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Паспорт Программы развития 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Благовещенской средней общеобразовательной школы 

 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Благовещенская средняя общеобразовательная школа 

Сроки реализации 

Программы 
2021-2025 годы 

Цели и задачи Программы Цель 1. Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально-

экономического развития МАОУ Благовещенской СОШ. 

Задача 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

Задача 1.2. Создание в МАОУ Благовещенской СОШ, реализующих 

программы дошкольного образования, условий для осуществления 

образовательной деятельности в формах, специфических для детей 

соответствующей возрастной группы, прежде всего в форме 

познавательной и исследовательской деятельности. 

Задача 1.3. Создание в МАОУ Благовещенской СОШ 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 Благовещенской СОШ 

здоровья. 

Задача 1.5. Осуществление мероприятий по организации питания в 

МАОУ Благовещенской СОШ. 

Задача 1.6. Развитие спортивной инфраструктуры МАОУ 

Благовещенской СОШ 

Задача 1.7.Повышение эффективности деятельности МАОУ 

Благовещенской СОШ 

Цель 2. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей 

в МАОУ Благовещенской 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. Совершенствование форм организации отдыха и 

оздоровления детей. 

Цель 3. Создание условий и оказание необходимой помощи 

педагогическим работникам в повышении их профессиональной 

компетентности. 

Задача 3.1. Повышение уровня профессиональной подготовки 

педагогических работников. 
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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 граждан МАОУ 

Благовещенской 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 

 

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. 

 

Перечень основных 

целевых показателей  

1.Доля обучающихся, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, в общей численности обучающихся 

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

образованием 

3. Количество детей, обучающихся по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированным  

4.Доля обучающихся, освоивших образовательные программы 

начального общего образования, в том числе адаптированные  

5. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, в том числе адаптированные 

6. Доля обучающихся, освоивших образовательные среднего общего 

образования  

7. Наличие школьного спортивного клуба для занятия физической 

культурой и спортом 

8. Количество обучающихся, которым предоставлена возможность 

использования оборудования спортивной площадки для сдачи 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне!" 

 

Объемы и источники 

финансирования 

2021 год – 24 786 178,46 

2022 год – 21 315 933,04 

2023 год – 20 967 986,25 

2024 год – 20 967 986,25 

2025 год  - 20 967 986,25 

 

Адрес размещения в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети Интернет 

http://blagov-soh.com.ru/  

 

http://blagov-soh.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 

Благовещенская средняя общеобразовательная школа 

Сокращенное наименование в 

соответствии с Уставом 

МАОУ Благовещенская СОШ 

Руководитель Кузнецова Наталия Викторовна 

Юридический адрес 623915, Свердловская область, Туринский район, село 

Благовещенское, улица Школьная, дом 24 

Фактический адрес 623915, Свердловская область, Туринский район, село 

Благовещенское, улица Школьная, дом 24. 

623915, Свердловская область, Туринский район, село 

Благовещенское, переулок Цветочный, дом 5 

Телефоны (34349) 52-2-92 , 34349) 52 -1-33 

E-mail blagoveshensk.s@mail.ru 

Учредитель Администрация Туринского городского округа 

Структурные подразделения Дошкольный отдел  

623915, Свердловская область, Туринский район, село 

Благовещенское, переулок Цветочный, дом 5 

 

Документы, свидетельствующие о праве 

на образовательную деятельность 

 Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности серия 66Л01 №0003713 от 31.01.2012, 

выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской 

области, регистрационный № 14762 с 

приложениями №1 и №1.1 , выдана бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации 

общеобразовательной организации –   66 А01 № 

0002379 № 8689 от 20.08.2015 

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 образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 4.1) 
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 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Взаимодействие с социумом Школа расположена на территории 

Благовещенского сельского управления в 60 км от 

районного центра города Туринска. В состав 

микрорайона МАОУ Благовещенской СОШ входят 3 

населенных пункта: села   Благовещенское, 

Неймышево (7 км), деревня Кондрахино (5 км). Все 

населенные пункты соединены асфальтированной 

дорогой.  

На территории микрорайона действуют Дом 

культуры и библиотека села Благовещенское, ОВП, 

СПК «Дружба», потребительское общество, сеть 

магазинов. 

        Анализ окружающего социума показывает, что в 

микрорайоне недостаточное количество учреждений 

дополнительного образования и мест организации 

досуга детей, подростков и молодежи. Поэтому 

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.  

 

1.2. Система управления МАОУ Благовещенской СОШ 

     Управление МАОУ Благовещенской СОШ осуществляется в соответствии с 

законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области образования и Уставом. 

Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности имеется основной 

комплект учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной 

документации, которая 

соответствует задачам и требованиям МАОУ Благовещенской СОШ. Управление Учреждением 

строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

          Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, прошедший 

соответствующую аттестацию, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Учредителем. Срок полномочий определяется трудовым договором. Директор осуществляет 

руководство текущей деятельностью Учреждения на основании законов, нормативных правовых 

актов Российской Федерации, региональных, муниципальных правовых актов, настоящего 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 Учреждения являются: Наблюдательный 

совет, Общее собрание трудового коллектива Учреждения, Педагогический совет, Общешкольный 
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родительский комитет, Совет обучающихся. 

         Вся информация о деятельности МАОУ Благовещенской СОШ носит открытый характер, 

освещается через информационные стенды, школьный сайт, родительские собрания. 

   Взаимодействие МАОУ Благовещенской СОШ с родителями обучающихся осуществляется 

посредством вовлечения их в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую 

деятельность. МАОУ Благовещенская СОШ дифференцированно строит работу с семьей и 

родителями, ориентируясь на потребности, запросы родителей, особенности семьи и семейного 

воспитания. Проводит родительские собрания; встречи родителей с администрацией школы и 

учителями; «Дни открытых дверей». 

Родители обучающихся участвуют в выборе предметов учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности. 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности 

          Образовательная деятельность МАОУ Благовещенской СОШ ориентирована на обучение, 

воспитание и развитие обучающихся с учетом индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания максимально 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития 

каждого ребенка.  

Количество воспитанников, групп, их направленность 

Динамика численности воспитанников 

№ п/п 

показ

ател

я 

Показатели Единица 

измерени

я 

2018 2019 2020 

1.1 Общая численность обучающихся Человек 48 45 52 

1.2 Количество детей с ОВЗ Человек 1 0 0 

1.3 Количество групп шт 2 2 2 

1.4 Направленность  общеразвивающая 

      

  На 01.01.2021 года на территории Благовещенского сельского управления проживает 74 ребёнка 

дошкольного возраста, из которых 52 ребёнка посещает дошкольный отдел. Наполняемость в ДОУ 

(мест) – 60 мест. В дошкольном отделе 2 разновозрастные группы, общеразвивающей 

направленности. Разновозрастная группа №1 от 1,5 до 4 лет, численностью - 21 ребёнок. 

Разновозрастная группа №2 от 4 до 7(8) лет, численностью - 31 ребёнок. За последние три года 

наблюдается увеличение контингента воспитанников. Средняя наполняемость групп в детском саду 

соответствует санитарным нормам ведения образовательного процесса. Контингент воспитанников 

стабилен. 

 

Количество обучающихся, классов-комплектов по уровням общего образования 

Динамика численности обучающихся 

№ п/п 

показ

ател

я 

Показатели Единица 

измерени

я 

2018 2019 2020 

1.1 Общая численность обучающихся Человек 107 120 120 
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1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

Человек 55 62 58 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

Человек 51 55 59 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

Человек 1 3 3 

 

Динамика численности обучающихся с ОВЗ 

№ п/п 

показ

ател

я 

Показатели Единица 

измерени

я 

2018 2019 2020 

1.1 Общая численность обучающихся Человек 23 27 26 

1.2 Численность учащихся с ОВЗ в начальной 

школе 

Человек 4 6 8 

1.3 Численность учащихся с ОВЗ в основной 

школе 

Человек 19 21 18 

1.4 Численность учащихся с ОВЗ в средней школе Человек 0 0 0 

        За последние три года наблюдается увеличение контингента обучающихся. Средняя 

наполняемость классов по школе соответствует санитарным нормам ведения образовательного 

процесса. Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся происходит по объективным 

причинам (смена места жительства).   

 

Количество классов-комплектов  

2018 г 2019г 2020г 

11 12 10 

 

Организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

 

        В Образовательном учреждении в 2020-2021 учебном году обучается 120 человек, из них 26 

(21,7%) обучающихся - это дети с ограниченными возможностями здоровья. В образовательном 

учреждении 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. Дети с задержкой психического развития обучаются инклюзиво в 

общеобразовательных классах. Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ специальными педагогами педагогом-психологом, педагогом-дефектологом, 

учителем-логопедом (индивидуальные и групповые коррекционные занятия). Функционирует 

школьный психолого-педагогический консилиум. В процессе обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями используются специальные учебники / учебные пособия, входящие в Федеральный 

перечень учебников. 

        В образовательном учреждении созданы специальные условия для обучения детей инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Образовательное учреждение оборудовано 

вспомогательными средствами: при входе в образовательное учреждение имеется переносной 
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пандус; входная  дверь оборудована кнопкой вызова персонала; имеется табличка, выполненная 

рельефно-точечным шрифтом Брайля.  

 

Режим образовательной деятельности 

 

МАОУ Благовещенская 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 Благовещенской СОШ (Дошкольный отдел) 

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 Благовещенской СОШ образовательный процесс осуществляется в очной форме. 

Но по заявлению родителей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, может быть выбрана иная форма обучения. 

На ступени среднего общего образования возможна реализация профиля обучения исходя из 

потребности обучающихся и возможности образовательного учреждения. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в МАОУ Благовещенской СОШ организована по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

В МАОУ Благовещенской СОШ реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности (на основе оптимизации внутренних ресурсов образовательного учреждения). В 

реализации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники школы: 

классные руководители, учителя-предметники, преподаватель-организатор ОБЖ, социальный 

педагог. 

         Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Главная цель внеурочной 

деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

         Реализуются следующие курсы внеурочной деятельности: «Я в профессии», «Умники и 

умницы», «В мире книг», «Наш неизведанный мир», «Эколята», «Шахматы». 

         Занятия проводятся всем составом класса. Каждый обучающийся имеет право заниматься 

несколькими видами деятельности. Классные руководители ведут мониторинг занятости 

обучающихся внеурочной деятельностью и получающих дополнительное образование. В данном 
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мониторинге отражены занятия обучающихся за пределами образовательного учреждения и в 

школе. Таким образом, для обучающихся создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 

жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

 

Применение дистанционных образовательных технологии и электронного обучения 

 

       При реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе адаптированных, а также программ дополнительного 

образования 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 Благовещенской СОШ), так и образовательных программ в полном объеме. 

       Для организации образовательного процесса были разработаны локальные акты, приказы, 

регламентирующие деятельность школы по организации дистанционного обучения, 

откорректировано расписание учебных занятий, использованы образовательные платформы Учи.ру, 

Мультиурок, Инфоурок, РЭШ, Я учебник, 1 сентября, учителя школы проводили онлайн уроки, 

был проведен мониторинг нуждающихся в ПК – 45 семей получили планшеты и оплаченные сим 

карты к ним. 

            

Сетевое взаимодействие 

 

          МАОУ Благовещенская СОШ заключила договор с МАОУ Чукреевской СОШ о сетевой 

форме реализации образовательных программ по следующим направлениям подготовки: основная 

общеобразовательная программам основного общего образования (основы безопасности 

жизнедеятельности).  

           МАОУ Благовещенская СОШ реализует часть основной образовательной программы 

основного общего образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее - 

Образовательная программа) для 8, 9 классов обучения по разделу «Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи» в сетевой форме. 

   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 и ЕГЭ. 

Результативность реализации образовательной программы 

Динамика успеваемости по уровням образования 

 Ср.  по 1 ступени Ср. по 2 ступени Ср. по 3 ступени Ср. по ОУ 

2017 - 2018 93% 100% 100% 98% 

2018 - 2019 95% 100% 100% 98% 

2019 - 2020 87% 98% 100% 95% 

 

Динамика успеваемости на «4» и «5» за три года (в %) 
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 Ср.  по 1 ступени Ср. по 2 ступени Ср. по 3 ступени Ср. по ОУ 

2017 - 2018 16% 8% нет 12% 

2018 - 2019 38% 18% 0% 28% 

2019 - 2020 28% 29% 0% 29 % 

 

 

 

Динамика успеваемости на «отлично» за три года. 
 

 Ср.  по 1 ступени Ср. по 2 ступени Ср. по 3 ступени Ср. по ОУ 

2017 - 2018 3% 1% 0% 2% 

2018 - 2019 7% 4% 0% 6% 

2019 - 2020 15% 2% 100% 39% 

 

На протяжении последних 3 лет уровень успеваемости находится примерно на одном 

уровне, уровень качества обученности повысился. 

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 2017год 2018год 2019год 

Количество обучающихся, всего 13 9 7 

Количество обучающихся, допущенных к ГИА 13 9 7 

Количество обучающихся, успешно прошедших ГИА, в том числе: 

- в основной период (без пересдачи) 

- в основной период (с учетом пересдачи) 

- в дополнительный период 

13 

5 

6 

2 

9 

4 

4 

1 

7 

7 

- 

- 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов 

Образовательная программа СОО с 2017 по 2020 го не реализовывалась. 

Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса 

показывает положительную динамику результатов.  

 

1.5 . Сведения о победителях, призерах олимпиад, конкурсах  

        Наблюдается стабильность результативности участия школьников в конкурсах различных 

уровней, отмечается увеличение количества обучающихся, участвующих во Всероссийских и 

окружных конкурсах, а также победителей и призеров. 

Уровень 2018  2019  2020 

1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 
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Муниципальный уровень 4 7 3 4 4 3 4 8 12 

Окружной уровень     2     

Областной уровень 1         

Всероссийский уровень   1   Призёр   1 

       Анализ результатов участия обучающихся в различных конкурсах и соревнованиях показал, 

что увеличилось число призовых мест. Недостаточно активно педагоги и дети принимают участие в 

НПК на уровне района, всероссийских, окружных конкурсах, олимпиадах. Мало детей из 

дошкольного отдела принимает участие в конкурсах и спортивных соревнованиях, необходимо 

активизировать деятельность воспитателей по привлечению воспитанников к участию в творческих 

конкурсах. 

 

1.6. Востребованность выпускников 

Сведения о поступлении выпускников в ссузы и вузы 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

Кол-во выпускников 

всего 

9  

в том числе 1 – с ОВЗ 

(трудоустроен, 19 лет) 

7  

в том числе 3 – с ОВЗ 

9 

в том числе 2 – с ОВЗ 

Кол-во выпускников, 

решивших 

продолжить обучение 

в ссузах 

7 4 

в том числе 3 – с ОВЗ 

9 

в том числе 2 – с ОВЗ 

Кол-во выпускников, 

зачисленных на 

обучение в ссузы, 

из них: 

- на бюджетную 

форму обучения 

- на внебюджетную 

форму обучения 

7 

 

 

 

7 

4 

в том числе 3 – с ОВЗ 

 

 

4 

в том числе 3 – с ОВЗ 

 

9 

в том числе 2 – с ОВЗ 

 

 

9 

в том числе 2– с ОВЗ 

Количество 

выпускников, 

решивших 

продолжить обучение 

в 10-11 классах 

1 3 0 

       В 2018 -  2020 году выпускников 11 класса в МАОУ Благовещенской СОШ не было. 

Мониторинг сведений о поступлении показывает востребованность выпускников МАОУ 

Благовещенской СОШ в учреждениях среднего профессионального образования. Большинство 

учащихся поступает на бюджетную форму обучения. 

1.7.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Здоровьесбережение воспитанников (вместе с выпускниками) 

№ 

п/п 

Критерии  2018-2019 2019-2020 

1 Кол-во детей 48 45 

2 Всего количество случаев заболевания  135 131 

3 Кол-во случаев заболевания на 1 ребенка 3 3 

4 Анализ заболеваемости (кол-во случаев): 135 131 

 - болезни органов дыхания 132 114 
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 - болезни органов пищеварения 0 0 

  - инфекционные заболевания 0 0 

 - болезни глаз 0 0 

 - болезни уха 0 0 

 - прочие 3 17 

5 Количество детей с патологиями (подтвержденных 

медицинскими справками), в т.ч. 

1 0 

 -нарушение речи 0 0 

 -нарушение зрения 0 0 

 -нарушение слуха 0 0 

 -органы дыхания 0 0 

 -органы пищеварения 0 0 

 -иные (болезни мочеполовой системы, заболевания ЦНС и др.) 1 0 

6 Распределение детей по группам здоровья    

 I 25 30 

 II 18 12 

 III 5 3 

 IV 0 0 

 

Здоровьесбережение детей выпускников  

 

Всего 

выпускников 

Количество 

часто 

болеющих 

детей 

Количество 

детей с 

хроническими 

заболеваниями 

Количество 

детей с 

дефектом речи, 

подтвержденных 

заключением 

ПМПК 

Распределение детей по 

группам здоровья среди 

выпускников 

I II III IV 

6 1 0 0 5 1 0 0 

 

Распределение обучающихся по группам здоровья. 

 

 Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Группы 

здоровья  

1 25% 28% 27% 

2 65% 65% 67% 

3 8% 7% 6% 

4 2% - - 
 

Использование здоровьесберегающих технологий позволяет последние два года сохранять 

распределение по группам здоровья на одном уровне. 

 

Технологии здоровьесбережения 

        В ДОУ регулярно проводятся закаливающие и общеукрепляющие мероприятия, что позволяет 

формировать у детей разумное отношение к своему организму, прививать необходимые санитарно-

гигиенические навыки, способствовать адаптации в постоянно изменяющихся условиях 

окружающей среды. 

         Для снижения высокой заболеваемости детей (3 случая на 1 ребенка) в ДОУ 

применяется система закаливающих мероприятий в повседневной жизни и специальные 
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организационные мероприятия. Используются все природные факторы: вода, воздух,солнце. 

Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, но их вид и методика меняются в 

зависимости от сезона и погоды. 

        Профилактическая работа включает в себя: облегченную одежду для детей в 

детском саду; соблюдение сезонной одежды детей на прогулке, учитывая их 

индивидуальное состояние здоровья; соблюдение температурного режима в течение дня; 

соблюдение режима проветривания; гимнастику пробуждения после сна; мытье рук 

прохладной водой; правильную организацию прогулки и её длительность; 

неспецифическую профилактику респираторных заболеваний (витаминизация третьих 

блюд, ароматерапия – лук, чеснок). 

        В утреннюю гимнастику и физкультурные занятия включаются корректирующие 

упражнения для профилактики нарушения осанки и плоскостопия. Во время 

организационной образовательной деятельности проводятся двигательно-

оздоровительные моменты (физминутки): упражнения и задания на развитие мелких 

мышц руки, задания на развитие мимики и артикуляции и т.д. 

         Подвижные и спортивные игры проводятся ежедневно как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате- малой, со средней степенью подвижности. Игры подбираются в 

соответствии с возрастом ребёнка, местом и временем её проведения. 

        Медицинский отчет и анализ заболеваемости в 2019-2020 году показал, что уровень 

заболеваемости детей ОРВИ остается почти на одном уровне. Основную массу случаев 

заболеваний дают по-прежнему дети младшей группы, и прочие заболевания, не связанные с 

заболеванием органов дыхания.  

       Рацион питания воспитанников ДОУ выполняется в соответствии с утвержденным меню (на 

100%). Дети  в полном объеме  получают натуральные соки, натуральное молоко, натуральное 

мясо, творог, сливочное масло, св. рыбу, свежие фрукты, овощи, также выполняется витаминизация 

детей. 

       Особое внимание в ДОУ уделяется физкультурным занятиям, как одному из важнейших 

условий воспитания здорового ребенка. Систематическая работа по физическому воспитанию в 

ДОУ включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику, тематические физкультурные занятия, 

для этого  в дошкольном отделе имеется шведская стенка, спортивные маты, мячи, скакалки, мячи 

для развития моторики, занятия на свежем воздухе проходят на игровом участке и веранде. 

Игровой участок соответствует требованиям безопасности,  оснащен  всем необходимым игровым 

оборудованием для детей с 1,5- 7 лет. Спортивные праздники, развлечения также помогают 

решению задач оздоровления детей в ДОУ.   

В школе разработана и реализуется  программа «Формирование культуры здорового питания 

обучающихся». Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основе договора с 

ГБУЗ СО «Туринская  ЦРБ имени О.Д.Зубова». Медицинское сопровождение пребывания 

учащихся в школе и дошкольном отделе  ведётся фельдшером на базе Благовещенской ОВП. 

Регулярно осуществляется вакцинация, анализ заболеваемости. Вакцинация проводится согласно 

региональному календарю профилактических прививок,  медицинские осмотры проводятся 

регулярно. В образовательном учреждении используются здоровьесберегающие технологии, 

отслеживается их эффективность. Ведется постоянный мониторинг физической подготовленности 

учащихся. Проводятся Дни здоровья, ежедневная утренняя общешкольная зарядка, ежедневные 

прогулки на воздухе. В зимний период все уроки физкультуры проводятся  на свежем воздухе. 

Ежегодно заключается договор с филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» о 

предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг по дератизации, дезинсекции  школьных 
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помещений, а также о проведении ведомственного лабораторного контроля, включающего замеры 

освещённости рабочих мест, микроклимата, электромагнитных полей   (в   кабинетах   

информатики),   исследование   питьевой   воды. 

Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием автоматизированной системы 

пожарной сигнализации; автоматическим пожарным комплексом «Мираж», тревожной кнопкой. 

В школе созданы условия для охраны здоровья учащихся имеются - спортивный зал, 

футбольное поле, волейбольная площадка. Проводятся занятия по ЛФК.  

             

Организация отдыха и оздоровления детей 

         В дошкольном отделе МАОУ Благовещенской СОШ созданы гигиенических условия 

жизнедеятельности детей, оорганизовано здоровое сбалансированное питания, обеспечена 

психологическая безопасность детей во время пребывания их в детском саду. 

          Ежегодно для обучающихся проводится оздоровительная смена в лагере дневного 

пребывания на базе МАОУ Благовещенской СОШ. Во время пребывания детей и подростков в 

лагере организуются мероприятия с общественными организациями: городская библиотека, музей, 

пожарная часть, МВД, ГИБДД.  

          В лагере проходят профилактические мероприятия, подвижные игры, патриотические 

конкурсы и выставки, развлекательные конкурсы. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

проводились на спортивной площадке с использованием спортивного инвентаря Общая 

численность детей, отдохнувших в ЛОЛ в 2018 году, составила 93человека/ 90% от общего 

количества обучающихся школы, в 2019  году - 96 человек/ 88% от общего количества 

обучающихся школы. В 2020 году был организован оздоровительный лагерь на осенних каникулах. 

Численность 22 человека / 18% от общего количества обучающихся школы. 

          

 

Питание воспитанников и обучающихся 

         В дошкольном отделе осуществляется трёхразовое питание. Питание организовано в 

соответствии с нормативными документами: 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами требования; 

- «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. 

       Питание детей осуществляется по утвержденному 10-дневному меню, в котором произведён 

расчет по возрастам, белки, жиры, углеводы, энергетическая ценность, минеральные вещества, 

витамины. Имеются технологические карты, в которых произведена вся раскладка блюд, а также 

описана технология приготовления. 

       Ежедневно проводится витаминизация пищи, в рацион включаются натуральное молоко 

натуральные соки, натуральное мясо, творог, сливочное масло, св. рыбу, свежие фрукты, овощи. 

Ежедневно проводится контроль над питанием: отбор суточных проб, контроль за нормой порции 

ребёнка. 

  Питание обучающихся осуществляется в одну смену на разных переменах. За каждым 

классом в обеденном зале закреплены посадочные места.  

         Школьная столовая располагает помещением для приготовления пищи, складом продуктов 

питания и обеденным залом. Столовая имеет достаточное количество оборудования, инвентаря и 

посуды. 

 В МАОУ Благовещенской СОШ 100% обучающихся получают горячее питание или 

компенсацию расходов на питание (для обучающихся индивидуально на дому).  
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Информация об организации питания учащихся МАОУ Благовещенской СОШ 

(охват горячим питанием, в том числе и льготные категории учащихся) 

 

   

          

1.8.Воспитательная работа 

      Воспитательно-образовательная работа в дошкольном отделе  в 2019-2020 учебном году 

осуществлялась согласно Основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Для успешного решения задач годового плана были проведены педсоветы на тему:  

«Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ», «Современные подходы к развитию 

взаимодействия детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС ДО», «Игра – форма 

организации детской деятельности».  

Основным приоритетным  направлением  в деятельности  являлось художественно-эстетическое  

развитие. Проведены все  запланированные методические и районные мероприятия: 

 Муниципальный конкурс «Световое дефиле» - диплом 1,2 место, 3 сертификата. 

 Муниципальный конкурс «Новогодний серпантин»- диплом 2 место, 3 сертификата. 

 Муниципальный конкурс «Подарок маме» - 1 сертификат. 

 Муниципальный конкурс «Новогодний серпантин» - дипломы 2,3 степени 

 Муниципальный конкурс рисунков « К Дню матери» - дипломы 2,3 степени 

 Муниципальный конкурс рисунков « Зелёный огонёк» - диплом 3 степени 

 «Здравствуй детский сад» - общее  родительское собрание. 

 Групповые собрания «Обучение и воспитание детей в ДОУ», «Психологические 

особенности данного возраста». Цель: Раскрыть перед родителями важные стороны 

психического развития ребенка. Дать родителям знания, которые помогут им «повернуться 

лицом» к ребенку, заложат умение самокритично оценивать собственные воспитательные 

воздействия, смотреть на ситуацию глазами ребенка; научить родителей методам и приемам, 

применяемым в воспитательном процессе дошкольного учреждения. 

 Индивидуальное консультирование специалистов ДОУ по возникающим проблемам в 

воспитании дошкольников (сбор информации) 

 Семинар-практикум «Здоровье наших детей» (характеристика физических и психических 

особенностей ребенка) – по группам 

 «Профилактика простудных заболеваний»  - общесадовское родительское собрание  

 Акция «Благоустройство участка зимой» 

 Психолого-педагогическое консультирование «Зачем детям нужна мама?»,  

 Анкетирование родителей по вопросам правового воспитания детей. 

 Привлечение родителей к участию в: Фотовыставке «Наши замечательные мальчики», «Твои 

защитники», «Наши обаятельные девочки».  

 Открытые мероприятия для родителей под девизом «Неделя ДОБРА»  

 Количество  Льготная категория 

ОВЗ Многодетные Опекаемые Малообеспеченные 

Начальная 

школа 

58 человек 8 29 0  3 

Основная 

школа 

59 человек 17 23 1  4 

Средняя 

школа 

3 человека 0 1 0 0 
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          В 2020 году в ДОУ реализовывался инновационный проект «Консультационный центр как 

модель социального партнёрства». Взаимодействие консультационного центра с родительской и 

педагогической общественностью в соответствии с ФГОС осуществлялось по следующим 

направлениямдеятельности:консультативное,диагностическое,просветительское,методическое,на

глядно-ознакомительное. 

Педагогами  ДОУ были проведены следующие мероприятия:        

        Воспитателем  Перевозкиной О.Л проведен семинар-практикум для педагогов: « 

Использование пальчиковой гимнастики как средства развития мелкой моторики рук у детей 

младшего дошкольного возраста», созданы пособия «Тактильные дощечки», «Пальчиковые 

шаги», дидактическую игры « Чудесный мешочек», выставки для родителей и педагогов. 

        Воспитателем Моториной Н.М проведены  консультации для педагогов «Роль сказки в 

развитии и воспитании ребенка», «Русские народные сказки как средство развития речи 

дошкольников, мастер-класс «Весёлый мир прищепок», изготовлены папки-передвижки « Русские 

народные сказки», оформлены буклеты, памятки для педагогов «Каждому возрасту своя сказка». 

        Воспитателем  Разгильдяевой И.С  разработан  и  оформлен сборник подвижных игр 

«Поиграй-ка», познакомивший  детей с русскими народными подвижными играми «Гуси-лебеди», 

«Курочка», «Лошадка», а также с музыкально-подвижными играми. Проведена консультация для 

родителей по теме «Совместные занятия спортом детей и родителей», «Роль подвижных игр в 

развитии быстроты и ловкости детей старшего дошкольного возраста».   

        В  апреле 2020 года в виду режима самоизоляции по пандемии коронавируса COVID -19 было 

организовано дистанционное образование и воспитание детей.  

       Образовательные задачи решались отправкой заданий по образовательным областям в 

электронном виде на сайт детского сада, эл.почты и посредством WhatsApp.  Родители  присылали  

видео и фото где дети занимались спортом дома, а так же  отправляли фото занятий с детьми, 

рисунками, поделками. 

        К 75-летию годовщины Победы  воспитанники ДОУ участвовали в онлайн конкурсе  чтецов, 

родители со своими детьми принимали активное участие  в разных дистанционных мероприятиях: 

акция «Георгиевская ленточка», оформление окон к празднику, фонарики победы. 

         Педагогами дошкольного отдела были изготовлены и  отправлены  различные памятки о 

безопасности: «Весенний лед», о мерах предосторожности во время пандемии, «Безопасность  

детей в интернете», о правилах пожарной безопасности. 

         Мероприятия в школе направлены на гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 

трудовое, экологическое воспитание; приобщение детей к культурному наследию.  

          Для организации деятельности по патриотическому воспитанию в образовательном 

учреждении созданы необходимые условия.  Гражданско-правовое направление деятельности 

реализуется через преподавание учебных дисциплин, проведение предметных дней, тематических 

недель, участие в акциях и конкурсах гражданско-патриотической и гражданско-правовой 

направленности, регулярно проводятся торжественные линейки, посвященные важным датам в 

истории нашей страны, которые воспитывают гражданско-патриотические качества у учащихся. В 

школе проводятся встречи с тружениками тыла. Одним из значимых направлений в 

патриотическом воспитании является волонтерская деятельность.  Ежегодно учащиеся ухаживают 

за памятниками погибшим воинам. Учащиеся школы и педагоги принимают участие в творческих 

конкурсах, которые проводятся в школе: «Письмо ветерану», в конкурсе чтецов «Никто не забыт, 

ничто не забыто». Учащиеся ежегодно принимают участие во всероссийском конкурсе сочинений,  

всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности». 
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Одним из направлений работы образовательного учреждения по социальной адаптации 

детей, подготовке их к взрослой жизни, а тем более, направленная работа по развитию личности 

является профориентация обучающихся. В 2020 году в образовательном учреждении была 

разработана Программа профориентационной работы. Система работы с обучающимися и 

родителями предусматривает начало профессионального самоопределения уже в 1 классе. 

Профориентационная работа основана на постоянном взаимодействии администрации, классного 

руководителя, социального педагога с обучающимися и их родителями. В августе 2020 года 

образовательное учреждение и автономная некоммерческая организация Информационно-

методический центр «Единая промышленная карта» заключили договор о сетевом взаимодействии 

и сотрудничестве по проекту ранней профессиональной ориентации школьников по проекту 

«Образовательные экспедиции «Промышленный туризм будущего» программы «Единая 

промышленная карта». В рамках проекта обучающимся предложена экскурсионная программа (на 

безвозмездной основе), рассчитанная на 1-3 посещения в год различных промышленных 

предприятий Свердловской области с 5 по 11 класс и ведение единой рабочей тетради. В рамках 

национального проекта «Образование», регионального проекта «Успех каждого ребенка» в МАОУ 

Благовещенской СОШ с 2019 года реализуются проекты по ранней профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций: «Билет в будущее» для обучающихся 6-11 

классов и «ПроеКТОриЯ» для обучающихся 8-11 классов. В 2019-2020 учебном году состоялось 10 

открытых онлайн уроков «ПроеКТОриЯ», в которых приняли участие 19 обучающихся 8-11 

классов. В 2020 году количество участников проекта «Билет в будущее» значительно возросло. 

Зарегистрировались на платформе «Билет в будущее» 13 человек, из них 13 участников прошли 

первый этап - тестирование. Во второй этап проекта - профессиональные пробы прошли 10 

участников (в 2019 году прошли профпробы 6 человек). Каждый участник, прошедший 

тестирование и практическое мероприятие, получил рекомендации по построению 

профессиональной траектории. С 23 октября по 23 ноября 2020 года в Свердловской области 

проходил Фестиваль профессий в рамках проекта ранней профессиональной ориентации для 

школьников 6-11 классов «Билет в будущее» (далее Фестиваль). В дистанционном формате 

Фестиваля приняли участие 13 обучающихся 6-11 классов. Участники Фестиваля распределились 

по классам следующим образом: 

Наименование 

образовательной организации 

Количество обучающихся (по классам) 

6 7 8 9 10 11 

МАОУ Благовещенская СОШ 0 6 2 2 0 3 

Участие в данном проекте позволило его участникам поближе узнать особенности 

некоторых профессий, их преимущества и недостатки, принять решение о необходимости поиска 

«своей» профессии и выбора своей траектории развития. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через районную Спартакиаду 

школьников, Всероссийские спортивные соревнования школьников, Президентские соревнования, 

районные соревнования «Школа безопасности», социально - педагогический проект «Будь здоров!» 

и другие мероприятия. В школе разработана и реализуется  программа «Формирование культуры 

здорового питания обучающихся». Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на 

основе договора с ГБУЗ СО «Туринская  ЦРБ имени О.Д.Зубова». Медицинское сопровождение 

пребывания учащихся в школе и дошкольном отделе  ведётся фельдшером на базе Благовещенской 

ОВП. Регулярно осуществляется вакцинация, анализ заболеваемости. Вакцинация проводится 

согласно региональному календарю профилактических прививок,  медицинские осмотры 

проводятся регулярно. В образовательном учреждении используются здоровьесберегающие 
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технологии, отслеживается их эффективность. Ведется постоянный мониторинг физической 

подготовленности учащихся.  В школе проводятся Дни здоровья, ежедневная утренняя 

общешкольная зарядка, ежедневные прогулки на воздухе. В зимний период все уроки физкультуры 

проводятся  на свежем воздухе. 

В 2016 году на базе образовательного учреждения создан волонтерский отряд «Пламя». В 

состав волонтёрского отряда в 2019 - 2020 учебном году на основании заявления входили 

обучающиеся с 9 по 10 класс в количестве 11 человек, что на 7 человек больше по сравнению с 

прошлым учебным годом. Вся работа осуществлялась с учетом плана, составленного активом 

отряда. По ходу работы к ним присоединялись наиболее активные обучающиеся образовательного 

учреждения. Волонтеры принимают активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных Дню победы. Участвовали в акции «10000 добрых дел», принимают активное участие 

в митингах, посвященных Дню Победы, дню неизвестного солдата и др. Регулярно проводят акцию 

«Забота». Поздравляют пожилых людей, ветеранов труда с праздниками, приглашают на 

торжественные мероприятия и классные часы в школу. Оказывают посильную помощь по 

хозяйству, в уборке огородов и мелком ремонте дома. 

В ноябре 2020   года на базе МАОУ Благовещенской СОШ было создано первичное 

отделение «Старт» Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации - Российского Движения Школьников (РДШ). В начале учебного года в школе был 

оформлен стенд «Российское Движение Школьников «Старт», где размещена информация об этом 

движении, о его целях, символике, направлениях в работе, а также в течение года этот стенд 

информирует всех о делах школьного отделения РДШ «Старт». Количество членов РДШ на начало 

и конец 2020-2021 учебного года составляет 46 человек: учителей -10, учащихся-23, родителей-13.  

В Составе ученического актива РДШ – 5 человек. 

Организация полноценного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков во время 

летних каникул - одно из приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения. 

Ежегодно в период с 01 июня по 26 июня на базе образовательного учреждения организуется: 

лагерь с дневным пребыванием (1 смена), профильные отряды (отряд ЮИД). В летний период 

МАУ ЦРФСИМП организованны временные рабочие места для подростков Туринского городского 

округа в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе подростки из малообеспеченных семей, из семьи 

безработных граждан, неполных семей, из неблагополучной семьи, из многодетных семей, а также 

состоящих на учете в ТКДН и ЗП и ПДН.  Ежегодно учащиеся получают услуги в санаторно-

курортных организациях и загородных оздоровительных лагерях.  

           

1.9. Дополнительное образование 

На протяжении 3 лет стабильно учащиеся посещают объединения дополнительного 

образования в г.Туринске 2 кружка «Бусеничка», «Картинг» в МАОУ ДО «Спектр», ДЮСШ 

«Волейбол». Школа сотрудничает с Благовещенским ДК. Охват дополнительным образованием 

составляет 66%. 

Занятость дополнительным образованием обучающихся на бюджетной основе по классам. 

  Учреждение Количество учащихся 

1 

кл. 

2 кл. 3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

Итого 

1 ДЮСШ     3 4 2 2 4   15 
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«Волейбол» 

2 ЦДО МАОУ 

СПЕКТР 

«Картинг» 

    3 6 1     10 

3 ЦДО МАОУ 

СПЕКТР 

«Изюминка» 

  4 6        10 

4 МАОУ 

Благовещенская 

СОШ «ЮИДД» 

    12       12 

5 МАОУ 

Благовещенская 

СОШ 

«Волонтеры» 

        2  3 5 

6 Дом культуры 6 6 6 14 7 5 5 4 5  1 59 

  ИТОГО: 6 6 8 16 12 10 7 5 6 0 3 79 

 

1.10. Платные услуги 

Платные услуги МАОУ Благовещенская СОШ не оказывает. 

 

1.11. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив школы состоит из 16 педагогов, из них учителей – 13, 

воспитателей дошкольного отдела– 3. Основных работников – 30, совместителей – 1. 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100%. 

 

Распределение педагогов по уровню образования 

Уровень образования Количество педагогов 

Всего Учителей Воспитателей 

Высшее  профессиональное 10 10 0 

Среднее профессиональное 6 3 3 

Итого: 16 13 3 

Анализ показывает, что 38% педагогических работников имеют среднее профессиональное 

образование, 77% - высшее. Доля педагогов, не имеющих профессионального образования, 

составляет 0%. Доля имеющих среднее профессиональное образование воспитателей - 100%.  

 

 

 

Распределение педагогов по уровню квалификации 

Квалификация 

Количество педагогов % к общему числу пед. 

работников 

Учителей Воспитателей Всего  

Количество 13 3 16 100% 
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педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию 

В том 

числе: 

– высшую 1 0 1 6% 

– первую 12 3 15 94% 

100% педагогических работников имеют квалификационную категорию, в том числе 5% - 

высшую категорию. 

 

Распределение педагогов по стажу работы 

3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 лет 

2 3 2 2 7 

44% педагогических работников имеют педагогический стаж работы более 20 лет. 

 

Распределение педагогов по возрасту 

25-30 лет 30-35 лет 35-40 лет 40-45 лет 45-50 лет 50-55 лет Старше 55 

лет 

5 3 1 1 4 1 1 

 

 

Наши педагоги награждены: Почетной грамотой Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области – 1; Грамотой Главы Туринского городского округа – 13; 

Грамотой Председателя думы Туринского городского округа – 1; Грамотами Управления 

образованием – 14. 

     Все педагогические работники один раз в три года проходят курсы повышения квалификации, 

постоянно повышают свой уровень образования.  

В целом, в образовательном учреждении работает творческий, высокопрофессиональный 

коллектив, деятельность которого направлена на решение главной задачи: дать учащимся 

полноценное качественное образования. 

 

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 насчитывает 8625 единиц хранения фонда библиотеки, из них 

художественной литературы 4996 экземпляров, учебной литературы - 2055.  

        Библиотека в школе востребована, обучающиеся и педагоги пользуются учебной литературой, 

имеют возможность готовится к занятиям, находить информацию для проектов, творческих работ и 

сообщений, читать энциклопедии и журналы. В 2019 учебном году число зарегистрированных 

пользователей библиотеки составило 133 человек, из них 119 обучающиеся. Число посещений 

составило 2549. 

      В детском саду на протяжении всего года функционирует библиотека, расположенная в 

методическом кабинете. Библиотечный фонд укомплектован методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую ДОУ Образовательную программу дошкольного 

образования модулям. Книжный фонд систематически обновляется и пополняется. Программное и 
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методическое обеспечение учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, в том 

числе особые образовательные потребности, воспитывающихся в детском саду, и соответствует 

требованиям необходимым для реализации образовательных программ, в том числе 

адаптированных. В ДОУ достаточное количество печатных средств обучения, демонстрационного 

материала, имеются электронные образовательные ресурсы, ТСО. Материально-техническая база 

соответствует нормативным требованиям и позволяет в полном объеме реализовывать 

Образовательную программу.  

        Обучающиеся, сотрудники МАОУ Благовещенской СОШ и дошкольного отдела обеспечены 

доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Учебные 

аудитории и библиотека оснащены персональными компьютерами. Компьютеры в учебных 

аудиториях подключенными к сети «Интернет». Всего в учебных целях используется 23 

компьютера, 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. 

        Сайт образовательного учреждения http:// blagov-soh.com.ru / соответствует установленным 

требованиям, обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности 

образовательного учреждения.  

        Содержание информационных ресурсов и условия их использования соответствуют 

законодательству РФ (наличие контентной фильтрации, классификации информационных 

ресурсов). 

 

1.13.Материально-техническая база 

          Материально-техническая база соответствует основным требованиям ФГОС и приспособлена 

для использования лицами с ограниченными возможностями и инвалидами. 

           Для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечен доступ в здание школы; установлена кнопка вызова 

для маломобильных граждан. В здании школы потенциально опасные участки на пути следования 

людей обозначены средствами контрастной маркировки: полосы жёлтого цвета на ступенях 

лестницы (стеклянных дверей в школе нет) Имеется переносной пандус.  

        Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализации, первичными средствами 

пожаротушения. На территории школьного двора имеется пожарный водоем. 

        Здание школы оборудовано кнопкой тревожной сигнализации, системой видеонаблюдения. По 

периметру и внутри школы установлены камеры слежения. 

         В течение учебного года в рамках месячников гражданской обороны и противопожарной 

безопасности проводятся учебно-тренировочные мероприятия по вопросам безопасности. 

          Состояние территории соответствует требованиям безопасности. Территория школы 

ограждена по периметру забором. В ночное время территория освещается по периметру школы. 

При подъезде к школе установлены необходимые знаки дорожного движения, имеется разметка для 

пешеходного перехода, тротуар  

         Для осуществления образовательного процесса дошкольный отдел располагает необходимой 

материальной базой, которая соответствует требованиям санитарно-эпидемиологическим и 

пожарным правилам и нормам. 

         В группах оборудованы зоны для разных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной, исследовательской и др. Для максимальной 

реализации образовательного потенциала развивающей предметно-пространственной среды, как 

элемента образовательной среды в рамках требований ФГОС ДО целесообразно классифицировать 
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предметное содержание на функциональные зоны. При планировании РППС в группе были 

запланированы и созданы микрозоны и центры: 

         В разновозрастной группе №1 (младшей) -«Каляка-маляка»,«Почитайка», «Времена года», 

«Кухня», «Игротека», «Парикмахерская», «Здоровячки», «Театр-музыка», «Патриотиеский». 

В разновозрастной группе №2 (старшей-подготовительной) - «Я и мир вокруг нас»,  «Спортивный»,  

«Наше творчество», «Хочу всё знать», «Почемучки», Говоруша», «Юный математик», « Мы в 

безопасности (ЗОЖ)», «Волшебная мелодия», «Изумрудный город». 

          Созданные «центры» и «микрозоны» обеспечивают потребность ребенка в познавательном 

общении и активности. Также в каждой группе есть «зоны уединения», где ребенок может 

отдохнуть и побыть один, предусмотрены зоны, соответствующие интересам мальчиков и девочек. 

Содержание среды периодически изменяется, варьируется, обогащается в соответствии с 

нормативными требованиями, отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам. 

          Образовательная среда в музыкальном зале все также направлена на развитие музыкально-

речевых, творческих способностей дошкольников (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, хореография, художественно-театральная деятельность, фольклор). 

Развивающая среда нашего дошкольного отдела постоянно обновляется. Так в 2019-2020 учебном 

году были приобретены в каждую группу мягкие модули. 

         Входная дверь оснащена домофоном. ДОУ оборудовано «тревожной кнопкой», которая 

выведена на пульт вневедомственной охраны, установлено 7 камер видеонаблюдения. В интересах 

безопасности детей в дошкольном учреждении соблюдается контрольно-пропускной режим. В 2020 

году установлена система оповещения, направленная на обеспечение антитеррористической 

защищенности детского сада. 

          В учреждении имеется комплект первичных средств пожаротушения, на каждом этаже 

находятся планы эвакуации (в 2020 году все планы эвакуации были выполнены на 

фотолюминесцентной пленке, установлены), инструкции определяющие действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, оформлены стенды по безопасности в 

различных чрезвычайных ситуациях. 

Систематически проводятся инструктажи сотрудников по действиям в случае ЧС. 

На территории детского сада, общей площадью 4040 кв.м, расположены 2 участка для прогулки 

детей. Участки для прогулок оснащены малыми игровыми и спортивными формами. 

Территория детского сада по всему периметру ограждена забором с запирающимися калитками. 

 

Выводы 

         Деятельность МАОУ Благовещенской СОШ соответствует законодательству РФ в области 

образования, оптимальной укомплектованности образовательной организации кадрами с 

соответствующей квалификацией относительно занимаемых должностей  

Созданы условия, позволяющие обучающимся осваивать образовательные программы в 

соответствии с индивидуальными склонностями и предпочтениями, особенностями развития. 

Родителей и обучающихся имеют возможность участвовать в формировании учебных планов (в 

части, формируемой участниками образовательных 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 
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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 в 

Свердловской области до 2025 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской 

области 19.12. 2019 г. N 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 Благовещенской СОШ на 2021-2023 гг. 

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 Благовещенской СОШ и выполнения 

поставленных задач разработан план мероприятий по выполнению Программы. Перечень 

мероприятий с указанием годовых размеров расходов по источникам финансирования приведены в 

Приложении № 2 к настоящей Программе. 

Исполнителем Программы является Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Благовещенская средняя общеобразовательная школа в лице ее директора, заместителя 

директора по учебной работе, педагогических работников: 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, 

муниципального бюджетов. 

Результатом эффективности выполнения Программы развития МАОУ Благовещенской СОШ 

является выполнение 98 % запланированных целевых показателей. 
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Приложение 1 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации Программы развития МАОУ Благовещенской СОШ на 2021-2025 годы 
Задачи развития Наименование целевого 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 МАОУ Благовещенской СОШ 

1.1. Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования 

Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте до 8 лет  

% 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 

человек 70 70 70 70 70 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 

человек 124 124 124 124 124 

 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 

Доля обучающихся, освоивших 

образовательные программы начального 

общего образования, в том числе 

адаптированные 

% 100 100 100 100 100 Муниципальное задание 

 Доля обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего образования, в том числе 

адаптированные 

% 100 100 100 100 100 Муниципальное задание 

Доля обучающихся, освоивших 

образовательные среднего общего 

образования, 

% 100 100 100 100 100 Муниципальное задание 

Доля обучающихся, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования, в общей 

численности обучающихся, в том числе ЮИД, 

СПЕКТР, ДЮСШ, ДК – Волейбол, Картинг, 

Изюминка 

% 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 Муниципальная программа 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование с 

% 100 100 100 100 100 Муниципальная программа 
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использованием сертификата дополнительного 

образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за 

счет бюджетных средств 

Доля обучающихся в возрасте 14 - 17 лет, 

охваченных различными формами 

профессиональной ориентации, в общей 

численности обучающихся - участников 

профориентационных мероприятий (Билет в 

будущее, Проектория, Успех каждого ребенка) 

% 100 100 100 100 100 Муниципальная программа 

Численность обучающихся от 8 до 18 лет, 

вовлеченных в деятельность общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» на базе МАОУ 

Благовещенской СОШ  

человек 23 50 70 90 110 Паспорт регионального проекта «Социальная 

активность», утвержденный протоколом от 

17.12.2018 №18 

Доля обучающихся с 14 до 18 лет, 

вовлеченных в добровольческую деятельность 

% 5 10 13 15 17 Паспорт регионального проекта «Социальная 

активность», утвержденный протоколом от 

17.12.2018 №18 

Доля обучающихся, обеспеченных подвозом 

до места учебы в образовательные 

организации, от общего количества 

обучающихся МАОУ Благовещенской СОШ, 

нуждающихся в подвозе 

% 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 Благовещенской 

СОШ 

% 100 100 100 100 100 Постановление Правительства Свердловской 

области от 19.12.2019 N 920-ПП  

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 

% 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 

Доля обучающихся льготных категорий, 

указанных в статьях 22 и 33-1 Закона 

% 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
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муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Свердловской области  

от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области», 

обеспеченных организованным горячим 

питанием, от общего количества обучающихся 

льготных категорий 

области»; 

Постановления главы Туринского городского 

округа, регламентирующие организацию питания 

обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях Туринского городского округа 

Доля обучающихся, получающих начальное 

общее образование, обеспеченных бесплатным 

горячим питанием 

% 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» 

1.6. Организация обеспечения 

обучающихся учебниками, 

вошедшими в федеральные перечни 

учебников 

Доля обучающихся, обеспеченных 

учебниками, вошедшими в федеральные 

перечни учебников 

% 100 100 100 100 100 Федеральный закон  от 29 декабря  2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

1.7. Повышение эффективности 

деятельности МАОУ 

Благовещенской СОШ 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных условиями и качеством 

оказания образовательных услуг 

% 90 90 90 90 90 Муниципальное задание 

Цель 2. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в МАОУ Благовещенской СОШ 

2.1. Обеспечить условия 

организации образовательного 

процесса, соответствующие 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям 

Соответствие условий организации 

образовательного процесса требованиям СП 

2.4. 3648-20 

% 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-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 

% 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 

% 100 100 100 100 100 

Доля школьников декретированных возрастов, 

прошедших процедуру углубленного 

медицинского осмотра  

% 100 100 100 100 100 

Выполнение рекомендаций по организации 

образовательного процесса по результатам 

углубленных медицинских осмотров 

% 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 

человек 60 60 60 60 60 Постановления главы Туринского городского 

округа, регламентирующие обеспечение отдых и 

оздоровление детей в ТГО  
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на базе МАОУ Благовещенской СОШ 

Доля детей и подростков в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет, охваченных различными 

формами отдыха и оздоровления в 

каникулярное время (ЛОЛ, экскурсии, 

однодневные походы, палаточные лагеря) 

% не менее 

80 

не менее 

80 

не менее 

80 

не менее 

80 

не менее 

80 

Закон Свердловской области от 15.06.2011 N 38-ОЗ 

«Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области», 

постановления главы Туринского городского 

округа, регламентирующие обеспечение отдых и 

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 МАОУ 
Благовещенской СОШ. 

 

Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную 

категорию, от общего количества 

педагогических работников  

% 100 100 100 100 100 Постановление Правительства Свердловской 

области от 19.12.2019 N 920-ПП 

 Доля учителей, прошедших курсы повышения 

квалификации по вопросам применения 

критериального оценивания от общего 

количества учителей 

% 40 55 75 100 100 Перспективный план повышения квалификации 

педагогов МАОУ Благовещенской СОШ на 2021-

2025 гг. 

 Доля учителей, прошедших курсы повышения 

квалификации по вопросам индивидуализации 

образовательного процесса от общего 

количества учителей 

% 40 50 75 100 100 Перспективный план повышения квалификации 

педагогов МАОУ Благовещенской 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 

Доля обучающихся, воспитанников, 

участвующих в конкурсах патриотической 

направленности 

% 13 20 20 20 20 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 

4.2. Пропаганда культурного 

многообразия, этнокультурных 

ценностей и толерантных 

отношений  

Доля обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

гармонизацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений, 

профилактику экстремизма, укрепление 

толерантности в МАОУ Благовещенской 

СОШ, от общего количества обучающихся 

Благовещенской СОШ 

% 95 95 95 95 95 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 

4.3. Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности 

обучающихся 

Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями по вопросам организации 

профилактики незаконного потребления 

алкогольной продукции, наркотических 

% 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря  2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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средств и психотропных веществ, алкогольной 

зависимости, наркомании и токсикомании 
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Приложение 2 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Программы развития МАОУ Благовещенской СОШ на 2021-2025 годы 

«Повышение качества образовательных результатов через развитие образовательного пространства и повышение методического 

потенциала педагогов» 

Расчет расходов на страхование 

№ Наименование расходов Сумма, рублей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ 

1.1. 906.1.003 совершенствование организации 

подвоза детей (КОСГУ 227) 

4027,00 4027,00 4027,00 4027,00 4027,00 

 

Расчет расходов на уплату налогов, пошлин и сборов 

№ Наименование расходов Сумма, рублей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ 

1.1. 906.1.003 совершенствование организации 

подвоза детей (КОСГУ 291) 

3000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 

 

Расчет расходов на увеличение стоимости строительных 

№ Наименование расходов Сумма, рублей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

1.1. 906.1.002 местный бюджет муниципальное 

задание  (КОСГУ 344) 

0,00 70000,00 61140,51 61140,51 61140,51 

 

 

 

 

Расчет расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) 

№ Наименование расходов Сумма, рублей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

1.1. 906.1.002 местный бюджет муниципальное 

задание  (КОСГУ 346) 

0,00 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 
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1.2. 906.3.023областной бюджет муниципальное 

задание, учебные расходы  (КОСГУ 346) 

46146,07 11599,90 27343,90 27343,90 27343,90 

 

Расчет расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 

№ Наименование расходов Сумма, рублей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

1.1. 906.1.002 местный бюджет муниципальное 

задание  (КОСГУ 349) 

6050,00 6050,00 6050,00 6050,00 6050,00 

 

Расчет расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 

№ Наименование расходов Сумма, рублей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ 

1.1. 906.1.003 совершенствование организации 

подвоза детей (КОСГУ 343) 

217393,00 232973,00 255298,00 255298,00 255298,00 

 

Расчет расходов на увеличение стоимости продуктов питания 

№ Наименование расходов Сумма, рублей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности 

1.1. Организация питания детей  (КОСГУ 342) 729981,93 512051,42 512051,42 512051,42 512051,42 

 

Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств 

№ Наименование расходов Сумма, рублей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

1.1. 906.3.023областной бюджет муниципальное 

задание, учебные расходы (КОСГУ 310) 

297322,00 437248,88 341820,63 341820,63 341820,63 
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Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг 

№ Наименование расходов Сумма, рублей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

1.1. 906.1.002 местный бюджет муниципальное 

задание (КОСГУ 226) 

230720,78 249200,00 249200,00 249200,00 249200,00 

1.2. 906.3.023 областной бюджет муниципальное 

задание, учебные расходы (КОСГУ 226) 

54500,00 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 

2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ 

2.1. 906.1.003 совершенствование организации 

подвоза детей (КОСГУ 226) 

64080,00 58000,00 58000,00 58000,00 58000,00 

2.2. 906.3.024 обеспечение питанием в 

муниципальных образовательных 

организациях (КОСГУ 226) 

1097520,00     

2.3. 906.3.072 обеспечение бесплатным горячим 

питанием обучающих, получающих начальное 

общее образование (КОСГУ 226) 

689918,36 724414,28 710615,91 710615,91 710615,91 

2.4. 906.1.006 на обеспечение 

антитеррористической защищенности 

объектов (КОСГУ 226) 

386320,00     

 

 

№ Наименование расходов Сумма, рублей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ 

1.1. 906.1.002 местный бюджет муниципальное 

задание (КОСГУ 226) 

170000,00     

 

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг по содержанию имущества 

№ Наименование расходов Сумма, рублей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

1.1. 906.1.002 местный бюджет муниципальное 

задание (КОСГУ 225) 

240312,22 264000,00 264000,00 264000,00 264000,00 

1.2. 906.3.023 областной бюджет муниципальное 

задание, учебные расходы (КОСГУ 225) 

20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 

2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ 

2.1. 906.1.003 совершенствование организации 41500,00 46500,00 41500,00 41500,00 41500,00 
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подвоза детей (КОСГУ 225) 

 

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг по содержанию имущества 

№ Наименование расходов Сумма, рублей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ 

1.1. 906.1.050 устранение нарушений, выявленных 

органами государственного надзора в 

результате проверок в муниципальных 

образовательных организациях (КОСГУ 225) 

2294000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Расчет расходов на оплату коммунальных услуг 

№ Наименование расходов Сумма, рублей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

1.1. 906.1.002 местный бюджет муниципальное 

задание (КОСГУ 223) 

90000,00 96281,35 96281,35 96281,35 96281,35 

 

№ Наименование расходов Сумма, рублей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

1.1. 906.1.002 местный бюджет муниципальное 

задание (КОСГУ 223) 

1895769,00 1842827,09 1921145,51 1921145,51 1921145,51 

 

Расчет расходов на оплату услуг связи 

№ Наименование расходов Сумма, рублей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

1.1. 906.1.002 местный бюджет муниципальное 

задание (КОСГУ 221) 

32400,00 32400,00 32400,00 32400,00 32400,00 

1.2. 906.3.023 областной бюджет муниципальное 

задание, учебные расходы  (КОСГУ 221) 

42000,00 42000,00 42000,00 42000,00 42000,00 
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Расчеты на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 

№ Наименование расходов Сумма, рублей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

1.1. 906.1.002 местный бюджет муниципальное 

задание (КОСГУ 226) 

40918,83 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 

1.2. 906.3.022 (КОСГУ 266) 34000,00 35360,00 36774,4 36774,4 36774,4 

 

№ Наименование расходов Сумма, рублей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

1.1. 906.1.002 местный бюджет муниципальное 

задание (КОСГУ 266) 

690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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МЕТОДИКА 

расчета значений целевых показателей Программы развития МАОУ Благовещенской на 2021-2025 годы 

 

№ 

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 

Благовещенской СОШ 

Отчеты заместителя 

директора по дошкольному 

образованию 

Показатель определяется как отношение количества детей в возрасте до 8 лет, 

посещающих структурные подразделения МАОУ Благовещенской СОШ 

(Дошкольный отдел), реализующие программы дошкольного образования, к 

количеству детей в возрасте до 8 лет, постоянно или временно проживающих 

(пребывающих) на территории микрорайона МАОУ Благовещенской 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 

Благовещенской СОШ (Дошкольный отдел), 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, освоивших 

образовательные программы 

начального 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 начального общего образования, в том 

числе адаптированные, к общему количеству обучающихся начального общего 

образования, выраженное в процентах 

5 1.5. 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 

6 1.6. Доля обучающихся, освоивших 

образовательные среднего общего 

Ежегодный аналитический 

отчет, 

Значение показателя рассчитывается как отношение численности обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования, в том 
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образования, в том числе 

адаптированные 

форма федерального 

статистического 

наблюдения ОО-1 

числе адаптированные, к общему количеству обучающихся среднего общего 

образования, выраженное в процентах 

7 1.7. Доля обучающихся, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования, в общей 

численности обучающихся 

Отчет заместителя 

директора по ВР 

Значение показателя рассчитывается как отношение численности обучающихся, 

охваченных образовательными программами дополнительного образования, к 

общему количеству обучающихся, выраженное в процентах 

8 1.8. 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 заместителя 

директора по ВР 

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 

9. 1.9. 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 

10 1.10. Доля обучающихся, обеспеченных 

подвозом до места учебы в 

образовательные организации, от 

общего количества обучающихся 

МАОУ Благовещенской 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 Благовещенской СОШ, нуждающихся 

в подвозе, выраженное в процентах 

11 1.11. Доля детей-инвалидов, которым 

обеспечен беспрепятственный доступ к 

объектам инфраструктуры МАОУ 

Благовещенской СОШ 

Информационная справка Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей-

инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам 

инфраструктуры МАОУ Благовещенской СОШ, к общей численности детей-

инвалидов, обучающихся в школе, выраженное в процентах 

12 1.12. Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья школьного 

возраста, охваченных 

образовательными программами, 

адаптированными для обучения лиц с 

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 
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ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающими 

коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц 

необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц к общему количеству детей с 

ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, выраженное в 

процентах 

13 1.13. 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 

14 1.14. Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование, 

обеспеченных бесплатным горячим 

питанием 

Информационная справка, 

отчеты по питанию 

ответственного за 

организацию питания 

школьников 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, 

получающих начальное общее образование, обеспеченных бесплатным горячим 

питанием, к общему количества обучающихся начального общего образования, 

выраженное в процентах 

15 1.15. 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 

16 1.16. 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 

17 1.17. 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 

18 1.18 Доля педагогических и руководящих Информационная справка, Значение показателя рассчитывается как отношение количества педагогов, 
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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 

удостоверения о повышении 

квалификации 

прошедших курсы повышения квалификации, к общему количеству педагогов, 

выраженное в процентах 

 

19 1.19 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 

20 1.20 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 

21 2.1. Соответствие условий организации 

образовательного процесса требованиям 

СП 2.4. 3648-20 

Акты готовности 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году. 

Отсутствие предписаний 

Роспотребнадзора 

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 

количеству оцениваемых условий, выраженное в процентах 

22 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 

23 2.3 Доля детей дошкольного возраста, 

прошедших процедуру углубленного 

медицинского осмотра перед 

Информационная справка 

Медицинские карты детей 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей 

дошкольного возраста, прошедших процедуру углубленного медицинского 

осмотра перед школой, к общему количеству первоклассников, выраженное в 
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поступлением в школу процентах 

24 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 

25 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 

26 2.6. Количество детей, получивших услуги 

по организации отдыха и оздоровления 

в оздоровительном лагере дневного 

пребывания на базе МАОУ 

Благовещенской 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 Благовещенской СОШ, в текущем году 

27 2.7. 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 

28 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 

29 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 

Информационная справка, 

удостоверения о повышении 

квалификации 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества педагогов, 

прошедших курсы повышения квалификации,  к общему количеству педагогов, 

выраженное в процентах 
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образования 

30 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 

31 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 

32 3.1. 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 

33 3.2. Доля обучающихся, принявших участие 

в мероприятиях, направленных на 

гармонизацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений, 

профилактику экстремизма, укрепление 

толерантности в МАОУ 

Благовещенской СОШ, от общего 

количества обучающихся 

Благовещенской 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 

34 3.3. Доля обучающихся и воспитанников, 

охваченных мероприятиями вопросам 

организации профилактики незаконного 

потребления алкогольной продукции, 

наркотических средств и психотропных 

веществ, алкогольной зависимости, 

наркомании и токсикомании 

Информационная справка 

педагога-организатора 

Отчет заместителя 

директора по ДО 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся и 

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 

 

 

 

 



41 

 

 


