
ОТЧЕТ

О реализации программы развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска за 2021 г.

№
стро
ки

Наименование цели (целей) и
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя
реализации муниципальной программы

примечание

утверждено исполнено
1 2 3 4 5 6
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 29 Переход
воспитанников в
другие ОУ, смена
места жительства

1.1.2 Количество обучающихся, 
осваивающих основные 
общеобразовательные 
программы начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования

человек 750 743 Выбыли
обучающиеся в
другие ОУ по

причине выбора
профиля обучения

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

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 72

1.2.2 Доля обучающихся, освоивших 
общеобразовательную 
программу на «4» и «5»

процент 50 52,4

1.2.3 Доля обучающихся и 
воспитанников, занятых в 
реализации проекта «Школа-
центр инженерного мышления»

процент 45 43

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

1.3.2
.

Доля педагогических 
работников, имеющих первую и 
высшую квалификационные 
категории, от общего количества 
педагогических работников 
общеобразовательной 
организации

процент 80 75

1.3.3 Доля педагогических 
работников, вовлеченных в 
инновационную деятельность 
образовательной организации

процент 60 60

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 процент 100 99,7



образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования

1.4.2 Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности 
детей и обучающихся в возрасте 
7–18 лет

процент 80 82

1.4.3 Доля обучающихся 10-11 
классов, вовлеченных в 
профессиональные пробы

процент 100 100

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

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 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 

человек Не менее 170 170



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 
программы технической 
направленности 

человек 180 207

1.5.3 Численность обучающихся, 
охваченных дополнительным 
образованием через Центр 
гуманитарных и цифровых 
профилей «Точка роста»

человек 238 288

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

1.6.2 Доля детей-инвалидов, которым 
обеспечен беспрепятственный 
доступ к объектам 
инфраструктуры 
образовательной организации

процент 100 100



1.6.3 Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
участников мероприятий разного
уровня от общего количества 
детей данной категории

процент 40 40

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 82

2.1.2 Количество программ 
дополнительного образования 
спортивно-оздоровительной 
направленности

единиц 2 2

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

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

2.3.2 Доля обучающихся,  
занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время 

процент 70 87

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

выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) 

процент 40 66



Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «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»

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

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

Задача 3.3. Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся
3.3.1 Доля обучающихся с 14 лет, 

охваченных сопровождением по 
вопросам организации 
профилактики незаконного 

процент 100 100



потребления алкогольной 
продукции, наркотических 
средств и психотропных 
веществ, алкогольной 
зависимости, наркомании и 
токсикомании
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