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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Балахтинская средняя общеобразовательная школа №2 

за 2019– 2020уч. год 

 

1. Забота о благоприятных условиях освоения обучающимися 

основной и дополнительной образовательных программ школ  

 

1.С целью повышения качества обучения в 2019-2020 уч. году в школе 

была проведена следующая работа: 

 

- Разработан  и  запущен   проект    «Поддерживающее оценивание»  

-Разработан и запущен проект «Семь шагов за горизонт» для обучающихся 

начальной школы (внеурочная деятельность)   ; 

-проведены предметные недели и модули по предметам: математика, русский 

язык,  физическая культура, литература. 

 - для обучающихся 9 класса была организована школа «Антошка», занятия 

проходили по субботам.  Занятия проходили по двум предметам – русский 

язык и математика.  

 2. Качество освоения школьниками   образовательных программ 

 

Доля обучающихся, закончивших обучение по образовательным программа 

НОО, ООО, СОО на «4» и «5» в 2018году (по данным на 01.06.2018 г.) 

 

 КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НОО ООО СОО Общее 

количество в ОУ 

Общее количество обучающихся   84 86 7  177 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

18  

(24,2%) 

10(10,7

%) 

71% 22 (36,9%) 

 
   

 Результаты ЕГЭ  

 
Предмет Успеваемость Средний балл 

Математика (базовый 

уровень) 

100 4 

Математика 

(профильный уровень) 

100 46 



Русский язык  100 80 
 

Дополнительная образовательная программа школы. 
Приоритетным направлением деятельности  школы в предоставлении дополнительного 

образования являлась работа с одаренными детьми. Результатом работы стали следующие 

достижения обучающихся: 

-Участие в школьных и районных выставках:  «Зимняя сказка», «Зимняя планета 

детства».  

-Победители и призеры  в районных соревнованиях:   2 место в 22-й районной 

Спартакиаде, 2 место в первенстве ШСЛ по мини-футболу,   2 место в первенстве района 

по лапте среди юношей,2 место Клюшников А- первенство района по шахматам, 2 и 3 

место в открытом первенстве района по вольной борьбе -Федоров А(2 м), Беляев Ю (3м), 

1 место (Лыткин А)- 2 место (Селиванов В, Федоров А,) – 3 место (  Левин В, Кузнецов Д, 

в первенстве района по вольной борьбе на призы ОАО «Красное». 3 место  в 

традиционной спортивной эстафете по улицам п.Балахта среди учащихся. 

 Достижения учащихся 
 

Название 

проекта, 

программы  

Количество детей, вовлечённых в деятельность на уровне 

 школы района школы района 

«Иваны, 

помнящие  свое 
родство» 

18 6 1-победитель 

5-участников 
6 – 

лауреаты  

«Хрустальная 

сова», 

16 16 «Разум» -

призеры, 

«Умники и 
умницы»- 

участники. 

«Разум» - 

участники 

«Умники и 
умницы»- 

участники. 

Фестиваль  
детского 

творчества«Талант 

+Талант» 

- 4 - Хореография -
танцевальный 

коллектив 

«Рябинушка» (1 

номер) 

Участие в 

флагманских 

программах 
«Волонтеры 

победы» «Беги за 

мной Сибирь» 

39 12 Участники всех 

шк.акций и 

районных акциях 

Участники всех 

районных акций 

Фестиваль  
«Интеллектуалы –

XXI» 

12 12  Лауреаты 

«Точка на карте» 14 14 Участники Участие во всех 

районных сборах  

 

Общие выводы: 

- результаты освоения обучающимися основных образовательных программ НОО, 

ООО,  СОО  соответствуют  требованиям  федеральных  государственных 

образовательных стандартов НОО, ООО, СОО и федерального компонента 

государственного  образовательного  стандарта 

- результаты  государственной итоговой аттестации ( ЕГЭ) подтверждают 

соответствие уровня освоения обучающимися основных образовательных программ 

ООО, СОО требованиям федеральных государственных образовательных 



стандартов ООО, СОО и федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, динамика образовательных результатов стабильна. 

  

При составлении плана внутреннего мониторинга качества образования ВСОКО на 

20120-2021  учебный  год   рекомендовать: 

- спланировать методическую подготовку учителей с целью получения необходимых 

знаний и практических навыков по вопросу по использованию на уроках всеми 

учителями новых технологий; 

- использовать во внеурочной деятельности для обучающихся 5-9  классов большее 

количество заданий повышенного уровня; 

-рекомендовать  учителям,  работающим  в  5-9 классах,  использовать 

дифференцированные домашние задания для сильных и слабых учащихся. 
 

   

 

3. Забота о безопасности школьников и сохранении  их здоровья. 
 

-  в школе организовано полноценное питание – горячие завтраки и обеды. 

Меню согласовано с Роспотребнадзором. Для детей  с ОВЗ организовано двухразовое 

горячее питание 

-проведено видеонаблюдение 

- вход в здание школы оборудован пандусом 

4.  Поступление и расходование денежных средств. 

 

В школе  определены приоритетные направления расходования денежных средств, 

поступающих в школу: 

 укрепление спортивной базы 

 пополнение библиотечного фонда   

 оснащение учебных кабинетов 

 пополнение фонда учебно-наглядных пособий и учебного оборудования 

 оформление классных комнат и фойе в соответствии с санитарно- гигиеническими 

требованиями 

за 2019-2020  учебный год приобретено: 

- 10  пар лыж для участия в спортивных соревнованиях 

-новые крепления  на лыжи, лыжные ботинки (25 пар) 

-инструменты для уроков технологии (электролобзик, электродрель, шуруповерт,  

расходный материал  

- в столовую приобретены   комплекты посуды 

-заменена и отремонтирована напольная плитка в туалете, на крыльце  

-отремонтированы  и обновлены все компьютеры  

В 2019-2020 учебном году в приоритете стоит пополнение оборудования для проведения 

практических работ по физике и химии 

Информация о дате, времени, повестке дня собрания общешкольной 

конференции для обсуждения данного публичного отчетного доклада школы 

 

Сроки  обсуждения публичного доклада –  26  октября  по 31 октября (в 

режиме онлайн, отдельно по классам) 

Результаты обсуждения каждым  классом выставить в общем чате  

школы   3.11. 2020 
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