели основными культурными способами 

деятельности, проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности.   

Все воспитанники обладают установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям; во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, могут соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Изучению уровня адаптации первоклассников к школьной жизни уделяется 

большое внимание школьного психолого-педагогического консилиума.  По результатам 

изучения уровня адаптации в 2020 году, проведя диагностику, консилиум пришел к 

выводу, что у большинства учащихся 1-х классов сформирована позиция школьника. 

Дети осознают цели, важность и необходимость учения, проявляют познавательный 

интерес, имеют оптимальную работоспособность. Показатель школьной тревожности 

первоклассников не превышает нормы. Эмоциональное состояние характеризуется как 

благоприятное.  

 В МАОУ СОШ № 2 реализуется план по улучшению качества образования. Все 

участники образовательных отношений информированы о функционировании 

внутренней системы оценки качества образования в ОУ и могут участвовать в 

анкетировании, по независимой оценке, качества образования через сайт 

образовательного учреждения. Так, по результатам анкетирования 86% респондентов 

удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг, что включает в себя 

следующие показатели: удовлетворены созданными условиями в ОУ-80% респондентов; 

обеспеченностью бесплатными учебниками и учебными пособиями-91%, 

индивидуальной работой с обучающимися -84 %, удовлетворены достижениями 

обучающихся 90%, профессионализмом педагогических работников-87%, оказанием 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи-76% и т.д. 

Таким образом, содержание подготовки обучающихся образовательной 

организации соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту в части выполнения требований к результатам, условиям реализации 

образовательной программы, воспитательная работа и дополнительное образование 

соответствуют требованиям стандарта.  

В образовательном учреждении ведется мониторинг здоровья обучающихся. 

Ежегодно проводятся плановые медицинские осмотры и вакцинопрофилактика, 

осуществляется контроль за состоянием санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима.  

Анализируя распределение учащихся по группам здоровья, отмечаем, что 

основная часть обучающихся имеет вторую группу здоровья.  Увеличивается количество 

детей, имеющих первую группу, и уменьшается количество детей, имеющих третью 

группу. В школе обучаются дети, имеющие инвалидность по состоянию здоровья. 18% 

школьников имеют различные хронические заболевания, преобладает заболевания 

органов зрения 4%, органов мочеполовой системы 3%, нарушения речи. 

Одним из важнейших направлений деятельности школы на современном этапе и 

в перспективе является сохранение и укрепление всех компонентов здоровья 

обучающихся школы и воспитанников дошкольного отдела. В образовательном 

учреждении реализуется программа «Здоровье и безопасность», направленная на 

формирование здорового образа жизни. В штат образовательного учреждения введены 

ставки: учитель-логопед, педагог-психолог. 

Питание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в школьной столовой общей площадью   222 



13 
 

кв.м.  муниципальным унитарным предприятием Туринского городского округа 

«Комбинат школьного питания». Обеденный зал столовой рассчитан на 120 посадочных 

мест. Столовая имеет необходимый набор помещений. Питание организуется по 

графику, утверждённому директором школы. Питание обучающихся организовано 

по примерному двухнедельному меню, разработанному с учётом сезонности, 

необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности 

суточного рациона. В рацион включается витаминизированный хлеб и йодированная 

соль, проводится ежедневно витаминизация третьих блюд. 

В образовательном учреждении ведётся постоянная работа по привитию 

культуры питания. В зале столовой размещены: меню, уголок потребителя, стенд 

«Полезная информация о питании». Информация постоянно обновляется. В школьной 

библиотеке имеется подбор книг по питанию. 

 Воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека в ОУ способствуют такие формы и виды деятельности, как 

экскурсионные программы по историческим, памятным местам, встречи с воинами-

афганцами, участие в акциях «Чёрный тюльпан», «Свеча памяти», «Мы – граждане 

России», «Я – гражданин». Ежегодно учащиеся являются победителями и призёрами 

районных военно-спортивных игр «Зарница», «Виктория», «Медико-санитарная 

подготовка», «Стрелковое многоборье». 

Особое внимание в рамках патриотического воспитания уделяется краеведению.  

В школьном музее проводятся встречи с местными жителями, земляками - 

ветеранами войны и труда, Вооруженных сил, организуются тематические экскурсии, 

уроки мужества, выставки, музейные уроки, классные часы, и другие мероприятия. 

Реализуется проект «Юные краеведы». Обучающиеся школы активно участвуют в 

экскурсионных программах по историческим, памятным местам.  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через школьную и 

муниципальную Спартакиаду школьников, внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», Всероссийские спортивные 

соревнования школьников, Президентские соревнования, районные соревнования 

«Школа безопасности», социально - педагогический проект «Будь здоров!» и другие 

мероприятия. 

Ежегодно наши учащиеся становятся победителями и призёрами районных 

спортивных соревнований по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, футболу, волейболу, 

баскетболу. 

С 2015-2016 учебного года в школе открыт кадетский класс. Кадеты ежегодно 

представляют школу в спортивных и военно-патриотических мероприятиях на 

муниципальном, окружном и областном уровнях.  

 

 Объединения дополнительного образования – важная составляющая 

воспитательной системы образовательного учреждения. Дополнительные 

образовательные услуги наши школьники получают в Центре дополнительного 

образования детей «Спектр», Детской школе искусств, Детско-юношеской спортивной 

школе, в Доме культуры посёлка ЦБЗ, Центре молодёжных инициатив.  

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» -

структурное подразделение общеобразовательной организации, создан в 2020 году. Его 

деятельность направлена на формирование современных компетенций и навыков у 

обучающихся, позволяет расширить возможности для школьников заниматься 

проектной деятельностью по программам дополнительного образования на современном 

высокотехнологичном уровне. В настоящее время функционируют объединения 
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дополнительного образования «3D моделирование», «Язык программирования», 

«Шахматы», «Моделирование из древесины», «Основы робототехники», «Знакомство с 

квадрокоптером», «Спасатели», «Пресс-Центр». Кроме того, обучающиеся осваивают 

основные общеобразовательные программы по учебным предметам «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной области «Технология» на 

современном оборудовании, программы внеурочной деятельности «Информатика» (1-3 

классы), «Эколята» (2-4 классы), «Я – исследователь» (3-4 классы) реализуются в 

формате цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, в 

том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы 

реализации образовательных программ. 

Охват учащихся программами дополнительного образования составляет 80 %. 

Педагогическими кадрами школа укомплектована на 100%. Педагогический 

коллектив составляет 54 человека, в том числе учителя – 43 человека, воспитатели 

дошкольного отдела – 3 человека, другие педагогические работники – 5 человек. 65% 

педагогических работников имеют высшее образование, 31% - среднее 

профессиональное. 65% педагогических работников имеют стаж работы свыше 20 лет.  

Средний возраст педагогических работников составляет 44 года. 

Уровень квалификации достаточно высокий. Всего аттестовано 82% 

педагогических работников. 77 % -  имеют высшую и первую квалификационную 

категории. Не имеют квалификационной категории 2 молодых специалиста. 

Все педагогические работники прошли курсовую подготовку по введению ФГОС 

общего образования. 

Два педагога имеют звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации». 14 человек награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области – 23 человека, Грамотой 

Законодательного собрания Свердловской области награждены 4 человека, Грамотой 

Главы Туринского городского округа – 18 человек.  

В образовательном учреждении работает творческий, высокопрофессиональный 

коллектив, деятельность которого направлена на решение главной задачи 

образовательной политики на современном этапе - дать учащимся полноценное 

качественное образование. 

Достаточно активна и результативна деятельность педагогов школы в различных 

формах педагогического общения.  37% педагогов принимают активное участие в 

мероприятиях районного, областного, всероссийского уровня. Так, в 2020 году педагоги 

приняли участие в областных конкурсах «Мастер-наставник», «Воспитать человека», 

«Лучший преподаватель-организатор ОБЖ». В муниципальном конкурсе 

педагогического мастерства «Учитель года-2019» участие приняли 3 педагога, один стал 

призером, в конкурсе «Учитель года-2020» - 1 финалист. 28 педагогов приняли участие 

во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогических работников 

имени А. С. Макаренко, из них 6 человек стали победителями, во Всероссийском 

конкурсе «Урок Победы» приняли участие 9 человек, из них 2 человека – победители. 

Для осуществления учебно-воспитательного процесса в школе имеются 

материально-технические и информационные ресурсы. 

 Образовательное учреждение МАОУ СОШ № 2 расположено в двух типовых 

кирпичных двухэтажных зданиях, проектная мощность которых составляет 630 мест.  

Филиал МАОУ СОШ № 2 Ерзовская ООШ (с дошкольным отделом) расположено в 

одноэтажном кирпичном здании, проектная мощность – 95 мест. 
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Учебно-материальная база МАОУ СОШ № 2 представлена семью классными 

комнатами для учащихся начальной школы и пятнадцатью предметными кабинетами. 

Имеется библиотека с читальным залом, компьютерный класс, оборудованы кабинет 

обслуживающего труда и совмещённая столярная и слесарная мастерская. Для 

проведения уроков физической культуры и спортивно-массовых мероприятий имеются 

три спортивных зала, школьный стадион, а также используется база муниципального 

стадиона, расположенного вблизи школы.  За 2018-2020 годы произошли значительные 

изменения в цифровой инфраструктуре школы. Новые технологии обучения обеспечены 

техническими средствами. В каждом учебном кабинете оборудовано 

автоматизированное рабочее место педагога, имеется доступ к сети Интернет, 

мультимедийный проектор. Эффективность использования технических средств в 

учебном процессе очень велика. Педагоги школы используют в учебной деятельности 

электронные учебники, электронные образовательные ресурсы. 

В филиале Ерзовской ООШ с дошкольным отделом) пять учебных кабинетов, есть 

спортивный зал. 

Обеспеченность учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями и 

оборудованием составляет 100%.   Каждый кабинет оборудован автоматизированным 

рабочим местом учителя, мультимедийным проектором, принтером. В пяти кабинетах 

установлены интерактивные доски. Имеется мобильный класс и три аппаратно-

программных комплекса. Кабинеты физики и химии оснащены комплексами 

современного оборудования. Для коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья приобретен комплект специального учебного компьютерного 

оборудования в кабинет логопеда.    

Степень обеспеченности учебниками по ФГОС  составляет 100%. По всем 

предметам имеются диски, видеофильмы. Создана база цифровых образовательных 

ресурсов.       

Таким образом. достаточность материально-технической базы 

образовательного учреждения позволяет достичь нового качественного уровня 

образовательного процесса по реализации ФГОС общего образования.  

 В школе имеется автобус для подвоза 20 обучающихся, проживающих в 

близлежащих сельских поселениях, а также 14 человек в филиал. 

 Система образования в МАОУ СОШ № 2 ориентирована на обеспечение условий 

получения качественного образования, отвечающего требованиям современной 

инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере 

образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной 

личности, создание условий для ее самореализации.  

 

Программа развития образовательного учреждения включает в себя следующие 

подпрограммы: 

1) подпрограмма 1 "Качество образования как основа благополучия"; 

2) подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в МАОУ СОШ № 2"; 

Планируемые изменения системы образования МАОУ СОШ № 2 должны 

произойти на всех уровнях образования: 

1) продолжение реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, начального общего, основного общего 
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образования и среднего общего образования; 

2) создание благоприятных условий нахождения ребенка в школе, перевод школы 

на работу в одну смену. 

3) реализация государственной политики в сфере развития образования для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья - создание доступной 

среды в организации; 

4) организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями 

городского округа по предоставлению образовательных и дополнительных услуг Центра 

«Точка роста».  

5) продолжение работы по развитию школьной системы выявления и поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи; 

6) продолжение работы по профессиональной ориентации школьников на 

получение рабочих профессий и специальностей; 

7)  реализация инновационного проекта "Школа – центр инженерного 

мышления"; 

9) продолжение работы по обеспечению поддержки инициатив педагогических 

работников. 

 

Результатом эффективного выполнения программы развития является 

выполнение 98% запланированных целевых показателей. 

 

 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯСРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 2 ИМЕНИ  

Ж.И. АЛФЁРОВА Г.ТУРИНСКА 

 

 

Для каждой цели, задачи программы  установлены целевые показатели, которые 

приводятся по годам на период реализации программы развития муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска на 2021-2025 гг. в соответствии  с указами 

Президента Российской Федерации, Государственной программой Российской 

Федерации "Развитие образования, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017г. No1642,  Стратегией социально-

экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденной 

Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ "О Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы", 

государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства 

Свердловской области 19 декабря 2019 г. N 920-ПП, с муниципальной программой 

Туринского городского округа «Развитие системы образования в Туринском городском 

округе до 2024 года», муниципальным заданием МАОУ СОШ № 2, планом мероприятий 

по улучшению качества оказания услуг в МАОУ СОШ № 2 по результатам проведенной 

в 2020 году независимой оценки качества  оказания услуг. 

Цели, задачи и целевые показатели реализации программы развития 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска на 2021-2025 гг. 

приведены в приложении N 1 к программе. 

 

consultantplus://offline/ref=EFA7433606FE9FCEFC1A5AAE3AD5A452196279B190C6F1BCF4F79A7666B689133245037E3EE43D44F70EFDD4s019F
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Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯСРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 2 ИМЕНИ  

Ж.И. АЛФЁРОВА Г.ТУРИНСКА 

 

 

В целях достижения целей программы развития и выполнения поставленных 

задач разработан план мероприятий по выполнению программы развития. Перечень 

мероприятий программы развития на 2021-2025 гг с указанием годовых размеров 

расходов по источникам финансирования, а также взаимосвязь с показателями, на 

достижение которых направлены мероприятия, приведены в приложении № 2 к 

программе развития. 

Исполнители программы развития: 

1) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска  

Финансирование программы развития осуществляется за счет средств 

областного, местного бюджетов. 

Внебюджетные средства на финансирование программы развития 

предусматриваются за счет привлечения средств от иной приносящей доход 

деятельности образовательной организацией.  
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Приложение № 1 

 к программе развития Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Ж.И. Алфёрова г. 

Туринска на 2021-2025 гг» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации программы развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска на 2021-2025 гг 

№ 

строк

и 

Наименование цели 

(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерени

я 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

Источник значений показателей 

   2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма 1. Качество образования как основа благополучия 

1. Цель 1. Обеспечение доступности и качества образования  

 Задача 1.1. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  

1.1.1. Количество 

воспитанников 

осваивающих основные 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования 

человек 32 32 32 32 32 Муниципальное задание МАОУ 

СОШ № 2 

1.1.2 Количество 

обучающихся, 

осваивающих основные 

общеобразовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

человек 750 740 740 740 740 Муниципальное задание МАОУ 

СОШ № 2 
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1.1.3 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования в МАОУ 

СОШ № 2 

проценты 90 90 90 90 90 Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 599  «О 

мерах по реализации 

государственной политики в 

области образования и науки» 

 Задача 1.2. Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, в т.ч. развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

1.2.1 Доля детей дошкольного  

и школьного возраста, 

обладающих 

компетенциями 

конструирования, 

моделирования, 

программирования, 

основами робототехники 

и проектной 

деятельности 

процент 70 70 70 70 70 муниципальная программа 

«Развитие системы образования в 

Туринском городском округе до 

2024 г.» 

1.2.2 Доля обучающихся, 

освоивших 

общеобразовательную 

программу на «4» и «5» 

процент 50 50 50 50 50 муниципальная программа 

«Развитие системы образования в 

Туринском городском округе до 

2024 г.» 

1.2.3 Доля обучающихся и 

воспитанников, занятых 

в реализации проекта 

«Школа-центр 

процент 45 45 45 45 45 Программа инновационной 

деятельности ОУ 
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инженерного 

мышления» 

 Задача 1.3 Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников 

1.3.1. Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации от общей 

численности 

педагогических 

работников 

процент 100 100 100 100 100 муниципальная программа 

«Развитие системы образования в 

Туринском городском округе до 

2024 г.» 

1.3.2. Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории, от общего 

количества 

педагогических 

работников 

общеобразовательной 

организации 

процент 80 80 80 80 80 муниципальная программа 

«Развитие системы образования в 

Туринском городском округе до 

2024 г.» 

1.3.3 Доля педагогических 

работников, 

вовлеченных в 

инновационную 

деятельность 

образовательной 

организации 

процент 60 60 62 62 65 муниципальная программа 

«Развитие системы образования в 

Туринском городском округе до 

2024 г.» 

 Задача 1.4. Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, 

навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального 

образования 

1.4.1 Доля обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

процент 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП, муниципальная 
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программы начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования 

программа «Развитие системы 

образования в Туринском 

городском округе до 2024 г.» 

1.4.2 Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

детей и обучающихся в 

возрасте 7–18 лет 

процент 80 80 82 82 85 Постановление Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП, муниципальная 

программа «Развитие системы 

образования в Туринском 

городском округе до 2024 г.» 

1.4.3 Доля обучающихся 10-11 

классов, вовлеченных в 

профессиональные 

пробы 

процент 100 100 100 100 100 Программа инновационной 

деятельности ОУ 

1.4.4 Доля обучающихся в 

возрасте 14 - 17 лет, 

охваченных различными 

формами 

профессиональной 

ориентации, в общей 

численности 

обучающихся - 

участников 

профориентационных 

мероприятий  

процент 100 100 100 100 100 муниципальная программа 

«Развитие системы образования в 

Туринском городском округе до 

2024 г.» 

 Задача 1.5. Создание условий для подготовки в МАОУ СОШ № 2 рабочих и инженерных кадров в рамках реализации комплексной 

программы «Уральская инженерная школа», деятельности центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

1.5.1 Количество 

обучающихся – 

участников сетевых 

форм по совместному 

человек Не 

менее 

170 

Не 

менее 

180 

Не 

менее 

190 

Не 

менее 

190 

Не 

менее 

190 

муниципальная программа 

«Развитие системы образования в 

Туринском городском округе до 

2024 г.» 
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использованию 

материально-

технических, учебно-

методических ресурсов 

МАОУ СОШ № 2 по 

обеспечению условий 

реализации 

образовательных 

программ естественно-

научного цикла и 

профориентационной 

работы для совместной 

реализации 

образовательных 

программ, содержащих 

модули, направленные 

на развитие 

познавательных 

способностей детей, 

поддержку технического 

творчества и 

компетенций 

конструирования, 

моделирования, 

программирования, 

изучения основ 

проектной деятельности  

 

1.5.2 Численность учащихся 

общеобразовательной 

организации, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

человек 180 190 225 225 225 муниципальная программа 

«Развитие системы образования в 

Туринском городском округе до 

2024 г.» 
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программы технической 

направленности  

1.5.3 Численность 

обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием через 

Центр гуманитарных и 

цифровых профилей 

«Точка роста» 

человек 238 245 250 250 250 Национальный проект 

«Образование» 

 Задача 1.6. Создание в МАОУ СОШ № 2 необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1.6.1 Доля обучающихся, 

которым созданы 

необходимые условия 

для совместного 

обучения детей-

инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений 

развития от общего 

количества 

нуждающихся 

процент 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП, муниципальная 

программа «Развитие системы 

образования в Туринском 

городском округе до 2024 г.» 

1.6.2 Доля детей-инвалидов, 

которым обеспечен 

беспрепятственный 

доступ к объектам 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

процент 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП, муниципальная 

программа «Развитие системы 

образования в Туринском 

городском округе до 2024 г.» 

1.6.3 Доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

процент 40 45 45 45 45 Постановление Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП, муниципальная 
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здоровья, участников 

мероприятий разного 

уровня от общего 

количества детей данной 

категории 

программа «Развитие системы 

образования в Туринском 

городском округе до 2024 г.» 

 Цель 2. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Туринском городском округе 

 Задача 2.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей 

2.1.1 Доля детей и подростков 

в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением в 

каникулярное время 

процент Не 

менее 80 

Не 

менее 80 

Не 

менее 80 

Не 

менее 80 

Не 

менее 80 

Закон Свердловской области от 

15.06.2011 г. № 38-ОЗ «об 

организации и обеспечении отдыха 

и оздоровления детей Свердловской 

области», постановления главы 

Туринского городского округа, 

Приказы МКУ «Управление 

образованием», приказ 

образовательной организации, 

регламентирующие обеспечение 

отдых и оздоровление детей  

2.1.2 Количество программ 

дополнительного 

образования спортивно-

оздоровительной 

направленности 

единиц 2 2 2 2 2 Постановление Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП, муниципальная 

программа «Развитие системы 

образования в Туринском 

городском округе до 2024 г.» 

 Задача 2.2. Осуществление мероприятий по организации питания школьников 

2.2.1 Доля  обучающихся, 

получающих начальное 

основное, среднее общее 

образование 

обеспеченных 

бесплатным горячим 

питанием 

процент 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 

Свердловской области № 621-ПП от 

03.09.2020 г. «Об организации 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных образовательных 
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организациях Свердловской 

области» 

 Задача 2.3. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций 

2.3.1 Количество школьных 

спортивных клубов, 

созданных в 

общеобразовательной 

организации,  для 

занятия физической 

культурой и спортом 

единиц 0 1 1 1 1 Постановление Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП, муниципальная 

программа «Развитие системы 

образования в Туринском 

городском округе до 2024 г.» 

2.3.2 Доля обучающихся,  

занимающихся 

физической культурой и 

спортом во внеурочное 

время  

процент 70 72 72 72 72 Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 599  «О 

мерах по реализации 

государственной политики в 

области образования и науки», 

муниципальная программа 

«Развитие системы образования в 

Туринском городском округе до 

2024 г.» 

 Задача 2.4. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2.4.1 Доля обучающихся, 

выполнивших 

нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности 

обучающихся 

принявших участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

процент 40 45 45 45 45 Постановление Правительства 

Свердловской области от 29.10.2-13 

г. № 1332 –ПП « об утверждении 

государственной программы 

Свердловской области «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Свердловской области до 2024 г», 

муниципальная программа 

«Развитие системы образования в 

Туринском городском округе до 

2024 г.» 
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Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

 Подпрограмма 2. Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности 

обучающихся  

 Цель 3. Развитие системы патриотического воспитания, формирование патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей, профилактика экстремизма и укрепление толерантности, 

формирование навыков безопасной жизнедеятельности у обучающихся и воспитанников МАОУСОШ № 2 

 Задача 3.1. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения обучающихся и 

воспитанников в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности 

3.1.1 Доля обучающихся 

(воспитанников), 

участвующих в 

конкурсных 

мероприятиях 

патриотической 

направленности, 

вовлеченных в кадетское 

движение, движение 

«Юнармия» 

процент 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской 

Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О 

Стратегии государственной 

национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

15.07.2013  № 1226-р, приказ ОУ об 

открытии кадетского класса 

 Задача 3.2. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, водоёмах, железнодорожных путях, 

транспорте 

3.2.1 Доля обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями по 

безопасному поведению 

на улицах, дорогах,  

водоёмах, 

железнодорожных путях, 

транспорте 

процент 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП, муниципальная 

программа «Развитие системы 

образования в Туринском 

городском округе до 2024 г.» 
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 Задача 3.3. Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся 

3.3.1 Доля обучающихся с 14 

лет, охваченных 

сопровождением по 

вопросам организации 

профилактики 

незаконного 

потребления 

алкогольной продукции, 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

алкогольной 

зависимости, 

наркомании и 

токсикомании 

процент 100 100 100 100 100 Федеральный закон  от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации", приказы МКУ 

"Управление образованием", 

приказы образовательной 

организации 
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Приложение № 2 

 к программе развития Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 имени 

Ж.И. Алфёрова г. Туринска на  2021-2025 гг» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению программы развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска на 2021-2025 г.г. 

 

№ 

стр

ок 

Наименование мероприятия/Источники 

расходов на финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

всего 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 226551922,7 44386195,74 45502624,02 45554367,64 45554367,64 
 

44386195,74 

 

45502624,02 

 

45554367,64 

 

45554367,64 

 

45554367,64 

 

2 областной бюджет 204758482,68 

 

40192755,74 41102624,02 41154367,64 41154367,64 41154367,64 

3 местный бюджет 21493440 4133440,00 4340000,00 4340000,00 4340000,00 4340000,00 

4 внебюджетные средства 300 000,00 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 

 1. ПОДПРОГРАММА: КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА 

БЛАГОПОЛУЧИЯ 

      

5 Мероприятие 1. Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в  дошкольном 

отделе МАОУ СОШ № 2, в части расходов на 

оплату труда работников  

      

6 областной бюджет 11994009,35 2398801,87 2398801,87 2398801,87 2398801,87 2398801,87 

7 Мероприятие 2.  Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 
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дошкольного образования в дошкольном 

отделе МАОУ СОШ № 2  в части расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек 

8 областной бюджет 221632,18 42036,00 43591,33 45334.95 45334.95 45334.95 

9 Мероприятие 3. Организация предоставления 

общего образования и создание условий для 

содержания детей в МАОУ СОШ № 2 

      

10 местный бюджет 19793440,0 3 793 440,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

 Мероприятие 4. Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в МАОУ 

СОШ № 2 в части финансирования расходов 

на оплату труда работников  

      

 областной бюджет 153290280,0 30658056,00 30658056,00 30658056,00 30658056,00 30658056,00 

 Мероприятие 1.5. Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в МАОУ 

СОШ № 2 в части финансирования расходов 

на приобретение учебников и учебных 

пособий,  технических средств обучения, 

ученической  мебели  

      

 областной бюджет 11924957,15 2398801,87 2344038,82 2394038,82 2394038,82 2394038,82 

 Мероприятие 1.6. Осуществление 

мероприятий по обеспечению питанием 

обучающихся в МАОУ СОШ №2  

      

 областной бюджет 27327604,00 4695060,00 5 658 136,00   5 658 136,00   5 658 136,00  5 658 136 ,00  

 Мероприятие 1.7. Совершенствование 

организации подвоза детей и обеспечение 

мероприятий по приобретению и (или) замене, 

оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов 

для подвоза обучающихся (воспитанников) в 
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муниципальные общеобразовательные 

организации 

 местный бюджет 1700000,00 340000,00 340000,00 340000,00 340000,00 340000,00 

 Мероприятие 1.8. Осуществление 

мероприятий, направленных на устранение 

нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате 

проверок в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

      

 местный бюджет       

 внебюджетные средства 250000,00 50 000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 

 2.ПОДПРОГРАММА: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ в МАОУ СОШ № 2 

      

 Мероприятие 2.1.  Создание условий для 

организации патриотического воспитания 

граждан 

      

 местный бюджет       

 внебюджетные средства 50000,00 10 000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 
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  Приложение № 3 

к программе развития Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска 

на 2021-2025 гг» 

 

МЕТОДИКА 

расчета значений целевых показателей программы  

развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени Ж.И. 

Алфёрова г. Туринска на 2021-2025 гг» 

 

В качестве исходных данных для расчета фактических значений целевых показателей программы развития Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска на 2021-2025 гг» 

используются показатели, проводимые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 

школой № 2 имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска  (далее – МАОУ СОШ № 2), оперативной отчетности по реализации муниципального задания, 

плана мероприятий по улучшению качества оказания услуг в МАОУ СОШ № 2 

Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком. 

№ 

стр

оки 

Номе

р 

целев

ых 

показ

ателе

й 

Наименование целевых показателей Источник 

информации 

Методика 

расчета значений целевых показателей 

1 1.1.1. Количество воспитанников осваивающих 

основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования 

муниципальное 

задание  

Значение показателя расчитывается как отношение 

количества детей в возрасте от 1.6 лет до 7 лет, 

посещающих дошкольный отдел 

2 1.1.2 Количество обучающихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы 

результаты 

анкетирования 

Значение показателя рассчитывается как 

количество обучающихся осваивающих основные 

общеобразовательные программы начального 
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начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в МАОУ СОШ №  

3 1.1.3 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

дошкольного, начального, основного и среднего 

общего образования в МАОУ СОШ № 2 

  

4 1.2.1 Доля детей дошкольного  и школьного возраста, 

обладающих компетенциями конструирования, 

моделирования, программирования, основами 

робототехники и проектной деятельности 

отчеты педагогов Значение показателя определяется как количество 

обучающихся, воспитанников  у которых 

сформированы  компетенции конструирования, 

моделирования, программирования, основ 

робототехники и проектной деятельности 

5 1.2.2 Доля обучающихся, освоивших 

общеобразовательную программу на «4» и «5» 

 

статистические 

данные 

Значение показателя определяется как количество 

обучающихся, освоивших общеобразовательную 

программу на «4» и «5», от общего числа 

обучающихся 

6 1.2.3 Доля обучающихся и воспитанников, занятых в 

реализации проекта «Школа-центр инженерного 

мышления» 

отчеты педагогов Значение показателя рассчитывается как 

отношение количества обучающихся и 

воспитанников, охваченных реализацией проекта 

«Школа-центр инженерного мышления»,  к 

общему количеству обучающихся и воспитанников 

МАОУ СОШ № 2, выраженное в процентах 

7 1.3.1. Доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации от общей 

численности педагогических работников 

документ о 

курсовой 

подготовке 

Значение показателя рассчитывается как 

отношение количества педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации, к общему количеству 

педагогических работников МАОУ СОШ № 2, 

выраженное в процентах 

8 1.3.2. Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационные 

категории, от общего количества 

педагогических работников 

общеобразовательной организации 

приказ ОУ, 

приказ 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Значение показателя рассчитывается как 

отношение количества педагогических 

работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, к общему 

количеству педагогических работников МАОУ 

СОШ № 2, выраженное в процентах 
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Свердловской 

области 

9 1.3.3 Доля педагогических работников, вовлеченных 

в инновационную деятельность 

образовательной организации 

отчеты педагогов Значение показателя рассчитывается как 

отношение количества педагогических 

работников, вовлеченных в инновационную 

деятельность, к общему количеству 

педагогических работников МАОУ СОШ № 2, 

выраженное в процентах 

10 1.4.1 Доля обучающихся, освоивших 

образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования 

статистические 

данные 

Значение показателя рассчитывается как 

отношение численности обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, к общему 

количеству обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, выраженное в 

процентах 

11 1.4.2 Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и 

обучающихся в возрасте 7–18 лет 

статистические 

данные 

Значение показателя рассчитывается как 

отношение количества детей, охваченных 

образовательными программами дополнительного 

образования детей, к общей численности детей и 

обучающихся в возрасте 7–18 лет, выраженное в 

процентах 

12 1.4.3 Доля обучающихся 10-11 классов, вовлеченных 

в профессиональные пробы 

отчеты педагогов Значение показателя рассчитывается как 

отношение количества обучающихся 10-11 

классов, охваченных профессиональными пробами 

, к общей численности обучающихся 10-11 классов, 

выраженное в процентах 

13 1.4.4 Доля обучающихся в возрасте 14 - 17 лет, 

охваченных различными формами 

профессиональной ориентации, в общей 

численности обучающихся - участников 

профориентационных мероприятий  

отчеты педагогов Значение показателя рассчитывается как 

отношение количества обучающихся 14-17 лет, 

различными формами профессиональной 

ориентации, к общей численности детей и 

обучающихся в возрасте 14–17 лет, выраженное в 

процентах 

14 1.5.1 Количество обучающихся – участников сетевых 

форм по совместному использованию 

материально-технических, учебно-

статистические 

данные 

Значение показателя рассчитывается как 

количество обучающихся – участников сетевых 

форм взаимодействия МАОУ СОШ №2 с другими 
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методических ресурсов МАОУ СОШ № 2 по 

обеспечению условий реализации 

образовательных программ естественно-

научного цикла и профориентационной работы 

для совместной реализации образовательных 

программ, содержащих модули, направленные 

на развитие познавательных способностей 

детей, поддержку технического творчества и 

компетенций конструирования, моделирования, 

программирования, изучения основ проектной 

деятельности  

 

организациями по совместному использованию 

материально-технических, учебно-методических 

ресурсов по обеспечению условий реализации 

образовательных программ естественно-научного 

цикла и профориентационной работы для 

совместной реализации образовательных 

программ, содержащих модули, направленные на 

развитие познавательных способностей детей, 

поддержку технического творчества и 

компетенций конструирования, моделирования, 

программирования, изучения основ проектной 

деятельности 

15 1.5.2 Численность учащихся общеобразовательной 

организации, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической 

направленности  

статистические 

данные 

Значение показателя рассчитывается как 

отношение количества обучающихся, охваченных 

образовательными программами дополнительного 

образования технической направленности, к общей 

численности обучающихся, выраженное в 

процентах 

16 1.5.3 Численность обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием через Центр 

гуманитарных и цифровых профилей «Точка 

роста» 

статистические 

данные 

Значение показателя рассчитывается как 

отношение количества обучающихся, охваченных 

образовательными программами дополнительного 

образования Центра гуманитарных и цифровых 

профилей «Точка роста»,  к общей численности 

обучающихся, выраженное в процентах 

17 1.6.1 Доля обучающихся, которым созданы 

необходимые условия для совместного 

обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития от общего количества 

нуждающихся 

статистические 

данные 

Значение показателя рассчитывается как 

отношение численности детей-инвалидов,  

обучающихся, в условиях инклюзивного 

образования, к общему количеству детей-

инвалидов в МАОУ СОШ № 2, выраженное в 

процентах 

18 1.6.2 Доля детей-инвалидов, которым обеспечен 

беспрепятственный доступ к объектам 

инфраструктуры образовательной организации 

статистические 

данные 

Значение показателя рассчитывается как 

отношение количества детей-инвалидов, которым 

обеспечен беспрепятственный доступ к объектам 

инфраструктуры МАОУ СОШ № 2, к общей 
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численности детей-инвалидов, обучающихся в 

МАОУ СОШ № 2, выраженное в процентах 

19 1.6.3 Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья, участников мероприятий разного 

уровня от общего количества детей данной 

категории 

отчеты педагогов Значение показателя рассчитывается как 

отношение количества  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, участников мероприятий 

разного уровня от общего количества детей данной 

категории 

20 2.1.1 Доля детей и подростков в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в каникулярное время 

отчеты педагогов значение показателя рассчитывается как 

отношение количества детей и подростков в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в каникулярное время, к 

общему количеству обучающихся в МАОУ СОШ 

№ 2, выраженное в процентах 

21 2.1.2 Количество программ дополнительного 

образования спортивно-оздоровительной 

направленности 

статистические 

данные 

Значение показателя рассчитывается как 

отношение количества программ дополнительного 

образования спортивно-оздоровительной 

направленности, к общему количеству программ 

дополнительного образования 

22 2.2.1 Доля  обучающихся, получающих начальное, 

основное общее, среднее общее образование 

обеспеченных бесплатным горячим питанием 

статистические 

данные 

Значение показателя рассчитывается как 

отношение количества обучающихся, получающих 

основное общее, среднее общее образование 

обеспеченных бесплатным горячим питанием 

23 2.3.1 Количество школьных спортивных клубов, 

созданных в общеобразовательной организации,  

для занятия физической культурой и спортом 

статистические 

данные 

Значение показателя рассчитывается как 

количество действующих школьных спортивных 

клубов 

24 2.3.2 Доля обучающихся,  занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время  

отчеты педагогов Значение показателя рассчитывается как 

отношение количества обучающихся, 

занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время, к общему количеству 

обучающихся МАОУ СОШ № 2, расположенных  в 

сельской местности, выраженное в процентах 

25 2.4.1 Доля обучающихся, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

статистические 

данные 

Значение показателя рассчитывается как 

отношение количества обучающихся, которым 

предоставлена возможность для сдачи нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
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труду и обороне» (ГТО), в общей численности 

обучающихся принявших участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

комплекса "Готов к труду и обороне!", к общему 

количеству обучающихся МАОУ СОШ № 2, 

выраженное в процентах 

26 3.1.1 Доля обучающихся (воспитанников), 

участвующих в конкурсных мероприятиях 

патриотической направленности, вовлеченных в 

кадетское движение, движение «Юнармия» 

отчеты педагогов Значение показателя рассчитывается как 

отношение количества обучающихся,  

участвующих в конкурсных мероприятиях 

патриотической направленности, вовлеченных в 

кадетское движение, движение «Юнармия»,  к 

общему количеству обучающихся МАОУ СОШ № 

2, выраженное в процентах 

27 3.2.1 Доля обучающихся, охваченных мероприятиями 

по безопасному поведению на улицах, дорогах,  

водоёмах, железнодорожных путях, транспорте 

отчеты педагогов Значение показателя рассчитывается как 

отношение количества обучающихся, охваченных 

мероприятиями по безопасному поведению на 

улицах, дорогах,  водоёмах, железнодорожных 

путях, транспорте,  к общему количеству 

обучающихся МАОУ СОШ № 2, выраженное в 

процентах 

28 3.3.1 Доля обучающихся, охваченных 

сопровождением по вопросам организации 

профилактики незаконного потребления 

алкогольной продукции, наркотических средств 

и психотропных веществ, алкогольной 

зависимости, наркомании и токсикомании 

отчеты педагогов Значение показателя рассчитывается как 

отношение количества обучающихся, охваченных 

сопровождением по вопросам организации 

профилактики незаконного потребления 

алкогольной продукции, наркотических средств и 

психотропных веществ, алкогольной зависимости, 

наркомании и токсикомании,  к общему количеству 

обучающихся МАОУ СОШ № 2, выраженное в 

процентах 
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