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Раздел 1. Аналитическая часть 

Введение 

                        Самообследование МОУ СОШ №2 пгт Забайкальск проведено в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.06.2013 года №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (редакция от 14.12.2017 года). 

                       Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

                        В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качество 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, которые утверждены приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

                       Результаты самообследования оформлены в виде настоящего отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

образовательной организации. Отчет рассмотрен и принят педагогическим советом 

школы. Отчет составлен по состоянию на 31.12.2021 года. Отчет о результатах 

самообследования подлежит размещению на официальном сайте МОУ СОШ №2 пгт 

Забайкальск в сети Интернет. 

1.1 Общая характеристика образовательной деятельности школы 

полное и сокращенное 

наименование 

учреждения 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» пгт Забайкальск 

МОУ СОШ №2 пгт Забайкальск 

директор Дондокова Наталья Васильевна 

местонахождение ОУ пгт Забайкальск, ул.Красноармейская, 53 

телефон, факс 8 (20351) 2-12-20 

адрес электронной 

почты 

schoozab@yandex.ru 

учредитель администрация муниципального района «Забайкальский 

район» 

лицензия от 21.12.2016 года № 697 серия 75ЛО2 № 0001076 

свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 12.05.2015 года № 57 серия 75 ЛО2 № 0000008, срок 

действия до 12.05.2027 года 

адрес осуществления 

образовательной 

деятельности 

674650 пгт Забайкальск Забайкальского края Забайкальского 

района, Красноармейская, 53 

 

 



1.2 Оценка системы управления ОУ 

 

                 Управление  школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере образования и Уставом школы на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

                Функциональные обязанности педагогических и руководящих работников 

распределены согласно Уставу, штатному расписанию, должностным инструкциям и 

четко определяют должностные обязанности всех членов коллектива. 

                 Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом учреждения, трудовым договором и 

должностной инструкцией. 

                 Основной функцией директора является осуществление оперативного 

руководства деятельностью образовательного учреждения, управление 

жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного 

процесса через Общее собрание работников школы, педагогический совет и совет 

школы. 

название коллегиального органа 

управления 

сведения о наличии положений об 

органах управления 

общее собрание работников школы Порядок деятельности общего собрания 

работников 

педагогический совет Положение о педагогическом совете 

школы 

совет школы Положение о деятельности совета школы 

 

              Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, 

планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, 

контрольно-регулировочную функции. В 2021 году в систему управления внесли 

организационные изменения в связи с дистанционной работой и обучением. В 

перечень обязанностей заместителя директора по УВР добавили организацию 

контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения, заместителя 

директора по ВР – контроля организации воспитательного процесса и дистанционного 

взаимодействия с учащимися и их родителями (законными представителями). 

             Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы предметные 

методические объединения: учителей начальных классов, учителей гуманитарных 

наук, учителей общественных дисциплин, учителей естественно-научных и 

математических дисциплин, учителей ИЗО, музыки, физкультуры и ОБЖ. 

              В целях учета мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в школе действует совет 

старшеклассников и родительский комитет. 

              Основными формами координации деятельности в школе являются: 

- план работы на учебный год; 

- план финансово-хозяйственной деятельности на год; 

- календарный учебный график; 

- учебный план. 

Выводы: организация управления школой соответствует уставным требованиям и 

позволяет оперативно и гибко решать управленческие задачи. По итогам 2021 года 



система управления оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников образовательного процесса. 

1.3 Оценка содержания подготовки обучающихся 

Характеристика контингента обучающихся 

 

                       Динамика контингента учащихся за 2018-2021 годы 

 

Уровень 

образования 

2018 2019 2020 2021 

Начальное  

общее 

образование 

271 272 274 246 

Основное 

общее 

образование 

313 312 295 321 

Среднее общее 

образование 

27 32 43 51 

Итого 611 617 612 618 

 

                       

 
 

Динамика количества обучающихся на одного педагога за 2018-2021 годы 

учебный 

год 

количество обучающихся количество 

педагогических 

работников 

количество 

обучающихся на 

одного педагога 

2017-2018 611 32 19,1 

2018-2019 617 32 19,3 

2019-2020 612 32 19,1 

2020-2021 618 37 16,7 
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       Анализируя количество обучающихся школы за четыре года, следует отметить 

стабильное количество обучающихся по всем уровням образования. Достигнуто 

оптимальное соотношение количества обучающихся на одного педагога. 

Выводы: МОУ СОШ №2 пгт Забайкальск функционирует в условиях поселка, где 

имеется два образовательных учреждения и где нет строго закрепленной за школами 

территории.  

Численность обучающихся за последние четыре года стабильно выше 600 чел.  

Увеличение контингента не планируется, так как школа рассчитана на 250 чел. в 

смену; вопросы сохранения контингента обучающихся постоянно находятся в поле 

зрения администрации школы, для чего проводятся мероприятия, способствующие 

популяризации школы в местном сообществе, работает лекторий для родителей, совет 

отцов. 

Большая часть родителей осознанно выбирают нашу школу как учреждение, где 

создан благоприятный морально-психологический климат, обеспечивающий 

комфортное пребывание учащихся в школе. 

 Характеристика контингента учащихся по состоянию на 30.12.2021г.  

показатели единица 

измерения 

доля обучающихся, для которых русский язык не является родным, 

в % от общего числа обучающихся 

3 чел./ 0,5% 

количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья 65 чел./10,5% 

количеств детей-инвалидов, обучающихся в классах 15чел/ 2,4% 

количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете 4чел./0,7% 

количество учащихся, состоящих на иных видах учета 4чел./0,7% 

 

Выводы: Обучающиеся, для которых русский язык не является родным, имеют 

хорошую степень адаптации, быстро овладевают бытовым уровнем русского языка, по 

предмету «русский язык» имеют стабильную удовлетворительную отметку. 

                 Обучающиеся, имеющие статус ОВЗ или детей-инвалидов не испытывают 

проблем в коммуникации и обучении. В школе созданы два класса для детей с 

задержкой психического развития и нарушениями интеллекта. Работают педагог-

логопед и педагог-дефектолог. Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды не чувствуют 

неудобство или негативного к себе отношения. 

                В школе создана система профилактической работы по правонарушениям, 

контролю за успеваемостью, посещаемостью и внеурочной занятостью учащихся, 

работает совет профилактики. Кроме того, выстроена индивидуальная работа 

социального педагога и педагогов-психологов с детьми группы риска, с трудными 

подростками. В системе выстроена работа по выезду и посещению семей учащихся, 

вызывающих тревогу у педагогов: частые пропуски уроков, снижение 

работоспособности ученика, нарушение обычного поведения.  

                Снизилось количество учащихся, состоящих на разных видах учета: 

В школе созданы родительский комитет и совет отцов, действует Совет школы. В 

сотрудничестве с ними ведется профилактическая работа по созданию безопасных 

условий в школе, по снижению правонарушений. На родительских собраниях ведется 

разъяснительная работа о необходимости четкого родительского контроля за 

посещаемостью и успеваемостью, за занятостью ребенка во внеурочное время. Данная 

работа привела к снижению количество семей, стоящих на учете 



                

Виды реализуемых основных образовательных программ 

                  основная образовательная программа (ООП) численность 

обучающихся на 

30.12.2021 года 

ООП начального общего образования (1-4 классы) 246 

ООП основного общего образования (5-9 классы) 321 

ООП среднего общего образования (10-11 классы) 51 

                  

Виды реализуемых адаптированных основных образовательных программ 

           адаптированная основная образовательная программа численность 

обучающихся на 

30.12.2021 года 

адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования 

10чел./1,6% 

адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования для детей с задержкой психического развития 

45 чел./7,3% 

адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования для детей с нарушениями интеллекта 

10 чел./ 1,6% 

  

                            Динамика количества обучающихся с ОВЗ за четыре года 

 

 

Часть детей с ОВЗ обучаются в специальных классах, а часть совместно с 

нормотипичными учениками по индивидуальной адаптированной образовательной 

программе в режиме частичной или постоянной полной инклюзии. 

Эффективная работа школьного психолого-педагогического консилиума способствует 

своевременному выявлению детей с ОВЗ, в результате чего они получают заключение 

краевой ПМПК для обучения по адаптированной программе  и обеспечения 

специальных условий. 
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Реализация образовательных программ, обеспечивающих углубленную 

подготовку по предметам на уровне среднего общего образования 

класс предметы, изучаемые 

углубленно 

численность обучающихся, 

осваивающих предмет на 

углубленном уровне 

10 класс русский язык, математика 21 чел. 

11 класс русский язык, литература, 

математика 

30 чел. 

 

Реализация программ индивидуального обучения (обучение на дому) 

                          уровень образования     количество обучающихся 

начальное общее образование 1 

основное общее образование 5 

среднее общее образование 0 

  

Выводы: содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС, 

отвечает образовательным запросам учащихся и их родителей (законных 

представителей), учитывает возможности и потребности обучающихся, в том числе 

учащихся с ОВЗ и инвалидностью. 

2. Реализация дополнительных образовательных программ 

Направленность дополнительных образовательных программ и занятость в них 

обучающихся. 

Направленность программ Численность/доля обучающихся, 

занимающихся по программам, чел./% 

Социально-гуманитарной направленности 236/38% 

Физкультурно-спортивной направленности 35/6% 

Естественно-научной направленности 240/39% 

Краеведческой направленности 23/4% 

Технической направленности 34/5,5% 

Художественно-эстетической 

направленности 

35/6% 

 

Численность учащихся, получающих образование по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

 Численность/доля обучающихся, 

занимающихся по программам, 

Чел./% 

На уровне начального общего образования 246/100% 

На уровне основного общего образования 294/ 91% 

На уровне среднего общего образования 26/ 74% 

 

 Дополнительное развитие и образование реализуется через систему кружковой 

деятельности и внеурочной деятельности, которые включают в себя программы: 

«Математика и конструирование (1-е классы), «Словесные забавы» (2-е классы), 

«Разговор о правильном питании» (3-и классы), «Проектная деятельность» (4-е классы), 

«Мы - твои друзья» (5,6-е классы), «Юный дизайнер» (5,6-е классы), «История родного 



края» (7-е классы), «Волонтеры» (9-10 классы), «Секция: волейбол-баскетбол» (9-11 

классы), «Вокал» (9-11 классы), «Занимательная химия» (7-8 классы), «Орфографическая 

зоркость» (9-11 классы) 

 Охват учащихся -95% (каждого ученика считаем один раз). Можно констатировать, 

что дополнительным образованием охвачено достаточное число обучающихся МОУ СОШ 

№ 2 пгт Забайкальск. 

 Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

• Социально-гуманитарная направленность 

• Физкультурно-спортивная направленность 

• Естественно-научная направленность 

• Краеведческая направленность 

• Техническая направленность 

• Художественно-эстетическая направленность 

 В перспективе необходимо уделить внимание военно-патриотической 

направленности. Так же считаем нужным расширить занятия для формирования 

информационно-медийной грамотности. 

 

Результаты участия  

 Результаты участия в мероприятиях разного уровня спортивно-

оздоровительной направленности. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 

948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников» и в целях 

приобщения, учащихся к физической культуре и спорту, пропаганды здорового образа 

жизни и в школе проводились различные мероприятия. 

 Были проведены в рамках школьного этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников: 

1. «Президентские состязания». В данном мероприятии приняли участие учащиеся  

7-е классы. Программа включала в себя: спортивное многоборье, творческий конкурс, 

теоретический конкурс (тесты), эстафетный бег. От класса были подготовлено по одной 

команде в составе 12 человек. Победившая команда приняла участие в муниципальном 

уровне, но не заняла первого места. В состав класс-команды входили учащиеся одного 

класса имеющие допуск врача к занятиям физической культуры. 

2. «Президентские игры»  

3. Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие в соревнованиях по 

баскетболу «КЭС-Баскет». Показавшие лучшие результаты на школьном, 

муниципальном уровне входят в состав сборной от Забайкальского района для 

участия в дивизионном, краевом этапе. В этом году команды заняли 2,4 места. 

4. «Кросс нации», в этом году 2,3 места 

5. «Спартакиада допризывной молодежи». Муниципальный этап-2 мест 

6. Первомайская эстафета на приз газеты «Забайкалец», в этом мероприятии 

принимают участие команды со школ всего района. В 2021 году наши команды 

заняли на пьедестале 3,4 места. 

 

 В следующем учебном году нужно обратить внимание на занятия шахматами, и по 

возможности организовать работу секции «Шахматы». 



 Спортивно-оздоровительное направление насыщено мероприятиями. Ежегодно 

проводится традиционный День здоровья, мероприятия в рамках декады физической 

культуры, ОБЖ и ЗОЖ.  Работают спортивные секции, идет подготовка к сдаче ГТО.В 

период перемен у ребят есть возможность поиграть в настольный теннис. Построенная в 

этом году спортивная площадка дает возможность ребятам улучшить физическую и 

техническую подготовленность. 

 

Результаты участия в мероприятиях разного уровня по другим направлениям. 

Уровень Мероприятие Результат  

Муниципальный Антинаркотическая 

акция «Неболит» 

35 участника, сертификаты участия 

Акция «Спасибо 

Деду, за Победу!» 

35 участников 

Акция «Засветись!» 1 место-6, а класс 

Конкурс рисунков 

«Я люблю Россию!», 

организатор 

Прокуратура 

забайкальского 

района 

18 участников, 2 победителя 

Конкурс «Трудовые 

династии земли 

Забайкальской» 

2 команды, 1 место 

Региональный Конкурс рисунков 

«Новогоднее 

Забайкалье-2021»  

56 участников, 7 победителей 

Конкурс творческих 

работ: «Природа и 

вдохновение» 

Upcycling art: 

изготовление 

элементов декора из 

вторичного 

материала 

2 призовых места, 1 сертификат участия 

Конкурс поделок и 

фотографий «Елочка 

живи» 

2 призовых места, 4 сертификата участия 

Конкурс макетов 

баннеров «Как 

прекрасен этот 

мир!» 

15 участников, 2 победителя 

III Краевой конкурс 

начинающих 

писателей и поэтов 

«Проба пера» 

2 победителя, 1 сертификат участия 

Всероссийский Акция «Окна 

Победы» 

7 семей, а также педагогически коллектив 

с учащимися оформили окна школы по 

данной тематике 

Международный Фотоконкурс 25 участников, 2 победителя 



«Осеннее 

настроение» в 

рамках 

международного 

проекта «Мост 

дружбы» 

Фотоконкурс 

«Новогоднее 

Забайкалье», в 

рамках 

международного 

проекта «Мост 

дружбы» прошел 

15 участников, 3 победителя 

 Конкурс 

стихотворений «О 

войне» в рамках 

международного 

проекта «Мост 

дружбы» прошел 

2 участника, 2 сертификата 

 

 Активная работа ведется в рамках месячников безопасности дорожного движения с 

привлечением сотрудников ОГИБДД по Забайкальскому району. Вершинина Инна 

Михайловна организует акции «Осторожно! Дорога!», проводит профилактические 

беседы с учащимися. Классные руководители организуют тематические игры, викторины, 

конкурсы рисунков, творческих поделок, с обязательной организацией выставки. 

 Очень ярко и запоминающимся проходит конкурс «Засветись! Чем ярче, тем 

заметнее!», ребята устраивают фотоконкурс и конкурс творческих работ (танцы). 

 Учащиеся также проходят дистанционные олимпиады «Безопасные дороги» на 

сайте Учи.ру.  

 В школе оформлен стенд по ПДД. 

С учащимися 1-4 классов изучены темы по ПДД: «Безопасный путь в школу», «Правила 

перехода улиц и дорог», «Обязанности пешехода, пассажира и велосипедиста». 

 Для учащихся 5-8 классов регулярно проводятся инструктажи: «Переходим улицу, 

перекресток», «Правила езды на велосипеде», «Дорожные знаки», «Предупредительные 

знаки водителей», «Соблюдение правил движения велосипедистами». 

 В 9-11 классах - систематические беседы на темы: «Дежурные ситуации и 

подростковый травматизм», «Дорожные правила - закон улиц и дорог». 

 Также учащиеся принимали участие во Всемирном Дне памяти жертв ДТП 

(выпускали белые шары). Принимали участие в конкурсе рисунков, организованным 

фондом Натальи Едыкиной «Новый дорожный знак». Дипломы 1 степени получили две 

учащиеся 4 а класса. 

 

Участие в социально-психологическом тестировании 

Мероприятие Возраст участников Численность/удельный вес 

численности учащихся от 

общего числа учащихся 

данного возраста 

Социально-психологическое 

тестирование 

13-18 лет 175/ 82% 



 В соответствии с нормативными документами проведено социально-

психологическое тестирование, направленное на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. Тестирование прошли 175 

учащихся 7-11 классов, что составило 82% от общего числа обучающихся данного 

возраста. Тестирование проходило в соответствии с полученными письменными 

согласиями учащихся, достигших возраста 15 лет и полученными письменными 

согласиями родителей учащихся, не достигших возраста 15 лет. В перспективе следует 

усилить разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о важности данного тестирования. 

 

 Не забываем о здоровье. В школе проводятся мероприятия в рамках декады ЗОЖ, 

весной и осенью проводятся Дни здоровья, организована работа в рамках кружка 

«Разговор о правильном питании», проводятся тематические классные часы с 

привлечением видеоматериалов, приглашаются для бесед с учащимися специалисты ГУХ 

«Забайкальская ЦРБ», ежегодно проводятся профилактические осмотры врачами 

учащихся. 

 

              Выводы: В МОУ СОШ №2 пгт Забайкальск ведется целенаправленная работа по 

привлечению учащихся к включению в различного рода интеллектуальные мероприятия, 

конкурсы, способствующие повышению учебной мотивации, а также представляющие 

дополнительные баллы выпускниками при поступлении в ВУЗы. Большое внимание 

уделяется подготовке к участию в предметных олимпиадах и конкурсах в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

 

3. Оценка качества подготовки обучающихся 

     Динамика качества подготовки обучающихся по школе за три года 

Показатели/год 2018 2019 2020 2021 

Успеваемость 99 98 97 99 

Качество 38 34 32 31 
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     Динамика качества подготовки обучающихся по уровням образования за 

четыре года 

Уровень 

образования/год 

2018 2019 2020 2021 

 

усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. 

Начальное 

общее 

образование 

100 48 99 44 100 40 100 45 

Основное 

общее 

образование 

97 31 97 27 99 24 99 23 

Среднее общее 

образование 

100 45 100 34 100 44 99 24 

 

Выводы: На протяжении четырех лет наблюдается стабильная динамика успеваемости. 

Снижение  качества знаний в основной и старшей школе объясняется, в том числе, 

работой в дистанционном формате. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

        В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, приказом Минпросвещения России и 

Рособнадзора от 07.11.2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», государственная итоговая аттестация за курс основной школы проводилась 

по двум обязательным предметам: русский язык и математика. 

Результаты ГИА - 9 класс: в основной период государственную итоговую 

аттестацию проходило в форме ОГЭ проходило 48 учащихся.  

предмет успеваемость качество средний балл/оценка 

русский язык 89% 43% 21/ «3» 

математика 80% 6% 8/ «3» 

 

В дополнительный период (сентябрь 2021) русский язык сдавало 2 чел, математику 

– 9. Все пересдали. Таким образом, аттестат об основном общем образовании получили 

все обучающиеся. 

Одна выпускница основной школы - Туранова Татьяна – получила аттестат с 

отличием. 

Результаты ГИА - 11 класс: в 11 классах в 2020-2021 году обучалось 30 чел. Из 

них двое проходили государственную итоговую аттестации в форме государственного 

выпускного экзамена по русскому языку и математике, остальные 28 чел. сдавали единый 

государственный экзамен. Все успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестат о среднем общем образовании. Два выпускника – Богданов Виталий и 

Свиридова Любовь – получили аттестат с отличием и медаль «За успехи в учении» и 

золотую медаль «Гордость Забайкалья» 



             предмет мин. балл макс. балл средний балл     качество 

русский язык 38 94 58 50 

математика профильная 23 92 55 60 

обществознание 31 78 48 12 

информатика 7 90 44 40 

история 18 64 44 29 

литература 23 30 46 0 

химия 5 24 31 0 

биология 21 39 24 0 

 

Выводы: результаты ЕГЭ в целом сопоставимы с результатами независимого 

контроля качества. При этом наблюдается повышение результатов по профильной 

математике и русскому языку, при этом снизились результаты по химии, биологии, 

обществознанию. Причины снижения результатов – в низкой учебной мотивации у ряда 

выпускников, недостаточный контроль со стороны родителей, неосознанный выбор 

сдаваемых предметов. 

 

Результаты ВПР. Всероссийские проверочные работы проводились в 4-8 классах в 

обязательном формате и в 10-11 классах по желанию. Анализируя результаты ВПР, 

следует отметить снижение  качества выполнения работ по некоторым предметам 

(история, география, биология). Отчасти это объясняется тем, что длительное время 

обучение велось в дистанционном режиме. На основе результатов ВПР проведен 

детальный анализ количественных и качественных показателей на заседаниях ШМО, 

определены проблемные темы, учителями проведена корректировка рабочих программ с 

учетом выявленных затруднений. 

Результаты участия в предметных олимпиадах (учащийся учитывается один раз) 

Этап Количество 

участников 

Количество призеров Количество 

победителей 

Школьный  135 35 12 

Муниципальный 24 8 0 

Региональный 0 0 0 

 

Результаты участия в интеллектуальных марафонах, олимпиадах, конференциях 

Уровень Название Количество 

участников 

Победители Призеры Сертификат 

Муниципальн

ый 
НПК «Первые 

шаги в науку» 

10 Краюшкин Д.-1 

место 

  

НПК «Шаги в 

науку» 

5 Волокитин Е.-1 

место 

  

НПК «Шаги в 

будущее» 

3  Кондратьев 

И.-2 место 

Капишнико

ва А.-2 

место, 

 

Муниципальны

й этап 

Всероссийских 

24    



предметных 

олимпиад 
✓ Русский 

язык 

0 

 

0  

✓ Право 

 

 

0 3 м.-

Панксеп Е.,  

2 м.-

Свиридова 

Л. 

 

✓ Обществ

ознание 

0   

✓ Химия 0 2-Балданова 

Я., 3-

Бобоева 

Джонона 

 

✓ Информа

тика 

0 2м.-

Борощук А., 

3м. –Эпов 

К. 

 

 ✓ Математ

ика 

 0 2м.-

Свиридова 

Л., 3 м.-

Туранова Т., 

3 

м.Балданова 

Я. 

 

Региональны

й 
НПК «Первые 

шаги в науку» 

1   Краюшкин 

Д.-

сертификат 

участия 

 НПК «Шаги в 

науку» 

1   Волокитин 

Е.-

сертификат 

участия 

 НПК «Шаги в 

будущее» 

2   Капишникова 

А., 

Кондратьев 

И.-

сертификат 

участия 

Всероссийск

ий 

Всероссийские 

предметные 

олимпиады 

«ФГОСтест» 

123 27 31 65 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада по 

математике 

«Лисенок» 

56 8 12 36 

Международн

ый 

«Русский 

медвежонок» 

15 2 4 10 

«Британский 

бульдог» 

13   13(1 место в 

районе-1 

человек) 

 



Выводы: в школе ведется целенаправленная работа по привлечению учащихся к 

результативному участию в различного рода интеллектуальных конкурсных 

мероприятиях, что способствует повышению учебной мотивации. 

 

4. Оценка особенностей организации учебного процесса 

            Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2021 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», другими 

нормативными актами, которые регулируют деятельность  образовательных организаций, 

основными образовательными программами, локальными актами школы. 

             В соответствии с СП 3.1/2.4398-20 и рекомендациями Министерства образования и 

науки Забайкальского края по организации начала работы образовательных организаций 

Забайкальского края в 2020-2021 учебном году школой направлено уведомление об 

открытии МОУ СОШ №2 пгт Забайкальск в Росмпотребнадзор. За каждым классом 

закреплен отдельный учебный кабинет. Разработано специальное расписание уроков, 

перемен с целью минимизации контактов учащихся. Составлены и утверждены графики 

уборки, проветривания всех помещений, рециркуляции воздуха. Среда – день 

дистанционного обучения (в этот день проводится глубокая санобработка помещений). На 

входе осуществляется термометрия, антисептическая обработка рук.  Родители (законные 

представители) обучающихся проинформированы об особенностях организации учебного 

процесса. 

           Образовательная деятельность осуществляется в режиме 5-ти дневной рабочей 

неделе для первоклассников, а для учащихся 2-11 классов – по шестидневной рабочей 

неделе. Занятия проводятся в две смены для всех классов. 

           Учебный план начальной школы ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5-9 классов – на 5-летний срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), для 

10-11 классов – 2-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

          В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции образовательные программы реализовывались с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные образовательные ресурсы Учи.ру, Российская электронная 

школа, Сферум.  

           Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном формате, свидетельствуют о снижении 

результатов образовательной деятельности. Причина данной ситуации в следующем: 

недостаточно сформированы навыки самоорганизации у школьников, недостаток 

внимания родителей (законных представителей) обучающихся при организации обучения 

в домашней обстановке, неготовность некоторых учителей к работе на дистанте. 

            Вывод: в плане работы школы на 2022 год предусмотрены меры по решению 

выявленных проблем, включены соответствующие мероприятия в план ВСОКО. 

 



5. Оценка востребованности выпускников 

            Поступление выпускников 11-х классов в профессиональные образовательные 

организации: в 2021 году школу окончили 30 учащихся, двое из них – с отличием. 

            Распределение выпускников 11-х классов 

учебный 

год 

всего 

выпускник

ов 

поступили 

в ОО СПО 

поступили в 

ОО ВПО 

работа служба в 

армии 

не 

получили 

аттестат 

2018-2019 19 чел. 8чел./43% 6чел./32% 2 чел./10% 1чел./5% 2чел./10% 

2019-2020 13 чел. 5 чел./38% 5 чел./38% 2 чел./16% 1 чел./8%         0 

2021-2021 30 чел. 11чел./37% 12 чел./40% 4 чел./13% 3чел./10%         0 

  

            Поступление выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные 

организации: в 2021 году основную школу окончили 61 чел., из них 10 чел. по 

адаптированным образовательным программам для детей с ЗПР, 3 чел. по программам для 

детей с нарушениями интеллекта. 

             Распределение выпускников 9-х классов 

учебный 

год 

всего 

выпускн

иков 

поступили в 

ООСПО 

продолжили 

в 10 классе 

продолжили 

в 10 классе 

в другой 

школе 

не 

получили 

аттестат 

работа 

2020-2021 61чел. 32чел./52% 17чел./28% 5чел./8%          0 7чел./12% 

2019-2020 54 чел. 22 чел./41% 16 чел./30% 7 чел./13%          0 9 чел./16% 

2018-2019 51 чел. 15 чел./29% 27 чел./53% 3 чел./6%          0 6 чел./12% 

Выводы: в 2021 году увеличилось число выпускников 9-х классов, которые поступили в 

профессиональные образовательные организации; число продолживших обучение в 10 

классе стабильно. 

Также выросло количество выпускников 11 классов, которые поступила в ВУЗы; 

расширилась география поступления: многие выпускники поступила в учебные заведения 

Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения образовательного 

процесса 

 Численность педагогических работников: на период самообследования в школе 

работало 37 педагогических работников. 

Распределение педагогических работников 

должность количество 

работников 

условия работы 

директор школы 1  

учитель 31 по основному месту работы 

педагог-психолог 2 по основному месту работы 

социальный педагог 1 по основному месту работы 

учитель-логопед 1 по основному месту работы 

педагог-библиотекарь 1 по основному месту работы 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

• Высшая квалификационная категория -  4 чел./11%; 

• Первая квалификационная категория –  20 чел./54% 

• Соответствие занимаемой должности –  11 чел./30% 



• Без категории (небольшой стаж работы) – 2 чел./5% 

Уровень образования педагогических работников 

• Высшее профессиональное образование – 28 чел./76% 

• Среднее профессиональное образование – 9 чел./ 24% 

Распределение педагогических работников по возрасту: 

• До 30 лет – 2 чел./ 5% 

• 30-55 лет – 28 чел./ 76% 

• От 55 лет и старше – 7 чел./ 19% 

 

Распределение педагогических работников по стажу работы: 

• До 5 лет –  2 чел./ 5% 

• Свыше 20 лет – 26 чел./70% 

Повышение квалификации педагогических работников: в 2021 году все педагоги 

прошли курсы повышения квалификации; 2 педагога прошли дополнительную 

профессиональную подготовку. Два педагога обучаются заочно в высших учебных 

заведениях. 

Выводы: школа укомплектована педагогическими кадрами, уровень образования 

педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. 

Повышение квалификации педагогов осуществляется на основе перспективного плана 

курсовой подготовки, либо по необходимости. В целях повышения качества 

образовательной деятельности в школе проводятся обучающие семинары и мастер-

классы, открытые уроки и «круглые столы». Основные принципы кадровой политики 

направлены на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, создание 

профессионального эффективно работающего коллектива. 

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение представлено в организационном разделе основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Приобретенные в 2021 году учебники соответствуют федеральному перечню 

учебников, утвержденному приказом Министерства просвещения РФ. Учебники из 

предыдущего перечня находятся в использовании еще 5 лет, начиная с сентября 2020 года. 

           Библиотека расположена в приспособленном помещении и не имеет читального 

зала. Посадочных мест в библиотеке всего 2. В библиотеке имеется компьютер, МФУ, 

принтер. 

Общий фонд библиотеки: 8794 экз., в том числе: 

- учебники – 8011 экз.; 

- художественная литература – 616 экз.; 

- педагогическая литература – 81 экз.; 

- справочная литература – 86 экз.,  

- аудиовизуальные носители информации – 150. 



Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного ученика составляет 13,4 экз. 

 

8. Оценка качества информационного обеспечения образовательного 

процесса 

Открытость и доступность информации о школе осуществляется посредством 

официального сайта школы в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Сайт приведен в соответствие с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 года № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации». На основании требований 

Рособрнадзора сайт дополнен разделами «Доступная среда», «Организация горячего 

питания», «Международное сотрудничество», проведена проверка существующих 

разделов, перераспределены имеющиеся документы и сведения, опубликованы новые. 

 

9. Оценка качества материально-технических условий 

 Учебный процесс осуществляется на площади 625 кв.м., что составляет менее 2 кв.м. на 

одного ученика при норме  не менее 2,5 кв.м. учебный процесс проходит в стесненных 

условиях при нехватке учебных площадей и пространства для организации внеурочной 

деятельности.  

В школе 11 кабинетов, все оснащены мультимедийной техникой, автоматизированным 

рабочим местом учителя. В пяти кабинетах имеются интерактивные доски. В классах 

доступен интернет. 

В 2021 году школа стала участником программы «Цифровая образовательная среда» в 

рамках национального проекта «Образование» и получила дополнительное оборудование. 

           Столовая расположена в приспособленном помещении и рассчитана на 60 

посадочных мест. Оборудован спортзал, но он не отвечает современным требованиям по 

размерам и оснащенности. 

         Имеется универсальная спортивная площадка. 

 

10. Оценка качества функционирования ВСОКО 

Система оценки качества в МОУ СОШ №2 пгт Забайкальск функционирует на основе 

следующих локальных актов: 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования в МОУ СОШ №2 пгт 

Забайкальск; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся ; 

Цель проведения ВСОКО – формирование единой системы оценки состояния 

образования, своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования. 

Задачи: получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе; предоставление всем участникам образовательного процесса и 



общественности достоверной информации о качестве образования в школе; принятие 

своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и 

повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких рещений. 

Согласно Положению  ВСОКО проводится по следующим направлениям: 

- оценка реализуемых в МОУ СОШ №2 пгт Забайкальск образовательных программ; 

- оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования); 

- оценка достижений обучающимися планируемых результатов освоения ООП по уровням 

общего образования; 

- оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования в школе. 

ВСОКО проводится в соответствии с циклограммой контрольно-оценочных и 

диагностических процедур плана функционирования внутренней системы оценки 

качества, утвержденного на год. 

Информационно-аналитические продукты ВСОКО: отчет о самообследовании, 

аналитические отчеты по итогам внутреннего мониторинга; аналитические справки к 

результатам независимых диагностик и ГИА; справки ВШК. 

 

Общие выводы и прогноз дальнейшего развития МОУ СОШ №2 пгт 

Забайкальск 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2» пгт Забайкальск имеет в наличии все необходимые нормативные организационно-

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, система управления, формирование собственной нормативной базы 

соответствует Уставу и обеспечивает реализацию образовательных программ. 

Педагогический коллектив сформирован, квалификация педагогов соответствует 

преподаваемым дисциплинам; педагоги ежегодно проходят обучение, повышение 

квалификации на курсах разного уровня, проходят процедуру аттестации. 

Условия реализации образовательных программ подкреплены необходимым кадровым, 

информационно-методическим обеспечением, материально-технической базой.  Качество 

подготовки выпускников соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

         В качестве приоритетных задач можно выделить: 

- совершенствование функционирования образовательной среды посредством обновления 

существующих образовательных программ с учетом имеющихся технологий и запросов 

общества; 



- развитие цифровой образовательной среды; 

- постоянное повышение квалификации педагогических работников; 

- укрепление материально-технической базы, пополнение фонда библиотеки электронно-

образовательными ресурсами; 

- совершенствование работы с обучающимися с низкой и высокой учебной мотивацией; 

- развитие социальной активности обучающихся; 

- проведение работы по сохранности контингента обучающихся (индивидуальная работа с 

родителями и обучающимися); 

- расширение взаимодействия с социальными партнерами с целью привлечения их к 

проведению просветительской, профориентационной работы. 

 

Раздел 2. Информация о показателях деятельности МОУ СОШ №2 пгт 

Забайкальск, подлежащей самообследованию 

№ показатели единица 

измерения 

I Образовательная деятельность 

1.1 общая численность учащихся 618 

1.2 численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

246 

1.3 численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

324 

1.4 численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

51 

1.5 численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

161 чел./29% 

1.6 средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х классов по русскому языку 

21 

1.7 средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х классов по математике 

8 

1.8 средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

11 классов по русскому языку 

58 

1.9 средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

11 классов по математике 

55 

1.10 численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительный результат на ГИА по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.11 численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительный результат на ГИА по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.12 численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших неудовлетворительный результат на ГИА по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.13 численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0/0 



получивших неудовлетворительный результат на ГИА по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестат об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.15 численность/удельный вес численности выпускников 11класса, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.16 численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестат об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 чел./1,6% 

1.17 численность/удельный вес численности выпускников 11класса, 

получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2 чел./6,7% 

1.18 численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

328 чел./48% 

1.19 численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

109 чел./17% 

1.20 численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов , в общей численности учащихся 

51 чел./8,3% 

1.21 численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0 

1.22 численность/удельный вес численности  обучающихся с 

применением дистанционных технологий, в общей численности 

учащихся 

539 чел./88% 

1.23 численность/удельный вес численности  обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 37 

1.25 численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

28 чел./76% 

1.26 численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

9 чел./24% 

1.27 численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория: 

24 чел./65% 

1.27.1 высшая 4 чел./11% 

1.27.2 первая 20 чел./54% 

1.28 численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж которых составляет: 

1.28.1 до 5 лет 2чел./5% 

1.28.2 свыше 20 лет 26 чел./70% 

1.29 численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 чел./19% 

1.30 численность/удельный вес численности педагогических и 37 чел./100% 



административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических работников 

1.31 численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению ФГОС, в общей 

численности педагогических работников 

37 чел./100% 

II Инфраструктура 

2.1 количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 

2.2 количество экземпляров учебников и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

13,4 

2.3 наличие в образовательной организации электронного 

документооборота 

да 

2.4 наличие читального зала в библиотеке нет 

2.5 численность/удельный вес численности учащихся, которым 

предоставлена возможность пользоваться широкополосным 

интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

30 чел./5% 

2.6 общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,3 кв.м 
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