
Публичный доклад директора школы за 2019-2020 учебный год

1. Общая характеристика учреждения
Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 г.Тайшета
Юридический адрес/фактический:
665002, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Пушкина, д. 43
Телефон: +7(39563) 2-59-93

Тел/факс: +7(39563) 2-57-28
e-mail: school 2taishet@mail.ru
Режим и график работы:

Понедельник-пятница: с 7.00 до 20.00
Обучение в школе ведется в две смены.
Начало занятий 1 смены: 8.00
Начало занятий второй смены: 13.30
Школа обеспечивает начальное общее, основное общее и среднее общее образование 
обучающихся. Продолжительность обучения по уровням образования: 
начальное общее образование - 4 года;
основное общее образование - 5 лет;
среднее общее образование - 2 года.

2. Цель работы школы на 2019-2020 учебный год.
-Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, развитию информационной
компетентности, обеспечивающей возможности получения качественного 
образования каждому ученику.

Задачи:
1. Совершенствование профориентационной системы подготовки учащихся к 

осознанному выбору профессии целью качественной подготовки к ГИА- 2020.
2. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг в соответствии с 

основными образовательными программами по уровням и направленности.
3. Повышение уровня профессиональных знаний и мастерства учителей-предметников 

для эффективной подготовки к ГИА 2020.
4. Создание учебно-консультационного пункта по подготовке к ГИА-2020.
5. Приступить к реализации третьего (аналитического) этапа реализации программы 

развития в соответствии с планом.
6. Продолжить развитие гражданской активности учащихся через членство школьной 

ДОО РДШ.
7. Повышение результативности деятельности работы с одаренными и способными 

детьми.
8. Совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей 

формирование у учащихся верности традициям школы, готовности к выполнению 
профессиональных обязанностей.

9. Разработка ООП СОО.
Для достижения поставленной цели были определены приоритетные направления:
• обеспечение доступного качественного образования в соответствии с требованиями 
ФГОС и ФК ГОС;
• подготовка к реализации ФГОС СОО;
• развитие профессиональной компетентности педагогов школы с учетом новых 
тенденций в образовании;
• совершенствование работы с талантливыми детьми и детьми разного уровня 
возможностей и способностей;
• развитие здоровьесберегающей среды;
• обновление воспитательной системы школы;1
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• взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся;
• информатизация образования;
• развитие материально-технической базы школы.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива.
2. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности.
3. Личностный рост каждого обучающегося.
4. Готовность каждого ученика к самостоятельному выбору и принятию решений.
3. Результаты работы школы за 2019-2020 учебный год

№ Направление 
деятельности

Результаты деятельности

1 Обеспечение 
доступного 
качественного 
образования в 
соответствии 
с 
требованиями 
ФГОС и ФК 
ГОС.

В школе 43 класса, в которых обучалось '1029учеников. Средняя 
аполняемость классов - 24 человек. На первом уровне - 19 классов 
(458 учеников), на втором уровне - 20 классов (481 ученик), на 3 
уровне- 4 класса (90 человек).

В школе нет выбытия учащихся без уважительной причины.
В течение учебного года количество отличников и хорошистов 

менялось и на конец года составило 465человек (из них 69 
отличников):
1 уровень - 207 человек (из них 32 отличника);
2 уровень- 215 человек (из них 31 отличник);
3 уровень -43 человека (из них 6 отличников).

В 4 четверти 2019-2020 учебного года образовательная деятельность 
учащихся организована в соответствии с Приказом Министерства 
просвещения Российской федерации от 17.03.2020 г. с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

Для учащихся 1-4 классов по предметам: русский язык, математика, 
окружающий мир организовано обучение на платформе «Яндекс 
Учебник» с поименной регистрацией участников, электронной 
системой обучения, электронной системой оценивания и электронной 
системой обратной связи с учителем и классным руководителем в 
соответствии с наличием интернета у учащихся.
Изучение предмета «Информатика» в 8-10 классах было организовано 
синхронно на платформе «Российская электронная школа» с 
изучением нового материала и текущей аттестацией по предмету.
С учащимися, не имеющими технической возможности для такой 
формы обучения, обучение проходило с применением
интерактивных листов, флеш-носителей, бумажных носителей.
С родителями (законными представителями) была организована 
систематическая просветительская работа по использованию 
мессенджеров, образовательных платформ для проведения 
дистанционного обучения.
Для учащихся выпускных классов консультации проводились с 
использованием платформы Zoom, ВК.

Качество образования-51% при 100% успеваемости.

В школе были реализованыосновные и адаптированные 
образовательные программы:
-общеобразовательная программа (ООП НОО, ООП ООО, ФК ГОС)- 
980 человек, включая инклюзивное образование;2



- АООП для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью-5 
человек;
- АООП для детей с задержкой психического развития - 39 человек. 
Обучение по индивидуальным учебным планам в соответствии с 
медицинскими показаниями (4 человека)

2 Г осударствен 
ная итоговая 
аттестация

ГИА за курс основного общего образования не проводилась в связи с 
пандемией. Аттестаты об основном общем образовании получили все 
учащиеся 9-х классов, из них 2 ученицы получили аттестаты особого 
образца.
ГИА в форме ЕГЭ сдавали только те учащиеся, которые хотели 
поступать в ВУЗы, в том числе один экстерн. Аттестаты о среднем 
общем образовании получили 36 выпускников и 4 экстерна. Аттестат 
особого образца получил один учащийся.

3 Государствен 
но- 
общественное 
управление

1. Совет трудового коллектива
2. Педагогический совет
3. Управляющий совет
4. Детский школьный парламент
5. Общешкольное родительское собрание.
Данные содержатся в АИС.
Результатами деятельности указанных органов государственно
общественного управления являются:
• Стабильное качество образования (по итогам 2019-2020 
учебного года -51% при 100% успеваемости).
• Созданы и обеспечиваются необходимые безопасные условия 
для обучения детей с ОВЗ (47 человек) и детей - инвалидов 3 
человек).
• Не более 1% учащихся находятся на различных видах 
профилактического учёта.
• Отсутствие случаев отсева учащихся.
• Учителя и учащиеся школы победители, призеры и участники 
всероссийских, региональных, муниципальных и школьных 
конкурсов, олимпиад, интеллектуальных соревнований, проектов, 
акций, спортивных соревнований
• Оказана материальная помощь обучающимся из многодетных и 
малообеспеченных семей в рамках акции «Помоги ребенку, и ты 
спасешь мир», «Безопасные каникулы».

4 Мониторинг 
удовлетворен 
ности 
населения 
качеством 
предоставляе 
мых 
образовательн 
ых услуг, 
услуг 
дополнительн 
ого 
образования

Для определения степени удовлетворенности качеством 
образования участники образовательных отношений школы 
приняли участие в опросе «Удовлетворённость системой 
образования Иркутской области», проведенным ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области».

В голосовании приняли участие:
- Работники школы - 95%;
-Родители (законные представители) - 66%;
-учащиеся - 73%. По результатам анкетирования участников 

образовательной деятельности, наблюдается тенденция
удовлетворенности качеством и комфортностью обучения в 
школе; сформировано доверие учащихся и их родителей 
(законных представителей) к учителям, классным 
руководителям, к уровню преподавания дисциплин. Уровень 
удовлетворённости составил 96,2%.

5 Воспитательн 
ая работа

Воспитательная работа в МКОУ СОШ №2 в 2019-2020 учебном 
году строилась в соответствии со школьной программой развития3



воспитательной компоненты «Школа гражданского становления 
личности», Образовательными программами школы, школьными 
подпрограммами воспитания школьников, годовым планом работы.

По результатам реализации профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними на учете в ОДН ОМВД из 1024 учащихся 
состоят 5 учащихся.
Работа с данной категорией проводится в соответствии с планом 
профилактической работы школы по предупреждению 
правонарушений и планами межведомственного взаимодействия. 
Использовались следующие формы работы с одаренными и 
способными детьми:
• Кружковая работа.
• Групповые и факультативные занятия. ,
• Участие в конкурсах, фестивалях, интеллектуальных марафонах, 

спортивных соревнованиях, выставках разного уровня, в том числе 
и дистанционных.

• Участие в олимпиадах.
• Научно-практические конференции, проектная деятельность, 

выступление на НПК разного уровня.
• Работа по индивидуальному образовательному маршруту.
• Создание детских портфолио.

Еженедельно проводились индивидуальные и групповые 
занятия с целью подготовки учащихся к интеллектуальным 
конкурсам и олимпиадам.

Одной из форм работы с одарёнными детьми являлось их участие 
в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, марафонах, научно- 
практических конференциях и проектах. Это позволило как можно 
большему количеству детей раскрыть свои творческие и 
интеллектуальные способности и стать победителями и призерами 
мероприятий различного уровня.
1 .На базе школы работают спортивные секции: волейбол, баскетбол. 
Данным направлением деятельности охвачены 12% учащихся школы 
(лицензия на допобразование имеется).
2. Учащиеся школы принимали участие в мероприятиях районной 
Спартакиады образовательных организаций по всех видам спорта. По 
итогам Муниципального этапа соревнований по волейболу команда 
девушек заняла 3 место. По итогам Муниципального этапа 
соревнований по лыжным гонкам среди образовательных 
организаций Тайшетского района в командном первенстве 2 место, 
личном первенстве 3 место заняла ученица 9 класса.
По итогам муниципальной Спартакиады школьников команда школы 
заняла 2 место.
1. Приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам 
муниципального образования «Тайшетский район» памяти В.В. 
Щапова.
2. На базе 00 проводятся кустовые и муниципальные спортивные 
соревнования в соответствии с приказами УО (волейбол).
3. Фестиваль ВФСК «ГТО» среди 00 Тайшетского района
4. В школе проведены мероприятия в рамках физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы:
• «Веселые старты» для учащихся 1-6 классов;
• Соревнования «А, ну-ка парни!» для учащихся 9-11 классов;
• Соревнования по пионерболу, для учащихся 6 классов;4



• Соревнования по волейболу (девушки, юноши) для учащихся 8-11 
классов;
• Смотр песни и строя для учащихся 5-7 классы;
• Финальные соревнования по волейболу (девушки, юноши) для 
учащихся 8-11 классов;
• Конкурс буклетов «Мы - за здоровое будущее» для учащихся 5-8 
классов;
• Защита проектов учащихся 9 классов.

Учащиеся школы приняли участие в соревнованиях 
регионального уровня «Первенство Сибирского федерального округа 
по настольному теннису» (участие), «Матчевая встреча городов 
Иркутской области по плаванию г.Саянск» (1 место), «Первенство 
Детской лиги плавания Сибири 2020 г.Томск» (2место), «Чемпионат и 
первенство Иркутской области по лыжным гонкам на призы 
компаний «Еп+» и «РУСАЛ» г.Братск» (участие).

6 Работа с 
педагогическ 
ими кадрами

В 2019-2020 году педагогический коллектив состоял из 49 человек.
1 .Доля учителей в возрасте до 35 лет.
9 чел. 19 %.
2. В системе ведется работа по ликвидации кадровых вакансий через:

• сотрудничество с учебными заведениями;
• ОГКУ ЦЗН Тайшетского района;
• Социальные сети.

3. В школе действует система наставничества, в соответствии с 
Положением.
Привлечение молодых специалистов осуществляется через 
сотрудничество с учебными заведениями, проведение педагогической 
практики с выпускниками учебных заведений.
4. Курсовая подготовка пройдена всеми учителями - 100 % ( в т.ч. по 
работе с детьми с ОВЗ - 100%).
Всего аттестовано на 31.05.2020. 47 человек, что составило 96%
В т.ч.:
высшая квалификационная категория - 7 чел (15%).
I квалификационная категория- 27 человек 57 (%)
Соответствуют занимаемой должности - 11 человек 23%.
Не аттестованы 2 учителя, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребёнком в возрасте 3-х лет.
В 2019-2020 учебном году учителя школы принимали активное 
участие в инновационных проектах, конкурсах исследовательских 
работ, фестивалях и ярмарках, практико-ориентированных семинарах 
и мастер-классах различных уровней:
• Печатные публикации в научно-практических сборниках - 1 чел.
• Выступление на РМО с целью трансляции опыта работы - 9 чел.
• Муниципальный конкурс «Лучший наркопост» - 2 чел.
• Региональный конкурс «Социальный навигатор» - 2 чел.
• Региональный конкурс «Лучший учитель инклюзивного 

образования» - 1 чел.
• Региональный конкурс методических разработок по истории - 1 

чел.
Был разработан план проведения методического семинара МКОУ 

СОШ №2 г.Тайшета по теме: «Учимся для жизни (функциональная 
грамотность как средство успешной социализации учащихся в 
условиях инклюзивного образования)»
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в период5



распространения COVID-19, а также переходом на дистанционное 
обучение семинар проведен не был.
В соответствии с информационными письмами, направленными 6 
адрес ОО специалистами Управления образования администрации 
Тайшетского района, педагоги школы приняли участие в конкурсах 
муниципального и регионального уровней.
Межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Педагог 
социального и инклюзивного образования-2020», ФГБОУ ВО «ИГУ» 
Педагогический институт- Васильцова О.А., Диплом за лучшее эссе; 
Муниципальный конкурс «Лучший наркопост - 2020» - Поцелуева 
Ю.А.
Квиквиниа А.Г., Диплом 1 степени;
Муниципальный конкурс «Учитель года-2020» - Квиквиниа А.Г., 
Проведение конкурса не состоялось.

7 Реализация 
программ по 
укреплению и 
сохранению 
здоровья 
детей

В целях укрепления и сохранения здоровья обучающихся действуют 
программы:
а) «Путь к здоровью» .
б) «Здоровое питание 2016-2021г.г.».
в) Программа мониторинга состояния здоровья учащихся МКОУ 
СОШ №2 г.Тайшета.

Проведены лабораторные испытания ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» (акт №00000163 от 25.02.2020г.)
2. Горячим питанием охвачено 974 учащихся - 95 % от общего 
количества учеников от общего количества учеников, из них:
429 ученика - пользующихся мерами социальной поддержки, 
учащиеся с ОВЗ,
ЧС.
3. Жалоб по организации питания не поступало.

8 Организация 
летней 
занятости 
обучающихся

На базе ОО осуществлена подготовка для функционирования ЛДП 
«Солнышко».
Вместимость лагеря - 80 человек. Для этого была проведена 
следующая работа:

1. Издан приказ об организации работы лагеря дневного 
пребывания на базе МКОУ СОШ №2 г. Тайшета в летний период 
2020 года №6/1 - ОД от 17.01.2020 г.
2. Получено экспертное заключение для функционирования ЛДП 
на базе школы.
3. Подобраны педагогические кадры, прошедшие курсовую 
подготовку воспитателей ЛДП, начальника ЛДП, курсы по ППР и ОТ;
4. Технический персонал прошел курсовую подготовку по 
электробезпасности и ОТ.
5. Утверждена программа ЛДП экологической направленности 
«Экология и мы», предоставлена Учредителю.
6. Заключены договоры на поставку продуктов, акарицидную 
обработку, дизенфекцию, дизенсекцию, стирку белья.
7. Для работы ЛДП приобретены хозяйственные товары, средства 
дезинфекции.
8. План подготовки к летнему оздоровлению и улучшению 
материально-технической базы выполнен в полном объеме.
9. Составлены списки детей для летнего оздоровления на базе 
школы.

Для учащихся школы, в том числе для состоящих на различных 
видах профилактического учета (5 чел), разработаны краткосрочные 
дистанционные летние курсы по образовательным модулям «Пишу,6



рисуя», «Юным умникам и умницам», «Пестрая смесь», «Юный 
краевед», «Лидер», «Этика», «Вокальное пение», «Карусель», «Пресс- 
центр», «Юный филолог», «С компьютером на «Ты», «Познай себя», 
«Историческая мозаика», «Физика и жизнь» с применением 
дистанционных образовательных технологий

Составлен план мероприятий по внеурочной деятельности и 
дополнительному образованию на летний период.. К плану 
мероприятий разработано расписание занятий, включающее освоение 
образовательных модулей по уровням образования, различные виды 
внеурочной деятельности по направлениям: изучение памятных мест 
России и родного края, просмотр художественных фильмов, чтение 
художественной литературы, мастер-классы «Очумелые ручки». Для 
учащихся предусмотрено выполнение творческих работ с 
предоставлением отчётов классному руководителю. Материалы 
размещены на школьном сайте на главной странице.

Два выпускника, состоящие на учете, определены в 
учреждения профессионального образования для дальнейшего 
обучения. Им предложен такой же план летней занятости и 
краткосрочный курс «Мобильное фото»

9 Создание 
безопасных 
условий

1 .В рамках программы безопасности функционируют:
• Система пропускного режима;
• Система видеонаблюдения;
• Система АСПС и СОУЭ
• Тревожная кнопка (брелок)

Ежемесячно работоспособность систем подтверждена актами 
проверок работоспособности объектовых приборов и объектовых 
сигналов (29.05. 2020 г.).
2. Имеется акт проверки автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
(31.03.2020г.).
3. Имеется акт о приёмке технических средств сигнализации от 
30.07.2019г.; акт о проведении входного контроля от 29.07.2019г.;
Акт проведения обучения по пользованию тревожной сигнализации от 
30.07.2019г.
4. Действует утверждённый паспорт антитеррористической 
защищённости объекта.
5. Имеется положение о контрольно-пропускном режиме, на 
центральном входе расположен пост охраны, оборудованный 
системой контроля видеонаблюдения, кнопкой тревожной 
сигнализации.
6. Проведена учебная эвакуация на случай ЧС (январь 2020г.).
7. Случаев травматизма учащихся и работников школы во время 
образовательной деятельности нет.

10 Создание 
условий для 
проведения 
районных 
мероприятий

В школе в 1 полугодии 2019-2020 уч. г. организованы и проведены 
районные мероприятия:
1.28.10.2019-29.10.2019
Муниципальный этап соревнований по баскетболу
2. 28.10.2019-29.10.2019
Курсы повышения квалификации «Современные педагогические 
технологии, методы и формы взаимодействия в процессе 
социализации детей с ОВЗ» 
3.06.11.2019
РМО Учителей русского языка и литературы7



Учителей истории
4. 13.11.2019г.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку 
5.19.11.2019
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
литературе
6. 22.11.2019 г.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
географии
7. 25.11.2019 г. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по физике.
В школе во 2 полугодии 2019-2020 уч.г. организованы и проведены 

районные мероприятия:
04.02.2020, 06.02.2020 г. Семинар «Комплексная оценка
профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 
профстандарта»

11 Организация 
и 
функциониро 
вание ППЭ на 
базе 00

На базе школы должен был организован в соответствии с 
нормативными требованиями ППЭ 3505 для проведения ГИА- 9. 
Учителя прошли обучение, но в соответствии с Приказом 
Минпросвещения России №293/650 от 11 июня 2020г. «Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2020 
году» ГИА-9 проводилась в форме промежуточной аттестации.
Школа была определена местом проведения итогового сочинения 
(дополнительные сроки) для выпускников текущего года и экстернов 
(из 9 школ муниципалитета) и местом копирования бланков в 
соответствии с приказом УО №18 от 17.01.2020г. «О проведении 
итогового сочинения (изложения) в феврале 2020г». Были 
подготовлены помещения в соответствии с требованиями санитарно - 
эпидемиологических правил и норм.
В соответствии с приказом УО №317 от 26.05.2020г. « О внесении 
изменений в приказ от 22.04.2020г. №291 «О проведении итогового 
сочинения (изложения) в мае 2020года» на базе школы работала 
единая муниципальная комиссия по проверке ИС (И).

12 Привлечение 
педагогов 00 
для работы 
для работы в 
ППЭ на базе 
ОО

Педагоги школы работают в ППЭ 3502 на базе школы №85

Директор школы Иванова Г.А.
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