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Паспорт Программы развития  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Чукреевской средней общеобразовательной школы 
 
Ответственный 
исполнитель Программы 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Чукреевская средняя общеобразовательная школа  

Сроки реализации 
Программы 

2021-2025 годы 

Цель и задачи Программы  Цель 1. Обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития Туринского городского округа. 
Задача 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования. 
Задача 1.2. 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 1.3. Создание 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. 
Задача 1.4. Предоставление детям с ограниченными 
возможностями здоровья образовательных услуг в МАОУ 
Чукреевской СОШ для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Задача 1.5. Осуществление мероприятий по организации питания в 
МАОУ Чукреевской СОШ. 
Задача 1.6. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры 
МАОУ Чукреевской СОШ. 
Задача 1.7. Организация обеспечения обучающихся  учебниками, 
вошедшими в федеральные перечни учебников. 
Задача 1.8. Повышение эффективности деятельности МАОУ 
Чукреевской СОШ 
Цель 2. Создание условий для сохранения здоровья и развития 
детей в МАОУ Чукреевской СОШ. 
Задача 2.1. Обеспечить условия организации образовательного 
процесса, соответствующие санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. 
Задача 2.2. Совершенствовать систему комплексного мониторинга 
состояния здоровья обучающихся/воспитанников школы. 
Задача 2.3. Совершенствовать формы организации отдыха и 
оздоровления детей. 
Цель 3. Создание условий и оказание необходимой помощи 
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педагогическим работникам в повышении их профессиональной 
компетентности. 
Задача 3.1. Повышение уровня профессиональной подготовки 
педагогических работников. 
Цель 4. Развитие системы патриотического воспитания 
граждан, формирование у граждан патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма 
и укрепление толерантности. 
Задача 4.1. Модернизация содержания и форм патриотического 
воспитания как условие вовлечения обучающихся и 
воспитанников МАОУ Чукреевской СОШ в мероприятия 
историко-патриотической, героико-патриотической, военно-
патриотической направленности. 
Задача 4.2. Пропаганда культурного многообразия, 
этнокультурных ценностей и толерантных отношений. 
Задача 4.3. Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
обучающихся. 
Цель 5. Обеспечение реализации программы развития 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
Чукреевской средней общеобразовательной школы на 2021-2025 
гг. 
Осуществление полномочий МАОУ Чукреевской СОШ 

Перечень подпрограмм 1. «Качество образования как основа благополучия». 
2 «Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов». 
3. Патриотическое воспитание граждан и формирование основ 
безопасности жизнедеятельности обучающихся и воспитанников. 
4. «Обеспечение реализации Программы развития 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
Чукреевской средней общеобразовательной школы на 2021-2025 
гг. » 

Перечень основных 
целевых показателей 

1. Количество детей в возрасте до 8 лет, охваченных 
дошкольным образованием 
2. Количество детей, обучающихся по основным 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированным 
3. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы 
начального общего образования, в том числе адаптированные 
4. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, в том числе адаптированные 
5. Доля обучающихся, освоивших образовательные среднего 
общего образования, в том числе адаптированные 
6. Доля обучающихся, охваченных образовательными 
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программами дополнительного образования, в общей численности 
обучающихся 
7. Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время 
8. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
условиями и качеством оказания  образовательных услуг 
9. Доля педагогических работников, имеющих первую и 
высшую квалификационную категорию, от общего количества 
педагогических работников  
10. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших 
курсы повышения квалификации в связи с введением 
федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования, от общей численности педагогических и 
руководящих работников, направляемых на курсы повышения 
квалификации  

Объемы и источники 
финансирования 

Всего – 18739375,00 
В том числе: 
2021 год – областной бюджет - 5294606,60; местный бюджет - 
2257396,64; 
2022 год – областной бюджет - 3227891,67; местный бюджет - 
2303958,86; 
2023 год – областной бюджет - 3276481,08; местный бюджет - 
2379040,15; 
2024 год –  
2025 год – 

Адрес размещения в 
информационно- 
телекоммуникационной 
сети Интернет 

http://chukreevo-sosh.com.ru 
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния образовательной организации 
1.1.Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование 
образовательного 
учреждения в соответствии 
с Уставом 

Муниципальное автономное учреждение Чукреевская средняя 
общеобразовательная школа 

Сокращенное наименование 
в соответствии с Уставом 

МАОУ Чукреевская СОШ 

Руководитель Майорова Любовь Петровна 
Юридический адрес 623913, Свердловская область, Туринский район, село 

Чукреевское, улица Трактористов, дом 2 
Фактический адрес 623913, Свердловская область, Туринский район, село 

Чукреевское, улица Трактористов, дом 2 
623913, Свердловская область, Туринский район, село 
Чукреевское, улица Юбилейная, дом 12 
623914, Свердловская область, Туринский район, село 
Дымковское, улица Механизаторов, дом1 

Телефоны (34349) 48197, 48111, 49186 
E-mail ouchukreevo@mail.ru 
Учредитель Администрация Туринского городского округа 
Документы, 
свидетельствующие о праве 
на образовательную 
деятельность 

 Лицензия на право осуществления образовательной 
деятельности серия 66Л01  №0003674 от 28.02.2012, выдана 
Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области, регистрационный № 15493 с 
приложениями №1, №1/1 и №2, выдана бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации 
общеобразовательной организации № 8399 от 09.06.2015, 
выдано Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области 

Структурные 
подразделения 

 Дошкольный отдел (Юр. адрес:623913, Свердловская область, 
Туринский район, село Чукреевское, улица Трактористов, дом 
2. Факт.адрес: 623913, Свердловская область, Туринский 
район, село Чукреевское, улица Юбилейная, дом 12); 

 Филиал муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Чукреевской средней общеобразовательной школы 
Дымковская начальная общеобразовательная школа (Юр. 
адрес:623913, Свердловская область, Туринский район, село 
Чукреевское, улица Трактористов, дом 2. Факт.адрес: 623914, 
Свердловская область, Туринский район, село Дымковское, 
улица Механизаторов, дом 1). 

 Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» (Юр. адрес: 623913, Свердловская область, 
Туринский район, село Чукреевское, улица Трактористов, дом 
2. Факт.адрес: 623913, Свердловская область, Туринский 
район, село Чукреевское, улица Трактористов, дом 2. 
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Реализуемые 
образовательные 
программы 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования; 

 Основная общеобразовательная программа начального общего 
образования; 

 Основная общеобразовательная программа основного общего 
образования;  

 Основная общеобразовательная программа среднего общего 
образования. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа  
начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития  (вариант 7.1) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа  
основного общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.1) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  
программа физкультурно-спортивной направленности 
«Шахматы»  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  
программа технической направленности «Первые шаги в 
программировании» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  
программа технической направленности «Промышленный 
дизайн. Проектирование материальной среды» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  
программа технической направленности «Мир в объективе» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  
программа естественно-научной направленности «Юный 
исследователь» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  
программа социально-педагогической направленности «Жизнь 
без опасностей» 

Режим работы Школа: понедельник — пятница с 08-00 до 18-00 часов 
Дошкольный отдел: понедельник — пятница с 07-30 до 16-30 
часов 
Филиал МАОУ Чукреевской СОШ Дымковская НОШ: 
понедельник — пятница с 07-30 до 16-30 часов 

Взаимодействие с 
организациями, органами 
исполнительной власти. 

МАОУ Чукреевская СОШ в своей деятельности 
взаимодействует с: 
- Администрацией Туринского городского округа, 
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Взаимодействие с 
социумом. 

- Муниципальным казённым учреждение «Управление 
образованием Туринского городского округа», 
- Государственным автономным образовательным учреждением 
дополнительного  профессионального образования 
Свердловской области «Институт развития образования», 
- Муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» Туринского городского округа, 
- Муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования Центр дополнительного 
образования «Спектр» Туринского городского округа, 
- Общеобразовательными организациями Туринского 
городского округа. 
- Туринским филиалом ГАУК СО «Свердловский областной 
художественный музей» (Туринским домом-музеем декабристов 
и Туринским краеведческим музеем), 
- Чукреевским Досуговым центром и Чукреевской сельской 
библиотекой, 
- Дымковским Домом культуры и Дымковской сельской 
библиотекой, 
- Усениновским и Благовещенским сельскими управлениями, к 
которым относится микрорайон школы,  
- Чукреевским ФАП ГБУЗ СО «Туринской ЦРБ им. О.Д. 
Зубова»,  
- Участковым инспектором ОМВД России по Туринскому 
району, 
- Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Туринского района, 
- Территориальным управлением социальной политики по 
Туринскому району. 

 
Школа расположена на территории Усениновского сельского управления в 30 км от 

районного центра города Туринска. В состав микрорайона МАОУ Чукреевской СОШ входят 3 
населенных пункта: села Чукреевское и Дымковское (удаленность от ОУ – 11 км), деревня 
Фирсова (удаленность от ОУ – 2 км). Все населенные пункты соединены асфальтированной 
дорогой.  

На территории микрорайона действуют Досуговый цент и библиотека села Чукреевского, 
Фирсовский народный дом, Дом культуры и библиотека села Дымковского, 2 фельдшерско-
акушерских пункта, ООО «Агрофирма «Тура», СПК «Дымковское», сеть магазинов. 

В микрорайоне недостаточное количество учреждений дополнительного образования и 
мест организации досуга детей, подростков и молодежи.  

Анализ социального портрета семей (по состоянию на 31.12.2020 г.) обучающихся 
показал, что на территории микрорайона проживает многодетных семей – 17; неполных семей – 
15; малообеспеченных семей – 22; замещающих семей (воспитывающих опекаемых детей)  – 2; 
семей, в которых постоянное место работы имеют оба родителя – 21 и  семей, в которых 
постоянное место работы имеет один родитель - 11; неблагополучных семей – 3.  



8 

Достаточно высокая доля безработных родителей, злоупотребляющих спиртными 
напитками, обусловила проблему безнадзорности детей, что влечет за собой случаи 
правонарушений и низкую успеваемость отдельной категории обучающихся.  

Школа является не только образовательным, но и культурным, досуговым центром 
микрорайона. В зависимости от возможностей и потребностей детей в школе обеспечиваются 
разные образовательные маршруты, адаптивные к каждому ребенку, как к одаренному, так и с 
ограниченными возможностями здоровья. Для социальной поддержки обучающихся из 
малообеспеченных семей созданы условия социальной, психологической комфортности 
(бесплатное горячее питание, вовлечение в дополнительное образование).  

Взаимодействие МАОУ Чукреевской СОШ с родителями (законными 
представителями) обучающихся осуществляется посредством вовлечения их в учебно-
воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность. Характер взаимодействия с 
семьей зависит от позиции родителей, которые по-разному относятся к школе. МАОУ 
Чукреевская СОШ дифференцированно строит работу с семьей и родителями, не навязывая 
всем одинаковые формы взаимодействия, а ориентируясь на потребности, запросы родителей, 
особенности семьи и семейного воспитания. Используются различные формы работы с 
родителями: 

- Коллективные: родительские собрания; встречи родителей с администрацией школы и  
учителями; «Дни открытых дверей». 

- Групповые: взаимодействие с общешкольным родительским комитетом; практические 
занятия для родителей с привлечением специалистов. 

- Индивидуальные: беседы; посещение семей; консультации, оказываемые классным 
руководителем, педагог-психологом, социальным педагогом, администрацией. 

Родители обучающихся участвуют в выборе предметов учебного плана в части, 
формируемой участниками образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности. 

С целью достижения эффективного сотрудничества педагогического коллектива  и 
родителей  по профилактике безнадзорности, правонарушений в образовательном учреждении 
реализуется план работы с неблагополучными семьями.  

Вся профилактическая работа в МАОУ Чукреевской СОШ осуществляется в соответствии 
с ежегодно разрабатываемыми планами совместной работы с различными службами системы 
профилактики, а именно: 

- План совместной работы МАОУ Чукреевской СОШ и Отделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по Туринскому району по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по профилактике и предупреждению правонарушений среди учащихся; 

- Комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в Туринском городском округе. 

Сформирована база данных о детях, нуждающихся в социальной помощи и медико-
психологической поддержке: дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, 
дети из малообеспеченных семей, дети из неблагополучных семей, дети, состоящие на всех 
видах учета, опекаемые дети. На каждого ребенка,  состоящего на учете в ТКДН и ЗП по 
Туринскому району, разработана и реализуется индивидуальная программа по реабилитации и 
адаптации несовершеннолетнего. Дети из многодетных семей и малообеспеченных семей на 
100% обеспечены бесплатным питанием за счет средств  местного бюджета. Дети с 
ограниченными возможностями, в том числе дети-инвалиды здоровья на 100% охвачены 
бесплатным двухразовым питанием. Ежегодно МАОУ Чукреевская СОШ принимает участие в 
социальной акции «Помоги собраться в школу», направленной на оказание помощи и 
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поддержки семьям,  нуждающимся в социальной помощи. 
 

1.2. Система управления МАОУ Чукреевской СОШ 
Управление МАОУ Чукреевской СОШ осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области в сфере образования и 
Уставом. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности имеется 
основной комплект учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной 
документации, которая соответствует задачам и требованиям школы. Управление школой 
строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом является директор, прошедший 
соответствующую аттестацию, назначаемый на должность и освобождаемый от должности  
Учредителем. Срок полномочий определяется трудовым договором. Директор осуществляет 
руководство текущей деятельностью школы на основании законов, нормативных правовых 
актов Российской Федерации, региональных, муниципальных правовых актов, Устава, 
трудового договора.  

Сочетание принципов единоначалия с демократичностью обеспечивается включением в 
систему управления школой всех участников образовательного процесса, а также 
представителей общественности.  

Коллегиальными органами управления МАОУ Чукреевской СОШ являются:  
- Наблюдательный совет,  
- Общее собрание трудового коллектива,  
- Педагогический совет,  
- Общешкольный родительский комитет,  
- Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений,  
- Совет обучающихся. 
В МАОУ Чукреевской СОШ разработаны и действую локальные нормативные акты, 

определяющие функции структурных элементов системы управления: 
- Положение о Наблюдательном совете; 
- Положение об общем собрании трудового коллектива МАОУ Чукреевской СОШ; 
- Положение о педагогическом совете; 
- Положение о родительском комитете; 
- Положение о Совете обучающихся; 
- Положение о комиссии по   урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 
Вся информация о деятельности МАОУ Чукреевской СОШ носит открытый характер, 

освещается через информационные стенды, школьный сайт http://chukreevo-sosh.com.ru. 
 

1.3. Оценка образовательной деятельности 
МАОУ Чукреевская СОШ реализует государственную политику в области образования, 

определяемую законодательством Российской Федерации, выполняет социальный заказ на 
образование, исходя из запросов родителей (законных представителей), ресурсных 
возможностей школы, руководствуясь в своей деятельности федеральными и региональными 
нормативно-правовыми актами в сфере образования, распорядительными актами МКУ 
«Управление образованием» и локальными актами МАОУ Чукреевской СОШ. 

Образовательная деятельность МАОУ Чукреевской СОШ ориентирована на обучение, 
воспитание и развитие обучающихся с учетом индивидуальных (возрастных, физиологических, 
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психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и  
возможностей, личностных склонностей путем создания максимально благоприятных условий 
для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

Количество воспитанников (в том числе с ОВЗ), групп, их направленность  
(в динамике за 3 года) 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 
Количество  воспитанников (в том числе с ОВЗ) 41 37 31 
Количество групп 3,5 3 3 
Направленность Общеразвивающая 

За последние три года наблюдается неуклонное сокращение общей численности 
воспитанников, получающих дошкольное образование, что объясняется социально-
демографической ситуацией на территории микрорайона МАОУ Чукреевской СОШ.  

Количество обучающихся (в том числе с ОВЗ), классов-комплектов  
по уровням общего образования (в динамике за 3 года) 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 
Общее количество обучающихся (в том числе с ОВЗ), из них: 99 100 104 

- на уровне начального общего образования 47 43 48 
- на уровне основного общего образования 51 52 51 

- на уровне среднего общего образования 1 5 5 
Количество классов-комплектов, из них: 9 10 10 

- на уровне начального общего образования 4 4 4 
- на уровне основного общего образования 4 5 5 

- на уровне среднего общего образования 1 1 1 
За последние три года произошло незначительное увеличение общего количества 

обучающихся в МАОУ Чукреевской СОШ.  
В МАОУ Чукреевской СОШ на протяжении последних 3 лет остаются высокими 

показатели количества и доли обучающихся с ОВЗ высоки: 
Кол-во обучающихся 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего, из них: 
-дети с  задержкой 
психического развития 
- дети с умственной 
отсталостью 

30 30 26 
5 5  5  

25 25 21 

Доля обучающихся с ОВЗ от 
общего кол-ва обучающихся 

30,3% 30% 25% 

Высокая доля обучающихся с ОВЗ, а особенно с нарушениями интеллекта, обусловила 
направление инновационной деятельности школы – реализация инклюзивного образования. С 
2015 года МАОУ Чукреевская СОШ является муниципальной инновационной площадкой 
«Реализация адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся 
с умственной отсталостью в условиях коррекционных классов-комплектов». 

В школе созданы следующие условия реализации инклюзивного образования: 
1. Разработаны и реализуются адаптированные основные образовательные программы. 

Организация обучения по адаптированным основным образовательным программам 
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся и 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 
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2. Функционируют коррекционные классы-комплекты для детей с интеллектуальными 
нарушениями, обучающихся в 5-9 классах. В 1-4 классах такие дети обучаются инклюзивно в 
общеобразовательных классах. 

3. Дети с задержкой психического развития обучаются инклюзиво в общеобразовательных 
классах. 

4. Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 
специальными педагогами педагогом-психологом, педагогом-дефектологом, учителем-
логопедом (индивидуальные и групповые коррекционные занятия). 

5. Функционирует школьный психолого-педагогический консилиум. 
6. В процессе обучения детей с интеллектуальными нарушениями используются 

специальные учебники / учебные пособия, входящие в Федеральный перечень учебников. 
7. Семь педагогов, работающих с детьми с интеллектуальными нарушениями, прошли 

профессиональную переподготовку по программе «Олигофренопедагогика». 
Режим образовательной деятельности 

МАОУ Чукреевская  СОШ функционирует в режиме пятидневной учебной недели.  
Продолжительность учебного года составляет в 1 классе – 33 недели, во 2-11 классах – не менее 
34 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных 
дней. Дополнительные недельные каникулы в 1 классе вводятся в 3 четверти.  

Обучение осуществляется в первую смену. Во второй половине дня реализуется 
внеурочная деятельность и занятия дополнительного образования. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, при котором продолжительность 
урока составляет: в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре 
– по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. Во 2-11-х 
классах продолжительность урока составляет 40 минут.  

Структурные подразделения МАОУ Чукреевской СОШ (Дошкольный отдел и Филиал 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чукреевской средней 
общеобразовательной школы Дымковская начальная общеобразовательная школа) 
функционируют в режиме пятидневной недели с 9-часовым пребыванием детей. Занятия 
непосредственной образовательной деятельности  проводятся с 01 сентября по 31 мая в 
соответствии с ежегодно разрабатываемым учебным планом. 

Формы и профили обучения 
В МАОУ Чукреевской СОШ образовательный процесс осуществляется в очной форме. Но 

по заявлению родителей, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020), может быть выбрана 
иная форма обучения. 

На уровне среднего общего образования МАОУ Чукреевская СОШ реализует 
универсальный профиль обучения. 

На уровне основного общего образования осуществляется предпрофильная подготовка 
обучающихся через реализацию учебного курса «Технология (предпрофильная подготовка)» (9 
класс), курса внеурочной деятельности «Выбираем свой путь» (7-9 классы), участие в 
профессиональных пробах  всероссийского проекта «Билет в будущее» (7-9 классы). 

Внеурочная деятельность 
Внеурочная деятельность в МАОУ Чукреевской СОШ организована по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений.  
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В МАОУ Чукреевской СОШ реализуется оптимизационная модель внеурочной 
деятельности (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 
учреждения). В реализации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 
работники школы: классные руководители, учителя-предметники, преподаватель-организатор 
ОБЖ, социальный педагог. 

При реализации внеурочной деятельности используются следующие виды деятельности:  
игровая, познавательная, досугово-развлекательная, трудовая (производственная), спортивно-
оздоровительная, социально-преобразующая добровольческая деятельность;  художественное и 
социальное творчество; проблемно-ценностное общение. 

Внеурочная деятельность реализуется в различных формах: классные часы, «Дни 
здоровья», конкурсы, соревнования, традиционные школьные праздники («День знаний», 
«Мамин праздник», «Праздник осени», «Новогодняя елка», «День защитника Отечества» и др.) 
музейные и библиотечные уроки, научно-исследовательские проекты, социальные акции 
(«Вахта памяти», «Бессмертный полк». «Помоги зимующим птицам», «Экологический десант» 
и др.), курсы внеурочной деятельности. Главной формой внеурочной деятельности являются 
курсы внеурочной деятельности: «Уроки финансовой грамотности»,  «Выбираем свой путь», 
«Мы – волонтеры», «Юные инспекторы дорожного движения», «Страна мастеров», «Эколята» 
и др.  

Анализ системы внеурочной работы за последние 3 года показывает увеличение 
количества курсов внеурочной деятельности: 

Уровень образования Количество курсов внеурочной деятельности 
2018 год 2019 год 2020 год 

Начальное общее образование 3 5 5 
Основное общее образование 4 4 7 

Всего курсов 7 9 12 
Также в связи завершением в 2019 году перехода к реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования произошло и 
увеличение доли обучающихся, вовлеченных во  внеурочную деятельность . 

Уровень образования Доля обучающихся, вовлеченных во внеурочную деятельность 
2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Начальное общее образование 100% 100% 100% 
Основное общее образование 56,5% 71% 100% 

Применение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
При реализации основных образовательных программ, а также программ 

дополнительного образования в МАОУ Чукреевской СОШ используются дистанционные 
образовательные технологии и электронное обучение. Данные технологии могут применяться 
для реализации как части образовательных программ (отдельных учебных предметов или тем 
учебных предметов, включенных в учебный план МАОУ Чукреевской СОШ), так и 
образовательных программ в полном объеме. 

В связи с ограничительными мероприятиями по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции Cоvid-19 в 4 четверти 2019-2020 образовательные программы были 
полностью реализованы с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения. Во 2-ой  четверти 2020-2021 учебного года на дистанционном 
обучении находись обучающиеся 6-8 классов. Обучающиеся 9 класса находились на 
дистанционном обучении в период с 09 по 27 ноября, обучающиеся 11 класса в период с 09 по 
13 ноября. Для обеспечения обучающихся технической возможностью осваивать 
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образовательные программы с применением дистанционных образовательных технологий 
школой были закуплены планшеты, SIM-карты, заключен договор на обслуживание с 
оператором сотовой связи «Мотив» 

Сетевое взаимодействие 
С 01.09.2020 года школа является сетевым партнером для 3 общеобразовательных 

организаций Туринского городского округа (МАОУ Благовещенская СОШ, МАОУ 
Усениновская СОШ, МАОУ Ленская СОШ) по реализации части  образовательных программ в 
рамках изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (модуль 
«Основы медицинских знаний и оказание первой помощи»), поскольку МАОУ Чукреевская 
СОШ  обладает необходимым оборудованием для проведения практических занятий по 
оказанию первой помощи. 

Также в рамках сетевого взаимодействия с муниципальным автономным образовательным 
учреждением дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школой» 
Туринского городского округа на базе спортивного зала МАОУ Чукреевской СОШ реализуется 
дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности 
«Волейбол». 

 
1.4. Сведения об усвоении обучающимися образовательных программ, результаты ОГЭ, 

ЕГЭ 
Результаты освоения образовательных программ (в динамике за 3 года) 

Уровень образования 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 
Начальное общее 98% 98% 94% 
Основное общее 98% 98% 93% 
Среднее общее 100% 100% 100% 

Итого 98,67% 98,67% 95,67% 
Общая успеваемость по уровням образования в 2017-2019 годы составляла 98-100% и 

оставалась стабильной. Но в 2020 году произошло снижение результатов освоения 
образовательных программ начального общего и основного общего образования до 94-93% 
соответственно. Среди основных причин неуспеваемости можно выделить: пропуски уроков 
без уважительной причины обучающимися из асоциальных семей, низкий уровень учебной 
мотивации у таких детей, нежелание родителей детей, которым было рекомендовано обучение 
по адаптированным образовательным программам, следовать рекомендациям ПМПК. 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов 
В 2019-2020 учебном году государственная итоговая аттестация обучающихся в форме 

обязательного государственного экзамена была отменена в связи с действием ограничительных 
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Cоvid-19. 
В соответствии с распорядительными актами Министерства просвещения РФ и Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области в качестве результатов ГИА были 
признаны  результаты промежуточной аттестации обучающихся (годовые оценки). Поэтому в 
таблице представлены данные о результатах ГИА  с 2017 по 2019 год. 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 
год 

Количество обучающихся, всего 8 4 7 
Количество обучающихся, допущенных к ГИА 8 4 7 
Количество обучающихся, успешно прошедших ГИА, в том 8 4 7 
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числе: 
- в основной период (без пересдачи) 

- в основной период (с учетом пересдачи) 
- в дополнительный период 

2 
1 
5 

2 
2 
- 

7 
- 
- 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов 
В 2019-2020 учебном году в МАОУ Чукреевской СОШ не было набора в 11 класс. 

Поэтому в таблице представлены данные о результатах ГИА  с 2017 по 2019 год. 
 2017 

год 
2018 
год 

2019 
год 

Количество обучающихся, всего 2 0 1 
Количество обучающихся, допущенных к ГИА 2 0 1 
Количество обучающихся, успешно прошедших ГИА, в том 
числе: 

- в основной период (без пересдачи) 
- в основной период (с учетом пересдачи) 

- в дополнительный период 

2 
0 
2 
- 

0 
 
 

1 
1 
- 
- 

Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 
классов показывает положительную динамику результатов.  

 
1.5. Сведения о победителях, призерах олимпиад (по уровням), конкурсах 

Учебный 
год 

Количество конкурсов, 
в которых приняли 

участие, всего 

Уровень Результаты 

М
ун

иц
и

п.
. 

О
бл

ас
т.

 

Вс
ер

ос
с.

 Кол-во 
I мест 

Кол-во 
II мест 

Кол-во 
III мест 

Всего побед и 
призовых мест 

2017-2018 27 27 0 0 5 8 6 19 
2018-2019  35 32 2 1 3 10 5 18 
2019-2020 40 32 3 5 17 18 9 44 

Анализ результатов участия обучающихся в различных конкурсах показал рост 
активности и результативности участия школьников в конкурсных мероприятиях. 

 
1.6. Востребованность выпускников 

Сведения о поступлении выпускников 9 класса в ссузы 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

Кол-во выпускников 
всего 

6 
в том числе 2 – с ОВЗ 

8 
в том числе 2 – с ОВЗ 

8 
в том числе 3 – с ОВЗ 

Кол-во выпускников, 
решивших 
продолжить обучение 
в ссузах 

4 3 
в том числе 1 – с ОВЗ 

8 
в том числе 3 – с ОВЗ 

Кол-во выпускников, 
зачисленных на 
обучение в ссузы, 
из них: 
- на бюджетную 
форму обучения 

4 
 
 
 
4 

3 
в том числе 1 – с ОВЗ 

 
 
2 

в том числе 1 – с ОВЗ 

8 
в том числе 3 – с ОВЗ 

 
 
8 

в том числе 3 – с ОВЗ 
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- на внебюджетную 
форму обучения 

1 

Сведения о поступлении выпускников 11 классы в ссузы и вузы 
В 2018 и 2020 году выпускников 11 класса в МАОУ Чукреевской СОШ не было.  
В 2019 году в МАОУ Чукреевской СОШ была только одна выпускница 11 класса, 

поступившая на обучение в ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» на 
внебюджетную форму обучения. 

Мониторинг сведений о поступлении показывает востребованность выпускников МАОУ 
Чукреевской СОШ в учреждениях среднего профессионального образования. Большинство  
учащихся поступает на бюджетную форму обучения. 

 
С целью выявления удовлетворенности участников образовательного процесса 

качеством образовательных услуг, предоставляемых МАОУ Чукреевской СОШ, ежегодно в 
мае проводится анкетирование «Удовлетворенность качеством образовательных услуг». В 2020 
году такое анкетирование было проведено в октябре, так как в апреле-мае образовательное 
учреждение работало в дистанционном режиме. Анализ полученных сведений показал, что 90% 
участников образовательных отношений удовлетворены качеством образовательных услуг, 
предоставляемых МАОУ Чукреевской СОШ. 

 
1.7. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

В МАОУ Чукреевской СОШ используются здоровьесберегающие технологии, 
отслеживается их эффективность. Ведется постоянный мониторинг физической 
подготовленности учащихся. С целью укрепления здоровья, профилактики утомления, 
нарушения осанки, зрения проводятся Дни здоровья, ежедневная утренняя общешкольная 
зарядка, прогулки на воздухе. Школьники имеют возможность заниматься в спортивной 
секции. На уроках и во время перемен проводятся динамические паузы и физкультминутки. 

Распределение обучающихся по группам здоровья (в динамике за 3 года) 
Группы здоровья Доля обучающихся 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год  
1 20% 24% 23% 
2 70% 55% 56% 
3 9% 21% 21% 
4 1% - - 

Использование здоровьесберегающих технологий позволяет последние два года сохранять 
распределение по группам здоровья примерно на одном уровне. 

Медицинское обслуживание школьников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, осуществляется по договору с ГБУЗ СО «Туринская ЦРБ имени 
О.Д.Зубова». Медицинское сопровождение пребывания учащихся в школе ведётся фельдшером 
на базе Чукреевского ФАП. Фельдшером ФАП осуществляется вакцинация школьников, 
согласно региональному календарю профилактических прививок, регулярно проводятся 
медицинские осмотры, осуществляется просветительская работа по предупреждению 
различных заболеваний (через участие в классных часах, родительских собраниях). 

Ежегодно в каникулярное время на базе МАОУ Чукреевской СОШ с целью организации 
отдыха и оздоровления детей работает оздоровительный лагерь.  

Год Кол-во (доля) обучающихся, охваченных организованным отдыхом и 
оздоровлением 
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1 смена 4 смены всего 
2018 50 (50,5%) - 50 (50,5%) 
2019 55 (55%) 10 (100%) 65 (65%) 
2020 - 31 (29,8%) 31 (29,8%) 

В 2020 году в связи с действием ограничительных мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции Cоvid-19 оздоровительный лагерь работал 
только в 4 смену. Поэтому доля охваченных отдыхом и оздоровлением в 2020 году снизилась 
почти в 2 раза по сравнению с предыдущим периодом. 

В МАОУ Чукреевской СОШ осуществляется физкультурно-спортивная деятельность во 
внеурочное время через организацию на уровне школы массовых спортивных мероприятий,  
работу спортивной секции, участие обучающихся в муниципальных и окружных спортивных 
соревнованиях (индивидуальных и групповых). 

Занятость физкультурой и спортом во внеурочное время 
Год 2018 год 2019 год 2020 год 

Кол-во обучающихся, занятых физкультурой и спортом 90 91 91 
Доля обучающихся, охваченных занятиями физкультурой 
и спортом 

91% 91% 87,5% 

Мониторинг охвата обучающихся физкультурой и спортом во внеурочное время 
показывает снижение доли охваченных занятиями физкультурой и спортом во внеурочное 
время, при сохранении количества обучающихся, которые во внеурочное время занимаются 
физкультурой и спортом. 

Показателями успешности занятий физкультурой и спортом во внеурочное время 
являются результаты участия в спортивных соревнованиях и сдачи нормативов комплекса 
«Готов к труду и обороне». В 2018 году 2 ученика получили серебряные значки ГТО. В 2019 
году два ученика получили золотые значки ГТО. В 2020 году 3 ученика получили серебряные 
значки ГТО. 

Питание обучающихся в МАОУ Чукреевской СОШ осуществляется на основании 
договора с муниципальным унитарным предприятием Туринского городского округа 
«Комбинат школьного питания». Питание обучающихся организовано по примерному 
двухнедельному меню, разработанному муниципальным унитарным предприятием Туринского 
городского округа «Комбинат школьного питания» с учётом сезонности, необходимого 
количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона. 

Школьная столовая располагает помещением для приготовления пищи, складом 
продуктов питания и обеденным залом. Столовая имеет достаточное количество оборудования, 
инвентаря и посуды. Обеденный зал рассчитан на 24 посадочных места. 

Питание организуется по графику, утверждённому директором школы. 
В МАОУ Чукреевской СОШ 100% обучающихся получают горячее питание или 

компенсацию расходов на питание (для обучающихся индивидуально на дому).  
91 обучающийся (87,5% от общего количества школьников), в том числе дети с ОВЗ и 

инвалиды, являются получателями льготного питания (по состоянию на 31.12.2020 г.). Дети с 
ОВЗ – 25 обучающихся (24% от общего количества школьников) –  получают второе горячее 
питание (завтрак), это дети с ОВЗ и инвалиды. 1 школьник с ОВЗ, обучающийся индивидуально 
на дому, получает денежную компенсацию расходов на двухразовое питание (завтрак и обед). 
Таким образом, 100% детей с ОВЗ и инвалидов получают на льготной основе завтрак и обед 
или компенсацию расходов на питание. 
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1.9. Дополнительное образование 
В 2019 году МАОУ Чукреевская СОШ прошла процедуру лицензирования 

дополнительного образования детей и взрослых, программы дополнительного образования 
реализуются на базе структурного подразделения МАОУ Чукреевской СОШ Центр образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Лицензирование дополнительного образования позволило увеличить количество 
реализуемых программ дополнительного образования с 4 в 2017-2018 учебном году до 6 в 2019-
2020 учебном году. Как следствие возросла доля обучающихся, охваченных дополнительным 
образованием с 38% в 2017-2018 учебном году до 73 в 2019-2020 учебном году. 

С 01.09.2020 МАОУ Чукреевская СОШ реализует уже 7 программ дополнительного 
образования: 6 из них – на базе центра «Точка роста» и 1 – через взаимодействие с МАОУ ДО 
ДЮСШ:  

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа технической 
направленности «Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды», 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа технической 
направленности «Мир в объективе», 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа технической 
направленности «Первые шаги в программировании», 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа физкультурно-
спортивной направленности «Шахматы»,  

- Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной 
направленности «Волейбол»,  

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа социально-
педагогической направленности «Жизнь без опасностей», 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа естественно-
научной направленности «Юный исследователь». 

На 31.12. 2020 доля охвата обучающихся дополнительными общеобразовательными 
программами составила 73% 

Положительными результатами реализации дополнительных образовательных программ 
можно считать активизацию участия школьников в творческих конкурсах и спортивных 
соревнованиях, повышение результативности участия в конкурсах. Среди значимых 
результатов можно отметить следующие:  

- 2018 год - обучающаяся объединения «Творческая мастерская» заняла III место на 
Научно-практической конференции, защитив творческий проект «Украшения в стиле 
«канзаши»; 

- 2019 год – трем обучающимся, занимающимся в секции «Лыжные гонки» присвоены 
спортивные разряды. 

 
1.10. Платные услуги 

МАОУ Чукреевская СОШ не оказывает платных услуг. 
 

1.11. Кадровое обеспечение 
Педагогический коллектив МАОУ Чукреевской СОШ (по состоянию на 31.12.2020) – 22 

педагога, из них учителей – 16, воспитателей дошкольных отделов – 3, педагог-психолог – 1, 
учитель-логопед – 1, педагог-библиотекарь - 1. Основных работников – 19, внешних 
совместителей – 3. Укомплектованность штата педагогическими кадрами – 100%. В рамках 
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внутреннего совмещения педагогами школы замещены должности социального педагога, 
преподавателя-организатора ОБЖ,  учителя-дефектолога. 

Анализ уровня образования педагогов показывает, что 17 педагогов (77%) имеют 
профессиональное педагогическое образование, из них 14 (64% от общего количества 
педагогов) – высшее, 3 (14% от общего количества педагогов) - среднее профессиональное 
образование. 5  педагогов (23%) имеют профессиональное непедагогическое образование (из 
них 2 (9% от общего количества педагогов) – высшее непедагогическое, 3 (14%) – среднее 
профессиональное образование), но все они прошли профессиональную переподготовку по 
направлениям деятельности, соответствующим занимаемым должностям. 

По состоянию на 31.12.2020 в МАОУ Чукреевской СОШ аттестовано 17 педагогов (77%). 
68% педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории. 5 педагогов не имеют 
квалификационной категории. Это специалисты, недавно вступившие в должность, поэтому 
процедуре аттестации не подлежат, так как либо не имеют стажа 2 лет работы для аттестации на 
соответствие занимаемой должности, либо результатов для аттестации на 1 квалификационную 
категорию. 

Распределение сотрудников по педагогическому стажу  
До 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 лет 

2 1 4 3 0 12 
54,5%  педагогических работников имеют педагогический стаж работы более 20 лет. 
Обучение на курсах повышения квалификации прошли 21 чел. (95%).  
Педагоги МАОУ Чукреевской СОШ участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства. В 2018 году 8 человек стали участниками Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогических работников, приуроченного к 130-летию 
рождения А.С. Макаренко. В 2019 году 1 педагог принял участие в Региональном этапе 
Международного конкурса методических разработок "Уроки Победы" в Свердловской области. 
В 2020 году учитель русского языка и литературы стала призером Муниципального этапа 
конкурса «Учитель года – 2020», учитель иностранного языка заняла II место во Всероссийском 
педагогическом конкурсе "Педагогические секреты". 

Также педагоги распространяют профессиональный опыт через участие в мероприятиях 
муниципального и регионального уровня. Так в 2018 году 5 учителей приняли участие в 
Муниципальных педагогических чтениях «Образование XIX века: взгляд современного 
педагога», представив опыт работы по реализации инклюзивного образования. В 2019 году 
заместитель директора по учебной работе выступила на форуме педагогических работников 
Туринского городского округа «Национальный проект «Образование» – от задач к решениям!» 
(представлен опыт в рамках методической площадки «Формирование технологических и 
гуманитарных навыков обучающихся в условиях центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста»). В 2020 году учитель истории и обществознания 
приняла участие в информационно-методическом дне «Образование в условиях 
дистанционного обучения: готовность школы к новым вызовам» (организатор – ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», Екатеринбург), представив опыт работы по теме «Проектирование онлайн-уроков по 
истории и обществознанию». В этом же году учитель русского языка и литературы  
представила опыт работы по  теме «Приемы организации самостоятельной деятельности 
обучающихся на уроках русского языка и литературы» на заседании районного методического 
объединения учителей русского языка и литературы. 

Педагоги школы награждены Почетной грамотой Министерства общего и 
профессионального Российской Федерации (5 чел.), Почетной грамотой Министерства общего 
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и профессионального образования Свердловской области (6 чел.), Грамотой главы Туринского 
городского округа (5 чел.), Грамотой председателя думы Туринского городского округа (1 чел.), 
Грамотами Управления образованием (14 чел.). Звание «Ветеран труда» присвоено 2 педагогам. 

В образовательном учреждении работает творческий, высокопрофессиональный 
коллектив, деятельность которого направлена на решение главной зачади образовательной 
политики на современном этапе - дать учащимся полноценное качественное образование. 

 
1.12. Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение 

Книжный фонд школьной библиотеки является частью материально-технического ресурса 
образовательного учреждения, обеспечивающего реализацию образовательного процесса и 
влияющего на качество и результат обучения. Библиотечный фонд МАОУ Чукреевской СОШ 
составляется 6266 экземпляров, из них:  учебники и учебные пособия – 3737 экземпляров,  
справочная литература – 393 экземпляра,   художественная литература – 2136 экземпляров. Из 
общего количества экземпляров библиотечного фонда 6186 – печатные издания, 86 – 
электронные документы (электронные приложения к учебникам, универсальные 
мультимедийные энциклопедии). 

Учебные аудитории и библиотека оснащены персональными компьютерами. Компьютеры 
в учебных аудиториях подключенными к сети «Интернет» по оптико-волоконной связи с 
пропускной способностью  50 Mб/с. Всего в учебных целях используется 41 компьютер, 
которые имеют выход в Интернет. Во внеурочное время школьники могут использовать 
компьютерный класс для поиска необходимой учебной информации, подготовки творческих 
работ, рефератов и т.п.   

Для обучающихся школы обеспечивается доступ к электронным образовательным 
ресурсам. Перечень размещен на официальном сайте учреждения. 

Официальный сайт МАОУ Чукреевской СОШ (http://chukreevo-sosh.com.ru/) 
соответствует установленным требованиям, обеспечивает открытость и доступность 
информации о деятельности образовательного учреждения. Сайт имеет версию для 
слабовидящих. В здании школы  размещены информационные стенды. Содержание 
информационных ресурсов и условия их использования соответствуют законодательству РФ 
(наличие контентной фильтрации, классификации информационных ресурсов). 

 
1.13. Материально-техническая база 

МАОУ Чукреевская СОШ имеет 3 здания, на базе которых организован образовательный 
процесс. 

Школа расположена в двухэтажном кирпичном здании 1983 года постройки общей 
площадью 1177,2 м2. Проектная мощность –140 человек. Имеется 18 учебных помещений, в том 
числе: 12 учебных кабинетов, 2 помещения для занятий внеурочной деятельности, спортивный 
зал, мастерская по обработке древесины и металла, библиотека, школьный музей. Учебные 
кабинеты оборудованы необходимой для организации учебного процесса мебелью, оснащены 
наглядными пособиями, демонстрационные материалами, учебно-демонстрационным 
оборудованием. 2 учебных кабинета оборудованы аппаратно-программными комплексами, 6 
учебных кабинетов – рабочим местом учителя (ноутбук + мультимедийный 
проекторПомещения для занятий внеурочной деятельностью оборудованы мультимедийной 
панелью, системой видеоконференцсвязи, компьютером, принтером, 3D-принтером, 
интерактивной доской и мультимедийным проектором.  
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Дошкольный отдел расположен в двухэтажном кирпичном здании 1979 года постройки 
(второй этаж не эксплуатируется). Проектная мощность – 50 человек. В здании оборудовано 2 
групповых и 2 спальных помещения. Групповые помещения оснащены необходимой детской 
мебелью, соответствующей требованиям СанПиН. В групповых помещениях выделены центры 
(зоны) художественно-эстетического развития, речевого развития, познавательного развития и 
детского экспериментирования,  физической активности и здоровья. Имеются игровая мебель, 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Шофер», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница»,  «Школа», «Строители», конструкторы различных видов, головоломки, мозаики, 
пазлы, настольно-печатные игры, лото, развивающие игры по математике, логике, развитию 
речи.  

Филиал МАОУ Чукреевской СОШ Дымковская НОШ расположен в двухэтажном 
кирпичном здании 1980 года постройки. Проектная мощность – 50 человек. В здании 
оборудовано 2 групповых и 2 спальных помещения, музыкально-спортивный зал. Групповые 
помещения оснащены необходимой детской мебелью, соответствующей требованиям СанПиН. 
В групповых помещениях выделены центры (зоны) художественно-эстетического развития, 
речевого развития, познавательного развития и детского экспериментирования,  физической 
активности и здоровья. Имеются игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 
«Шофер», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,  «Школа», «Строители», конструкторы 
различных видов, головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото, развивающие 
игры по математике, логике, развитию речи. 

Все здания оборудованы водопроводом, системой водоотведения, центральным 
отоплением, дымовыми извещателями,  видеонаблюдением, автоматической пожарной 
сигнализацией с выводом сигнала в ЕДДС, кнопкой тревожной сигнализации.  

Территории, на которых расположены здания МАОУ Чукреевской СОШ, имеют 
ограждение по периметру. Состояние ограждения удовлетворительное. 

Охрана здания школы осуществляется физической охраной на основании договора с 
обществом с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Асгард-Урал». 
Здания дошкольного отдела и филиала МАОУ Чукреевской СОШ Дымковская НОШ 
оборудованы домофоном. 

В МАОУ Чукреевской СОШ создана доступная среда для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов: специально оборудованные учебные кабинеты –  2; 
общая площадь  48 м2; приспособленные объекты для проведения практических занятий – 1; 
общая площадь 36 м2; приспособленные библиотеки – информационно-библиотечный центр – 
1; общая площадь 18 м2; объекты спорта – спортивный зал – 1 (универсальный спортивный зал 
с двумя раздевалками и снарядной); площадь 148 м2; спортивная площадка – 1 (уличная 
спортивная площадка содержит зоны для занятий футболом, волейболом, легкой атлетикой, а 
также полоса препятствий); площадь: 1000 м2.  

В логопедическом кабинете имеются зеркала индивидуальные для проведения 
артикулярной гимнастики, логопедическое зеркало, набор логопедических игр и другие 
дидактические материалы. В кабинете педагога-психолога имеются мягкая мебель (пуфы), 
игровой набор для учащихся с ОВЗ, стол с бусинами, дидактические коррекционные игры и др. 
Для обучающихся с нарушениями интеллекта приобретены специальные учебники / учебные 
пособия в соответствии с Федеральным перечнем учебников . 

Входная группа здания оснащена специальной кнопкой вызова, по сигналу которой 
обслуживающий персонал оказывает необходимую помощь. К кнопке обеспечен доступ людей 
на инвалидной коляске. Потенциально опасные препятствия внутри здания школы на пути 
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следования людей обозначены средствами контрастной маркировки: полосы жёлтого цвета на 
ступенях лестницы, на остекленных межэтажных дверях имеются предупредительные знаки 
для слабовидящих. На входе во все здания образовательного учреждения установлены 
информационные вывески, выполнены шрифтом Брайля. 

В МАОУ Чукреевской СОШ имеется столовая на 24 места, в том числе приспособленных 
для детей с инвалидностью и ОВЗ. Организовано бесплатное двухразовое горячее питание для 
учащихся с ОВЗ и инвалидностью. В дошкольном отделе и филиале МАОУ Чукреевской СОШ 
Дымковская НОШ лиц с ОВЗ и инвалидностью нет. 

В школе созданы условия для охраны здоровья учащихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ОВЗ: имеются спортивный зал с необходимым оборудованием и инвентарем, спортивная 
площадка для занятий легкой атлетикой, футболом, волейболом, ОФП. Медицинское 
обслуживание обучающихся осуществляется работниками ФАП по договору с ГБУЗ СО 
«Туринская ЦРБ имени О.Д. Зубова». В школе функционирует психолого-педагогический 
консилиум, работают специалисты сопровождения: педагог-психолог, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, социальный педагог. 

В школе осуществлен доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет для 
всех учащихся. Доступ имеется в учебных кабинетах и библиотеке. Приспособленные 
электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ: официальный 
информационный портал Государственной итоговой аттестации (http://gia.edu.ru/ru/), 
Федеральный институт педагогических измерений (http://www.fipi.ru/), интерактивные курсы на 
Учи.ру (https://uchi.ru), интерактивная цифровая платформа для профориентации школьников 
«Проектория» (https://proektoria.online).   

В учебных кабинетах установлены столы с регулируемым углом наклона. Также имеются 
мультимедийные комплексы (проектор и экран), интерактивные доски, нетбуки ученические. 

Для организации подвоза обучающихся в МАОУ Чукреевской СОШ имеется школьный 
автобус на 22 посадочных места. На подвозе находится 60 человек (46 – из с. Дымковское, 14 – 
из д. Фирсово) (по состоянию на 31.12.2020 г.). Подвоз осуществляется в соответствии с 
утвержденным приказом директора  графиком. При организации подвоза обеспечено 
соблюдение правил дорожной безопасности: осуществляется контроль исправности автобуса 
при выпуске из гаража и при его возвращении, медицинский осмотр водителя перед началом 
работы, в соответствии с графиком осуществляется техническое обслуживание автобуса 
специалистами муниципального  унитарного автотранспортного предприятия «Тура», водитель 
автобуса ежегодно проходит повышение квалификации в области дорожной безопасности, 1 раз 
в три года обучение по программе оказания первой помощи, ежегодно перед началом учебного 
года осуществляется обследование автобусного маршрута. 

  
Выводы: 
Деятельность МАОУ Чукреевской СОШ соответствует требованиям законодательства 

Российской Федерации в сфере образования. 
МАОУ Чукреевская СОШ укомплектована кадрами с соответствующей относительно 

занимаемых должностей  квалификацией.  
В школе созданы условия, позволяющие обучающимся осваивать образовательные 

программы в соответствии с индивидуальными склонностями и предпочтениями, 
особенностями развития. Родителей и обучающихся имеют возможности участвовать в 
формировании учебных планов (в части, формируемой участниками образовательных 
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отношений), выбирать направления и курсы внеурочной деятельности, а также программы 
дополнительного образования.  

Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий, спортивно-
оздоровительная обеспечивают сохранение и укрепление здоровья школьников, что 
подтверждается  распределением  школьников по группам здоровья. 

Реализация программы развития на 2015-2020 годы позволила добиться стабилизации 
образовательных результатов обучающихся, успешности обучающихся на государственной 
итоговой аттестации. Выпускники школы успешно поступают в профессиональные 
образовательные учреждения.  
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Раздел II. Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы 
Для каждой цели, задачи Программы установлены целевые показатели, которые 

приводятся по годам на период ее реализации в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, государственной программой Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», 
утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, 
Муниципальной программой Туринского городского округа «Развитие системы образования в 
Туринском городском округе до 2024 года», утвержденной Постановлением Администрации 
Туринского городского округа от 21.12.2017 № 1573-ПА, муниципальным заданием МАОУ 
Чукреевской СОШ. 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в 
Приложении N 1 к Программе развития. 

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы приведена в 
Приложении N 3 к Программе развития. 

 
Раздел III. План мероприятий по выполнению Программы 

В целях достижения целей Программы развития МАОУ Чукреевской СОШ и выполнения 
поставленных задач разработан план мероприятий по выполнению Программы. Перечень 
мероприятий с указанием годовых размеров расходов по источникам финансирования, а также 
взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены мероприятия, приведены в 
Приложении № 2 к настоящей Программе. 

Исполнителем Программы является Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Чукреевская средняя общеобразовательная школа в лице ее директора, заместителя 
директора по учебной работе, педагогических работников: 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, 
муниципального бюджетов. 

 
 
 



24 

Приложение  № 1 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации Программы развития МАОУ Чукреевской СОШ на 2021-2025 годы 
«Повышение качества образовательных результатов через развитие образовательного пространства и повышение методического 

потенциала педагогов» 
 

Задачи развития Наименование целевого показателя № 
показателя 

Единица 
измерения 

Количественное значение по годам Источник значения 
показателя 2021 2022 2023 2024 2025 

Подпрограмма 1. «Качество образования как основа благополучия». 
Цель 1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Туринского городского 

округа 
1.1. Обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования 

Доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте до 
8 лет на территории микрорайона 
МАОУ Чукреевской СОШ 

1.1. % 100 100 100 100 100 Указ Президента РФ от 
07.05.2012 № 599  «О мерах 
по реализации 
государственной политики в 
области образования и науки» 

Количество детей в возрасте до 8 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием 

1.2. человек 29 29 29 29 29 Муниципальное задание, 
утвержденное 
постановлением 
Администрации Туринского 
городского округа от 
12.01.2021 № 4-ПА «Об 
утверждении муниципальных 
заданий на 2021-2023 годы 
муниципальным бюджетным 
и автономным 
образовательным 
учреждениям, находящимся в 
ведении Муниципального 
казенного учреждения 
«Управление образованием 
Туринского городского 
округа» (далее – 
Муниципальное задание) 

1.2. Обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного общего 
образования 

Количество детей, обучающихся по 
основным образовательным 
программам начального общего, 
основного общего  и среднего 
общего образования, в том числе 
адаптированным 

1.3. человек 99 99 99 99 99 

1.2. Создание условий для 
приобретения в процессе 
освоения основных 

Доля обучающихся, перешедших на 
федеральный государственный 
образовательный стандарт 

1.4. % 100 – 
1-6 кл. 

100 – 
1-7 кл. 

100 – 
1-8 кл. 

100 – 
1-9 кл. 

100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
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общеобразовательных 
программ знаний, умений, 
навыков и формирования 
компетенции, необходимых 
для осознанного выбора 
профессии и получения 
профессионального 
образования 

образования обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

Российской Федерации» 

Доля обучающихся, освоивших 
образовательные программы 
начального общего образования, в 
том числе адаптированные 

1.5. % 100 100 100 100 100 Муниципальное задание 

Доля обучающихся, освоивших 
образовательные программы 
основного общего образования, в том 
числе адаптированные 

1.6. % 97 97 97 97 97 Муниципальное задание 

Доля обучающихся, освоивших 
образовательные среднего общего 
образования 

1.7. % 100 100 100 100 100 Муниципальное задание 

Доля обучающихся, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования, в 
общей численности обучающихся в 
возрасте 5-18 лет 

1.8. % 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 Постановление 
Администрации Туринского 
городского округа от 
21.12.2017 № 1573-ПА «Об 
утверждении муниципальной 
программы Туринского 
городского округа «Развитие 
системы образования в 
Туринском городском округе 
до 2024 года» (с изм.) (далее – 
Муниципальная программа 
«Развитие системы 
образования в ТГО до 2024 
г.)» 

Доля обучающихся, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы технической и 
естественно-научной 
направленности, в том числе на базе 
структурного подразделения «Точка 
роста»: 
- «Промышленный дизайн. 
Проектирование материальной 

1.9. % 20 20 25 25 25 Муниципальная программа 
«Развитие системы 
образования в ТГО до 2024 г. 
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среды», 
- «Мир в объективе», 
- «Первые шаги в 
программировании», 
- «Юный исследователь». 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное 
образование с использованием 
сертификата дополнительного 
образования, в общей численности 
детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных 
средств 

1.10. % 100 100 100 100 100 Муниципальная программа 
«Развитие системы 
образования в ТГО до 2024 г. 

Доля обучающихся в возрасте 14 - 17 
лет, охваченных различными 
формами профессиональной 
ориентации, в общей численности 
обучающихся - участников 
профориентационных мероприятий 
(ежегодно) 

1.11 % 100 100 100 100 100 Муниципальная программа 
«Развитие системы 
образования в ТГО до 2024 г. 

Доля обучающихся, обеспеченных 
подвозом до места учебы в 
образовательные организации, от 
общего количества обучающихся 
МАОУ Чукреевской СОШ, 
нуждающихся в подвозе 

1.12. % 100 100 100 100 100 Федеральный закон  от 29 
декабря  2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

1.3. Создание 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 

Доля детей-инвалидов, которым 
обеспечен беспрепятственный доступ 
к объектам инфраструктуры МАОУ 
Чукреевской СОШ 

1.13. % 100 100 100 100 100 Муниципальная программа 
«Развитие системы 
образования в ТГО до 2024 г. 



27 

1.4. Предоставление детям с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
образовательных услуг в 
образовательных 
организациях для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
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 

1.14. % 100 100 100 100 100 Федеральный закон  от 29 
декабря  2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

1.5. Осуществление 
мероприятий по организации 
питания в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

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 

1.15. % 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области 
от 15 июля 2013 года № 78-
ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области»; 
Муниципальная программа 
«Развитие системы 
образования в ТГО до 2024 
г.)» 

Доля обучающихся, получающих 
начальное общее образование,  
обеспеченных бесплатным горячим 
питанием 

1.16. % 100 100 100 0 0 Постановление 
Правительства Свердловской 
области № 621-ПП от 
03.09.2020 «Об организации 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование 
в государственных 
образовательных 
организациях Свердловской 
области и муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области» 
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1.6. Сохранение и развитие 
спортивной инфраструктуры  

Функционирование школьного 
спортивного клуба 

1.17. единиц 1 1 1 1 1 Муниципальная программа 
«Развитие системы 
образования в ТГО до 2024 г. 

Доля обучающихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во 
внеурочное время 

1.18. % 70 72 72 72 72 Муниципальная программа 
«Развитие системы 
образования в ТГО до 2024 
г.» 

Доля обучающихся, которым 
предоставлена возможность 
использования спортивного зала и 
его оборудования для сдачи 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне!" 

1.19 % 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года N 273-ФЗ, 
санитарно-
эпидемиологические правила 
и нормативы 

Количество обучающихся, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне!" 

1.20. человек 10 10 15 15 15 Муниципальная программа 
«Развитие системы 
образования в ТГО до 2024 г. 

1.7. Организация 
обеспечения обучающихся  
учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни 
учебников 

Доля обучающихся, обеспеченных 
учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни учебников 

1.21. % 100 100 100 100 100 Федеральный закон  от 29 
декабря  2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

1.8. Повышение 
эффективности деятельности 
МАОУ Чукреевской СОШ 

Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных условиями и 
качеством оказания  образовательных 
услуг 

1.22. % 90 90 90 90 90 Муниципальное задание 

Цель 2. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в МАОУ Чукреевской СОШ 
2.1. Обеспечить условия 
организации 
образовательного процесса, 
соответствующие санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям 

Соответствие условий организации 
образовательного процесса 
требованиям СП 2.4. 3648-20 

2.1. % 100 100 100 100 100 Постановлением Главного 
государственного 
санитарного врача РФ от 
28.09.2020 года N 28 «Об 
утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 
«Санитарно-
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эпидемиологические 
требования к организациям 
воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей 
и молодежи» 

2.2. Совершенствовать 
систему комплексного 
мониторинга состояния 
здоровья 
обучающихся/воспитанников 
школы 

Доля детей дошкольного возраста, 
прошедших процедуру углубленного 
медицинского осмотра до 
поступления в дошкольные отделы 

2.2 % 100 100 100 100 100 Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 21 
декабря 2012 г. N 1346н "О 
Порядке прохождения 
несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том 
числе при поступлении в 
образовательные учреждения 
и в период обучения в них" 

Доля детей дошкольного возраста, 
прошедших процедуру углубленного 
медицинского осмотра перед 
поступлением в школу 

2.3 % 100 100 100 100 100 

Доля школьников декретированных 
возрастов, прошедших процедуру 
углубленного медицинского осмотра  

2.4 % 100 100 100 100 100 

Выполнение рекомендаций по 
организации образовательного 
процесса по результатам 
углубленных медицинских осмотров 

2.5 % 100 100 100 100 100 

2.3. Совершенствовать 
формы организации отдыха 
и оздоровления детей 

Количество детей, получивших 
услуги по организации отдыха и 
оздоровления в оздоровительном 
лагере дневного пребывания на базе 
МАОУ Чукреевской СОШ 

2.6. человек 50 50 50 50 50 Постановления главы 
Туринского городского 
округа, регламентирующие 
обеспечение отдых и 
оздоровление детей в ТГО  

Количество детей, охваченных 
краткосрочными формами 
организованного отдыха в 
каникулярный период (экскурсии, 
однодневные походы) 

2.7. человек 30 30 30 30 30 

Доля детей и подростков в возрасте 
от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 
охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления в 
каникулярное время 

2.8. % не 
менее 

80 

не 
менее 

80 

не 
менее 

80 

не 
менее 

80 

не 
менее 

80 

Муниципальная программа 
«Развитие системы 
образования в ТГО до 2024 г., 
постановления главы 
Туринского городского 
округа, регламентирующие 
обеспечение отдых и 
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оздоровление детей 
Подпрограмма 2 «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов». 

Цель 3. Создание условий и оказание необходимой помощи педагогическим работникам в повышении их профессиональной компетентности  
3.1. Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки педагогических 
работников 

Доля педагогических работников, 
имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества педагогических 
работников  

3.1. % 68 73 78 83 83 Постановление 
Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 N 920-
ПП 

Доля педагогических и руководящих 
работников, прошедших курсы 
повышения квалификации  

3.2. % 100 100 100 100 100 Федеральный закон  от 29 
декабря  2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

Доля учителей, прошедших курсы 
повышения квалификации по 
вопросам применения 
критериального оценивания от 
общего количества учителей 

3.3. % 25 50 75 100 100 Перспективный план 
повышения квалификации 
педагогов МАОУ 
Чукреевской СОШ на 2021-
2025 гг. 

Доля учителей, прошедших курсы 
повышения квалификации по 
вопросам индивидуализации 
образовательного процесса от общего 
количества учителей 

3.4. % 25 50 75 100 100 Перспективный план 
повышения квалификации 
педагогов МАОУ 
Чукреевской СОШ на 2021-
2025 гг. 

Подпрограмма 3. Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся и воспитанников 
Цель 4. Развитие системы патриотического воспитания граждан, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности 
4.1. Модернизация 
содержания и форм 
патриотического воспитания 
как условие вовлечения 
обучающихся и 
воспитанников в 
мероприятия историко-
патриотической, героико-
патриотической, военно-
патриотической 
направленности 

Реализация программы 
патриотического воспитания «Мы – 
россияне» 

4.1. Единиц 1 1 1 1 1 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 

Доля обучающихся, воспитанников, 
участвующих в конкурсах 
патриотической направленности 

4.2. % 15 20 20 20 20 

4.2. Пропаганда культурного Доля обучающихся, принявших 4.3. % 95 95 95 95 95 Указ Президента Российской 
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многообразия, 
этнокультурных ценностей и 
толерантных отношений  

участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию 
межэтнических и 
межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма, 
укрепление толерантности в МАОУ 
Чукреевской СОШ, от общего 
количества обучающихся 
Чукреевской СОШ 

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, 
Муниципальная программа 
«Развитие системы 
образования в ТГО до 2024 г. 

4.3. Формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся 

Доля обучающихся и воспитанников, 
охваченных мероприятиями по 
вопросам организации профилактики 
незаконного потребления 
алкогольной продукции, 
наркотических средств и 
психотропных веществ, алкогольной 
зависимости, наркомании и 
токсикомании 

4.4. % 100 100 100 100 100 Федеральный закон  от 29 
декабря  2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации Программы развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  Чукреевской средней 
общеобразовательной школы на 2021-2025 гг.» 

Цель 5. Обеспечение исполнения полномочий в реализации образовательной политики 
Осуществление полномочий 
МАОУ Чукреевской СОШ 

Доля целевых показателей 
программы развития 
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  
Чукреевской средней 
общеобразовательной школы на 
2021-2025 гг., значения которых 
достигли или превысили 
запланированные 

5.1. % 100 100 100 100 100 Устав МАОУ Чукреевской 
СОШ, утвержденный 
постановлением 
Администрации Туринского 
городского округа от 
11.09.2019 № 1131-ПА 
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Приложение  № 2 
ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Программы развития МАОУ Чукреевской СОШ на 2021-2023 годы 
«Повышение качества образовательных результатов через развитие образовательного пространства и повышение методического 

потенциала педагогов» 
 

№ 
строки 

Мероприятия / Источники финансирования  Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников 
ресурсного обеспечения 

Всего 2021 2022 2023 
1 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 18739375,00 7552003,24 5531850,53 5655521,23 
2 областной бюджет 11796979,35 5294606,60 3227891,67 3276481,08 
3 местный бюджет 6940395,65 2257396,64 2303958,86 2379040,15 
 ПОДПРОГРАММА 1 «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ» 

   10 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 18739375,00 7552003,24 5531850,53 5655521,23 
11 областной бюджет 11796979,35 5294606,60 3227891,67 3276481,08 
12 местный бюджет 6940395,65 2257396,64 2303958,86 2379040,15 
16 Мероприятие 1.1. Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в структурных 
подразделениях МАОУ Чукреевской СОШ: Дошкольный отдел и Филиал МАОУ 
Чукреевской СОШ Дымковская НОШ 

5451795,65 1777396,64 1811958,86 1862440,15 

17 местный бюджет 5451795,65 1777396,64 1811958,86 1862440,15 
18 Мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в части 
расходов на оплату труда работников дошкольных отделов 

6451448,00 2284418,50 2064622,30 2102407,20 

19 областной бюджет 6451448,00 2284418,50 2064622,30 2102407,20 
20 Мероприятие 1.3. Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей  
    

21 местный бюджет     
22 Мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей на базе структурного подразделения МАОУ Чукреевской СОШ  Центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в части 
финансирования расходов на оплату труда работников  

1675561,00 536764,00 558234,00 580563,00 

23 областной бюджет 1675561,00 536764,00 558234,00 580563,00 
26 Мероприятие 1.6. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 1488600,00 480000,00 492000,00 516600,00 
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на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в части финансирования расходов на 
организацию подвоза обучающихся 

 

27 местный бюджет 1488600,00 480000,00 492000,00 516600,00 
 

31 Мероприятие 1.9. Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся  

3671970,35 2473424,10 605035,37 593510,88 

32 областной бюджет 3671970,35 2473424,10 605035,37 593510,88 
35 Мероприятие 1.11. Организация отдыха детей в каникулярное время     
36 областной бюджет     
37 местный бюджет     
 ПОДПРОГРАММА 2. «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ» 

39 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ:  2000,00   
40 областной бюджет  2000,00   
47 Мероприятие 2.1. Создание условий для повышения  квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов 
 2000,00   

48 областной бюджет  2000,00   
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Приложение  № 3 
МЕТОДИКА 

расчета значений целевых показателей Программы развития МАОУ Чукреевской СОШ на 2021-2025 годы 
«Повышение качества образовательных результатов через развитие образовательного пространства и повышение методического 

потенциала педагогов» 
 
Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком: 
 

№ 
строки 

Номер 
целевых 

показателей 

Наименование целевых показателей Источник информации Методика расчета целевых показателей 

1 1.1. Доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте до 8 лет на 
территории микрорайона МАОУ 
Чукреевской СОШ 

Отчеты заместителя 
директора по дошкольному 

образованию 

Показатель определяется как отношение количества детей в возрасте до 8 лет, 
посещающих структурные подразделения МАОУ Чукреевской СОШ 
(Дошкольный отдел и Филиал МАОУ Чукреевской СОШ Дымковская НОШ), 
реализующие программы дошкольного образования, к количеству детей в 
возрасте до 8 лет, постоянно или временно проживающих (пребывающих) на 
территории микрорайона МАОУ Чукреевской СОШ, выраженное в процентах. 

2 1.2. Количество детей в возрасте до 8 лет, 
охваченных дошкольным образованием 

Отчеты заместителя 
директора по дошкольному 

образованию 

Значение показателя определяется как суммарный количественный показатель 
численности детей, посещающих структурные подразделения МАОУ 
Чукреевской СОШ (Дошкольный отдел и Филиал МАОУ Чукреевской СОШ 
Дымковская НОШ), реализующие программы дошкольного образования, 
выраженный в человеках 

3 1.3. Количество детей, обучающихся по 
основным образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, в том числе 
адаптированным 

Ежегодный аналитический 
отчет, 

форма федерального 
статистического 

наблюдения ОО-1 

Значение показателя определяется как суммарный количественный показатель 
обучающихся по основным образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированным, 
выраженный в человеках. 

4 1.4. Доля обучающихся, перешедших на 
федеральный государственный 
образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

Информационная справка Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, 
перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), к общему количеству обучающихся с умственной отсталостью, 
выраженное в процентах 

5 1.5. Доля обучающихся, освоивших 
образовательные программы начального 

Ежегодный аналитический 
отчет, 

Значение показателя рассчитывается как отношение численности обучающихся, 
освоивших образовательные программы начального общего образования, в том 
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общего образования, в том числе 
адаптированные 

форма федерального 
статистического 

наблюдения ОО-1 

числе адаптированные, к общему количеству обучающихся начального общего 
образования, выраженное в процентах 

6 1.6. Доля обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного 
общего образования, в том числе 
адаптированные 

Ежегодный аналитический 
отчет, 

форма федерального 
статистического 

наблюдения ОО-1 

Значение показателя рассчитывается как отношение численности обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования, в том 
числе адаптированные, к общему количеству обучающихся основного общего 
образования, выраженное в процентах 

7 1.7. Доля обучающихся, освоивших 
образовательные среднего общего 
образования, в том числе 
адаптированные 

Ежегодный аналитический 
отчет, 

форма федерального 
статистического 

наблюдения ОО-1 

Значение показателя рассчитывается как отношение численности обучающихся, 
освоивших образовательные программы среднего общего образования, в том 
числе адаптированные, к общему количеству обучающихся среднего общего 
образования, выраженное в процентах 

8 1.8. Доля обучающихся, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования, в общей 
численности обучающихся 

Отчет руководителя 
структурного подразделения 

Центр образования 
цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», 
списки обучающихся 

объединений 
дополнительного 

образования 

Значение показателя рассчитывается как отношение численности обучающихся, 
охваченных образовательными программами дополнительного образования, к 
общему количеству обучающихся, выраженное в процентах 

9 1.9. Доля обучающихся, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы технической и естественно-
научной направленности, в том числе на 
базе структурного подразделения 
«Точка роста» 

Отчет руководителя 
структурного подразделения 

Центр образования 
цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», 
списки обучающихся 

объединений 
дополнительного 

образования 

Значение показателя рассчитывается как отношение обучающихся, 
осваивающих дополнительные образовательные программы технической и 
естественно-научной направленности, к общему количеству обучающихся,  
выраженное в процентах 

10 1.10. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное 
образование с использованием 
сертификата дополнительного 
образования, в общей численности 
детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств 

Отчет руководителя 
структурного подразделения 

Центр образования 
цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Значение показателя рассчитывается как отношение детей в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, к общей численности детей, получающих 
дополнительное образование за счет бюджетных средств,  выраженное в 
процентах 
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11 1.11. Доля обучающихся в возрасте 14 - 17 
лет, охваченных различными формами 
профессиональной ориентации, в общей 
численности обучающихся - участников 
профориентационных мероприятий 
(ежегодно) 

Ежегодный аналитический 
отчет 

Значение показателя рассчитывается как отношение обучающихся в возрасте 14 
- 17 лет, охваченных различными формами профессиональной ориентации, к 
общей численности обучающихся - участников профориентационных 
мероприятий,  выраженное в процентах 

12. 1.12. Доля обучающихся, обеспеченных 
подвозом до места учебы в 
образовательные организации, от 
общего количества обучающихся 
МАОУ Чукреевской СОШ, 
нуждающихся в подвозе 

Ежегодный аналитический 
отчет 

Значение показателя рассчитывается как отношение обучающихся, 
обеспеченных подвозом до места учебы в образовательные организации, к 
общему количеству обучающихся МАОУ Чукреевской СОШ, нуждающихся в 
подвозе,  выраженное в процентах 

13 1.13. Доля детей-инвалидов, которым 
обеспечен беспрепятственный доступ к 
объектам инфраструктуры МАОУ 
Чукреевской СОШ 

Информационная справка Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей-
инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам 
инфраструктуры МАОУ Чукреевской СОШ, к общей численности детей-
инвалидов, обучающихся в школе, выраженное в процентах 

14 1.14. 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 

Информационная справка, 
форма федерального 

статистического 
наблюдения ОО-1 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 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 к общему количеству детей с 
ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, выраженное в 
процентах 

15 1.15. 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 

Информационная справка, 
отчеты по питанию 
ответственного за 

организацию питания 
школьников 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 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, к 
общему количества обучающихся льготных категорий, выраженное в процентах 

16 1.16. Доля обучающихся, получающих Информационная справка, Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, 
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начальное общее образование,  
обеспеченных бесплатным горячим 
питанием 

отчеты по питанию 
ответственного за 

организацию питания 
школьников 

получающих начальное общее образование, обеспеченных бесплатным горячим 
питанием, к общему количества обучающихся начального общего образвоания, 
выраженное в процентах 

17 1.17. Функционирование школьного 
спортивного клуба 

Информационная справка Значение показателя рассчитывается как количество действующих на базе 
МАОУ Чукреевской СОШ школьных спортивных клубов для занятия 
физической культурой и спортом в текущем году 

18 1.18. Доля обучающихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во 
внеурочное время 

Информационная справка Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, 
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, к общему 
количеству обучающихся, выраженное в процентах 

19 1.19. Доля обучающихся, которым 
предоставлена возможность 
использования спортивного зала и его 
оборудования для сдачи нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне!" 

Информационная справка 
учителя физической 

культуры 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, 
которым предоставлена возможность использования оборудования спортивного 
зала и его оборудования для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне!", к общему количеству 
обучающихся в текущем году, выраженное в процентах 

20 1.20 Количество обучающихся, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне!" 

Информационная справка 
учителя физической 

культуры 

Значение показателя рассчитывается как количество обучающихся, 
выполнивших норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне!" в текущем году 

21 1.21. Доля обучающихся, обеспеченных 
учебниками, вошедшими в федеральные 
перечни учебников 

Информационная справка 
педагога-библиотекаря 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, 
обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, к 
общему количеству обучающихся, выраженное в процентах 

22 1.22. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных условиями и 
качеством оказания  образовательных 
услуг 

Информационная справка о 
результатах анкетирования 

участников 
образовательных отношений 

«Удовлетворенность 
условиями и качеством 

оказания образовательных 
услуг» 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества участников 
образовательных отношений, удовлетворенных условиями и качеством оказания  
образовательных услуг, к общему количеству участников анкетирования 
«Удовлетворенность условиями и качеством оказания образовательных услуг», 
выраженное в процентах 

23 2.1. Соответствие условий организации 
образовательного процесса требованиям 
СП 2.4. 3648-20 

Акты готовности 
образовательного 

учреждения к новому 
учебному году. 

Значение показателя рассчитывается следующим образом:  
- отсутствие предписаний = 100% соответствия условиям организации 
образовательного процесса требованиям СП 2.4. 3648-20 
- наличие предписаний: отношение количества пунктов предписания к общему 
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Отсутствие предписаний 
Роспотребнадзора 

количеству оцениваемых условий, выраженное в процентах 

24 2.2 Доля детей дошкольного возраста, 
прошедших процедуру углубленного 
медицинского осмотра до поступления в 
дошкольные отделы 

Информационная справка. 
Медицинские карты детей 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей 
дошкольного возраста, прошедших процедуру углубленного медицинского 
осмотра до поступления в дошкольные отделы, к общему количеству 
воспитанников дошкольных отделов, выраженное в процентах 

25 2.3 Доля детей дошкольного возраста, 
прошедших процедуру углубленного 
медицинского осмотра перед 
поступлением в школу 

Информационная справка 
Медицинские карты детей 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей 
дошкольного возраста, прошедших процедуру углубленного медицинского 
осмотра перед школой, к общему количеству первокласников, выраженное в 
процентах 

26 2.4 Доля школьников декретированных 
возрастов, прошедших процедуру 
углубленного медицинского осмотра  

Информационная справка, 
медицинские карты детей 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей 
декретированных возрастов школьного возраста, прошедших процедуру 
углубленного медицинского осмотра, к общему количеству детей, подлежащих 
углублённому медицинскому осмотру, выраженное в процентах 

27 2.5 Выполнение рекомендаций по 
организации образовательного процесса 
по результатам углубленных 
медицинских осмотров 

Аналитическая справка Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей, которым 
созданы условия для выполнения рекомендаций по результатам углубленного 
медицинского осмотра, к общему количеству детей, прошедших углублённый 
медицинский осмотр, выраженное в процентах 

28 2.6. Количество детей, получивших услуги 
по организации отдыха и оздоровления 
в оздоровительном лагере дневного 
пребывания на базе МАОУ Чукреевской 
СОШ 

Аналитическая справка по 
итогам оздоровительной 

кампании 

Значение показателя рассчитывается как количество детей, получивших услуги 
по организации отдыха и оздоровления в оздоровительном лагере дневного 
пребывания на базе МАОУ Чукреевской СОШ, в текущем году 

29 2.7. Количество детей, охваченных 
краткосрочными формами 
организованного отдыха в 
каникулярный период (экскурсии, 
однодневные походы) 

Аналитическая справка по 
итогам оздоровительной 

кампании 

Значение показателя рассчитывается как количество детей, охваченных 
краткосрочными формами организованного отдыха в каникулярный период 
(экскурсии, однодневные походы), в текущем году 

30 2.8. Доля детей и подростков в возрасте от 6 
лет 6 месяцев до 18 лет, охваченных 
различными формами отдыха и 
оздоровления в каникулярное время 

Аналитическая справка по 
итогам оздоровительной 

кампании 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей, 
получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в каникулярный 
период, к общему количеству школьников, выраженное в процентах 

31 3.1. Доля педагогических работников, 
имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества педагогических 
работников  

Информационная справка Значение показателя рассчитывается как отношение количества педагогов, 
имеющих первую и высшую КК,  к общему количеству педагогов, выраженное в 
процентах 
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33 3.2. Доля педагогических и руководящих 
работников, прошедших курсы 
повышения квалификации в связи с 
введением федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования, от 
общей численности педагогических и 
руководящих работников, 
направляемых на курсы повышения 
квалификации в связи с введением 
федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования 

Информационная справка, 
удостоверения о повышении 

квалификации 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества педагогов, 
прошедших курсы повышения квалификации,  к общему количеству педагогов, 
выраженное в процентах 

34 3.3. Доля учителей, прошедших курсы 
повышения квалификации по вопросам 
применения критериального оценивания 
от общего количества учителей 

Информационная справка, 
удостоверения о повышении 

квалификации 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества педагогов, 
прошедших курсы повышения квалификации,  к общему количеству педагогов, 
выраженное в процентах 

 3.4. Доля учителей, прошедших курсы 
повышения квалификации по вопросам 
индивидуализации образовательного 
процесса от общего количества 
учителей 

Информационная справка, 
удостоверения о повышении 

квалификации 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества педагогов, 
прошедших курсы повышения квалификации,  к общему количеству педагогов, 
выраженное в процентах 

35 4.1. Программа патриотического воспитания 
«Мы – россияне» 

Информационная справка Значение показателя рассчитывается как количество программ патриотической 
направленности, реализуемых в МАОУ Чукреевской СОШ 

36 4.2. Доля обучающихся воспитанников, 
участвующих в конкурсах 
патриотической направленности 

Информационная справка 
педагога-организатора, 

отчет заместителя директора 
по ДО 

Значение показателя рассчитывается как  отношение количества обучающихся и 
воспитанников, принявших участие в конкурсах патриотической 
направленности, к общему количеству обучающихся и воспитанников, 
выраженное в процентах 

37 4.3. Доля обучающихся, принявших участие 
в мероприятиях, направленных на 
гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма, укрепление 
толерантности в МАОУ Чукреевской 
СОШ, от общего количества 
обучающихся Чукреевской СОШ 

Информационная справка 
педагога-организатора 

Значение показателя рассчитывается как  отношение количества обучающихся, 
принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию 
межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремизма, укрепление толерантности, к общему количеству обучающихся, 
выраженное в процентах 

38 4.4. Доля обучающихся и воспитанников, Информационная справка Значение показателя рассчитывается как  отношение количества обучающихся и 
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охваченных мероприятиями вопросам 
организации профилактики незаконного 
потребления алкогольной продукции, 
наркотических средств и психотропных 
веществ, алкогольной зависимости, 
наркомании и токсикомании 

педагога-организатора 
Отчет заместителя 
директора по ДО 

воспитанников, охваченных мероприятиями вопросам организации 
профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических 
средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и 
токсикомании, к общему количеству обучающихся и воспитанников, 
выраженное в процентах 

39 5.1. Доля целевых показателей программы 
развития Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  
Чукреевской средней 
общеобразовательной школы на 2021-
2025 гг., значения которых достигли 
или превысили запланированные 

Отчет о выполнении 
программы развития 

Значение показателя рассчитывается как  отношение количества показателей 
программы развития, значения которых достигли или превысили 
запланированные показатели, к  общему количеству показателей, выраженное в 
процентах 
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