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                                                        Отчет 

  о результатах выполнения Программы развития   

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Туринска 

«Школа – территория успеха всех субъектов образовательного процесса» 

                                    за 2021г. 

   

           Программа развития МАОУ СОШ №  г. Туринска «Школа – территория успеха все 

субъектов образовательного процесса» (далее Программа развития) была принята на 5 лет – 

на период с 2021 по 2025 годы.  
Цели и задачи Программы развития: 

1. Обеспечение условий для профессионального самоопределения: 

1) модернизация материально-технической, учебно-методической базы МАОУ СОШ №1 

г.Туринска, осуществляющей реализацию программ естественно-научной и технологической 

направленности; 

2) создание условий для реализации дополнительных образовательных программ 

естественно-научного и технической направленности по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям». 

2. Обеспечение доступности качественного образования: 

1) 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;  

2) укрепление материально-технической базы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) общего образования в МАОУ 

СОШ №1 г. Туринска; 

3) создание условий для преодоления разрыва в образовательных возможностях и 

достижениях детей, обусловленных социально экономическими характеристиками их семей, 

территориальной отдаленностью и сложностью контингента за счёт повышения 

педагогического и ресурсного потенциала МАОУ СОШ №1 г. Туринска; 

4) создание в МАОУ СОШ №1 г. Туринск 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; 

5) обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

6) организация обеспечения МАОУ СОШ №1 г. Туринска учебниками, вошедшими в 

федеральные перечни учебников. 

3. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в МАОУ СОШ №1 г. 

Туринска: 

1) совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей; 



2)поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) в МАОУ СОШ №1 г. Туринска. 

3) осуществление мероприятий по организации питания в МАОУ СОШ №1 г. Туринска.  

 

4. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа 

учительской профессии: 

1) повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников МАОУ СОШ 

№1 г.Туринска; 

2)создание условий для развития профессионализма (профессионального капитала) учителей, 

используя целевые программы повышения квалификации с доминированием активных 

методов, сочетанием вертикальных и горизонтальных форм профессионального развития.  

5. Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания 

граждан в МАОУ СОШ №1 г.Туринска: 

1) модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения 

обучающихся в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-

патриотической направленности; 

2) пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных 

отношений в средствах массовой информации в МАОУ СОШ №1 г.Туринска; 

3) формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся МАОУ СОШ №1 

г.Туринска. 

6. Достижение целей национального проекта «Образование: 

1) обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в МАОУ СОШ №1 

г. Туринска;   

2) обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов регионального 

проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» в МАОУ СОШ №1 

г.Туринска. 

3) обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов регионального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МАОУ СОШ №1 

г.Туринска; 

4) обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов регионального 

проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»  в МАОУ СОШ №1 г. 

Туринска 

         Программы развития включает следующие подпрограммы, реализация которых позволит 

достичь целевых показателей реализации программ: 

-подпрограмма 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа»; 

-подпрограмма 2 «Качество образования как основа благополучия»; 

-подпрограмма  3 «Педагогические кадры XXI века»; 

-подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся МАОУ СОШ №1 г. Туринска»; 

-подпрограмма 5 «Реализация национального проекта «Образование». 

   

 

  

 



 

                                         Итоги реализации по целевым показателям Программы развития за 2021г.  

 

№ цели, 

задачи 

целевого 

показателя 

 

Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей 

 

Единица 

измерения 

 

Значение целевого 

показателя реализации  

программы развития 

на 2021год 

 

Выполнение целевого 

показателя 

реализации  

программы развития 

в 2021году 

1.  Подпрограмма 1. «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» 

1.1 Цель 1 «Обеспечение условий для профессионального самоопределения» 

1.1.1 Задача 1 «Модернизация материально-технической, учебно-методической базы МАОУ СОШ №1 г. Туринска, осуществляющей 

реализацию программ естественно-научной и технологической направленности» 

1.1.1.1 Количество модернизированных кабинетов естественно-

научного цикла (нарастающим итогом) 

единиц 3  3 

1.1.2 Задача 2 «Создание условий для реализации  дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленностей по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям» 

1.1.2.1 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 17 лет, 

охваченных различными формами профессиональной 

ориентации, в общей численности граждан – участников 

профориентационных мероприятий (ежегодно) 

процентов 100 100 

1.1.2.2 Численность обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы 

технической направленности 

Человек 57 110 

1.1.2.3 Доля обучающихся, осваивающих дополнительные 

образовательные программы технической и естественно-

научной направленности  

процентов 12 30 

2. Подпрограмма 2 «Качество образования как основа благополучия» 

2.2 Цель 2 «Обеспечение доступности качественного образования» 



2.2.1. Задача 1 «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» 

2.2.1.1. Общее количество обучающихся (в том числе с ОВЗ) человек 709 (17) 696 

2.2.1.2. Доля обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования 

процентов 98 99 

2.2.1.3. Доля обучающихся, освоивших образовательные 

программы на 4 и 5, в том числе: 

-начального образования (2-4 кл.) 

-основного общего образования - 

-среднего общего образования - 

 

 

 

процентов 

 

 

43 

31 

43 

 

 

65 

34 

49 

2.2.2  Задача 2 «Создание условий для преодоления разрыва в образовательных возможностях и достижениях детей, обусловленных 

социально экономическими характеристиками их семей, территориальной отдаленностью и сложностью контингента за счёт 

повышения педагогического и ресурсного потенциала МАОУ СОШ №1 г. Туринска» 

2.2.2.1. Доля соответствия оценки, полученной по результатам 

независимых оценочных процедур (ВПР, ГИА) и с 

итоговой оценкой по журналу 

процентов Не менее 70 78 

2.2.3 Задача 3 «Укрепление материально-технической базы в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - ФГОС) общего образования в МАОУ СОШ №1 г. Туринска» 

2.2.3.1 Количество модернизированных кабинетов в соответствии 

с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - ФГОС) общего 

образования в МАОУ СОШ №1 г. Туринска (нарастающим 

итогом) 

Единиц 3 3 

2.2.4. Задача 4 «Создание в МАОУ СОШ №1 г. Туринска 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» 



2.2.4.1. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен 

беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры 

МАОУ СОШ №1 г. Туринска 

процентов 100 100 

2.2.4.2. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья 

школьного возраста, охваченных образовательными 

программами, адаптированными для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающими коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц в МАОУ СОШ №1 

г. Туринска 

процентов 100 100 

2.2.4.3. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги  

проценты 90 86 

2.2.5 Задача 5 «Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

2.2.5.1 Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

без попечения родителей, обучающихся, которым 

обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном, 

в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

процентов 100 100 

2.2.6 Задача 6 «Организация обеспечения МАОУ СОШ №1 г. Туринска учебниками, вошедшими  в федеральные перечни учебников» 

2.2.6.1. Доля, обеспечения   учебниками, вошедшими в 

федеральные перечни учебников 

процентов 100 100 

2.3. Цель 3 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в МАОУ СОШ №1 г. Туринска» 

2.3.1 Задача 1 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей» 



2.3.1.1 Доля детей и подростков, получивших услуги по 

организации отдыха и оздоровления, от общей численности 

детей школьного возраста образовательного учреждения 

(загородные лагеря, санатории, лагеря с дневным 

пребыванием детей, лагеря труда и отдыха, профильные 

отряды, походы, экспедиции и др. малозатратные формы 

отдыха) 

процентов не менее 80 80 

2.3.2 Задача 2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  

2.3.2.1 Количество обучающихся сдавших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне!» 

человек 40 53 

2.2.4. Задача 4 «Осуществление мероприятий по организации питания в МАОУ СОШ №1 г. Туринска» 

2.2.4.1. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в 

статьях 22 и 33-1 Закона Свердловской области  

от 15 июля 2013 года  

№ 78-ОЗ «Об образовании  

в Свердловской области», обеспеченных организованным 

горячим питанием, от общего количества обучающихся 

льготных категорий 

процентов 100 100 

3. Подпрограмма 3 «Педагогические кадры XXI века» 

3.4. Цель 4 «Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии» 

3.4.1 Задача 1 «Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников МАОУ СОШ №1 г.Туринска» 

3.4.1.1. Доля педагогических работников МАОУ СОШ №1 г. 

Туринска, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, от общего количества педагогических 

работников МАОУ СОШ №1 г. Туринска 

Процентов 

 

 

  

75 

 

 

75 



3.4.1.2. Удельный вес численности педагогов МАОУ СОШ №1 г. 

Туринска  в возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогов 

Процентов 20 23 

3.4.2 Задача 2 «Создание условий для развития профессионализма педагогов, используя целевые программы повышения квалификации 

с доминированием активных методов, сочетанием вертикальных и горизонтальных форм профессионального развития» 

3.4.2.1. Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации, используя целевые программы повышения 

квалификации с доминированием активных методов, от 

общей численности педагогов МАОУ СОШ  №1г.Туринска  

Процентов 100 100 

4. Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности 

обучающихся» 

4.5. Цель 5 «Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан в МАОУ СОШ №1 г. 

Туринска» 

4.5.1. Задача 1 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в 

мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности» 

4.5.1.1 Доля обучающихся участвующих в конкурсах 

патриотической направленности 

процентов 60 

 

65 

4.5.2. Задача 2 «Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой 

информации» 

4.5.2.1. Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на гармонизацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений, профилактику 

экстремизма, укрепление от общего количества 

обучающихся МАОУ СОШ №1 г. Туринска 

процентов 93 95 

4.5.3. Задача 3 «Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся» 

4.5.3.1. Доля обучающихся от 14 до 18 лет, охваченных  

профилактикой незаконного потребления алкогольной 

продукции, наркотических средств и психотропных 

веществ, алкогольной зависимости, наркомании и 

токсикомании 

процентов 100 100 



5. Подпрограмма 5 «Реализация национального проекта «Образование» 

5.6 Цель 6 «Достижение целей национального проекта «Образование»   

5.6.1 Задача 1 «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в МАОУ СОШ №1 г. Туринска»  

5.6.1.1. Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности 

детей и обучающихся в возрасте 6–18 лет 

процентов 75 78 

5.6.1.2. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

«Уроки настоящего» 

или иных аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектов, направленных на раннюю 

профориентацию 

Человек 125 148 

5.6.1.3 Число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), в том числе по итогам участия в проекте 

«Билет в будущее» 

Человек 55 56 

5.6.2 Задача 2 «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов регионального проекта «Социальная 

активность» национального проекта «Образование»  в МАОУ СОШ №1 г. Туринска» 

5.6.2.1 Численность обучающихся от 8 до 18 лет, вовлеченных в 

деятельность общероссийской общественно-

государственной  детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» на базе МАОУ СОШ 

№1 г. Туринска (нарастающим итогом) 

Человек 58 64 

5.6.2.2. Доля обучающихся от 14 до 18 лет, вовлеченных в 

добровольческую деятельность 

Процентов 16 30 



5.6.2.3. Численность обучающихся от 8 до 18 лет, вовлеченных в 

деятельность  Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» на базе МАОУ 

СОШ №1 г. Туринска (нарастающим итогом) 

Человек 15 25 

5.6.3 Задача 3 «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»  в МАОУ СОШ №1 г. Туринска» 

5.6.3.1 Доля детей в возрасте от 10 до 18 лет, вошедших в 

программы наставничества в роли наставляемого  

процентов 10 10 

5.6.3.2 Доля детей и подростков в возрасте от 15 до 18 лет, 

вошедших в программы наставничества в роли наставника  

процентов 2 2 

5.6.4 Задача 4 «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов регионального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование»  в МАОУ СОШ №1 г. Туринска» 

5.6.4.1 Доля обучающихся, участвующих в проекте 

«Педагогические классы», поступивших в педагогические 

ВУЗы и СУЗы  

процентов 30 42 
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