
 

 



 

Уважаемые учащиеся, родители, общественность! 

 
Администрация МБОУ «Двуреченская СОШ № 8» 

представляет Вам отчет по результатам самообследования 

за 2019 год. В настоящем отчете мы информируем Вас о 

проделанной в прошлом году работе: сообщаем о 

достигнутых успехах и неудачах, анализируем сложившиеся 

ситуации во всех направлениях образовательного процесса для 

того, чтобы в 2020 году достичь более высоких результатов. 

 
С уважением, директор 

МБОУ «Двуреченская СОШ № 8» 

П.П. Вершинин 



Структура отчета о самообследовании 

 
Раздел 1: Аналитическая часть 

1.1. Введение; 

1.2. Обобщенные результаты самообследования: 

1.2.1. Образовательная деятельность; 

1.2.2. Структура образовательного учреждения и система управления; 

1.2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся; 

1.2.4. Организация учебного процесса; 

1.2.5. Востребованность выпускников; 

1.2.6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения; 

1.2.6.1 Кадровое обеспечение; 

1.2.6.2 Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

1.2.7. Материально-техническая база; 

1.2.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

1.2.9. Анализ показателей деятельности организации. 

Раздел 2: Информация о показателях деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию. 



Аналитическая часть 

 

 

Раздел 1. Аналитическая часть 

 
1.1. Введение 

 
Самообследование МБОУ «Двуреченская СОШ № 8» представляет собой 

процесс самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов деятельности 

образовательного учреждения. 

Самообследование МБОУ «Двуреченская СОШ № 8» проводилось в 

соответствии: 

- со статьями 28, 29, 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения  самообследования 

образовательной организацией». 

 

 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, получение объективной информации о 

состоянии образовательного процесса по основным образовательным 

программам. 



1.2. Обобщенные результаты самообследования 

 
1.2.1 Образовательная деятельность 

 
Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Двуреченская средняя общеобразовательная школа № 8» 

Руководитель Вершинин Петр Петрович 

Адрес организации 
663971, Красноярский край, Рыбинский район, с. Двуречное, 

улица Октябрьская, 1 «А» 

Телефон, факс 8-39165-63128 

Адрес электронной 

почты 
http://dwurechenckaj.ucoz.ru 

Учредитель 
Муниципальное образование Рыбинский район Красноярского 

края 

Дата создания 10.11.1974 года 

 

 
Лицензия 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности – 

серия 24ЛО1 № 0001037 от 05 марта 2015 года. 

Лицензия по дополнительному образованию детей и взрослых 

от 25.11.2015 года № 2694-18-02 

Свидетельство о 

государственной 

Аккредитации 

 
серия 24А01 № 0000011 от 18 февраля 2015 года 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» деятельность образовательного 

учреждения в 2019 году была направлена на решение задач, позволяющих 

реализовать приоритетное направление: обеспечение качественного и 

общедоступного образования на всех уровнях образования. 

Обучение учащихся в образовательной организации осуществляется на 

основе общеобразовательных программ, допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Базисного учебного плана (БУП) 

2004 года, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, Федерального 

http://dwurechenckaj.ucoz.ru/


компонента государственного стандарта основного и среднего (полного) общего 

образования. 

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного 

плана (далее – БУП-2004), федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования 

(далее – ФК ГОС), федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и 

ФГОС ООО), основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ООП НОО), основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – ООП ООО). 

В образовательной организации так же реализуются адаптированная 

образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Вариант 7.2 федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), адаптированная 

образовательная программа для детей с легкой умственной отсталостью, 

адаптированная общеобразовательная  программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (Вариант 2) 

 

1.2.2. Структура образовательного учреждения и система управления 

 
Общее управление школой осуществляет директор МБОУ «Двуреченская 

СОШ № 8» в соответствии с Уставом школы. Основной функцией директора 

школы является осуществление оперативного руководства деятельностью 

Учреждения, управление деятельностью образовательного учреждения, 

координация действий всех участников образовательного процесса. 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 
 

Органы управления, действующие в Школе 
 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет 

образовательной 

организации 

Имеет управленческие полномочия по решению ряда 

важных вопросов, в том числе: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 



 − материально-технического обеспечения 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий  организации,  совершенствованию  ее  

работы и развитию материальной базы 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Методический 

совет 

Полномочия методического совета: 

- обсуждает, проводит выбор учебных планов, программ, 

учебников; 

- руководит подготовкой и проведением научно- 

практических конференций, семинаров, практикумов и 

других мероприятий подобного рода; 

- разрабатывает  положения о конкурсах  и фестивалях 

педагогического мастерства и организует их проведение; 

- организует работу по повышению  квалификации 

педагогических  работников,  развитию их творческой 

инициативы, обобщению и распространению опыта 

инновационной деятельности; 

- согласовывает экспериментальные программы, организует 

работу педагогических советов и готовит проекты 

документов к ним. 



Совещательные органы управления 

Наименование 

органа 
Функции 

Родительский 

комитет 

Образовательной 

организации 

Полномочия родительского комитета Образовательной 

организации: 

- содействие директору Образовательной организации в 

совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, свободного развития личности, в защите 

законных прав и интересов обучающихся, в организации и 

проведении общешкольных мероприятий; 

- организация работы с родителями (законными 

представителями) учащихся по разъяснению их прав и 

обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в 

семье; 

- совместно с администрацией Образовательной организации 

контролирует организацию качества питания учащихся, 

медицинского обслуживания; 

- взаимодействие с общественными организациями по 

вопросу пропаганды школьных традиций, уклада школьной 

жизни; 

-взаимодействие с педагогическим коллективом по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних учащихся. 

Совет учащихся Совет компетентен, рассматривать вопросы: 

- в случае нарушения прав учащихся Совет учащихся может 

выносить обсуждение конфликтных и спорных вопросов на 

заседание Совета Образовательной организации. 

- получать информацию и квалифицированные консультации 

по интересующим его вопросам от должностных лиц 

администрации Образовательной организации. 

- создавать свои комиссии, творческие и проектные группы 

по основным направлениям деятельности: правовое, 

интеллектуально 

- познавательное, досуговое, спортивно-оздоровительное, 

художественно-оформительское. 

- участвовать в планировании и организации внеклассной и 

внешкольной деятельности Образовательной организации; 

- вносить предложения по организации внеучебной 

деятельности на заседания Совета Образовательной 

организации. 

- избирать членов от учащихся в Совет Образовательной 

организации. 

рассматривать вопросы о поддержании чистоты и порядка в 

Образовательной организации, и его территории, школьном 

дворе. 

 



 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три 

предметных методических объединения: 
 

− гуманитарных дисциплин; 
 

− естественно-научных и математических дисциплин; 
 

− объединение педагогов начального образования. 
 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ 

«Двуреченская СОШ № 8» 

 

 

1.2.3 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписанием занятий. 
 

Наша школа – общеобразовательное учреждение, реализующее 

общеобразовательные программы: 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего общего образования; 
 дополнительного образования. 

 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального  общего  

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный 

срок    освоения    основной    образовательной    программы    основного   

общего образования (реализация ФК ГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902256369/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902254916/


Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса. 

 
Количественные характеристики 2019 год 

 
 

Структура 

контингента 

начальная 

школа 

основная 

школа 

средняя 

школа 

всего по 

учебному 

заведению 

количество 

обучающихся 
43 55 9 107 

общее 

количество 
классов 

4 5 2 11 

 

Численности контингента учащихся в динамике за 3 года 

 

 

 

 
Обобщенные показатели учебной деятельности 

за 2018-2019 учебный год 
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Успеваемость, качество по школе за 2018-2019 учебный год 
 

Оставлено на повторное обучение Качество успеваемости 

0 42,39% 

 

 
Успеваемость и качество за 2018 – 2019 учебный год 

 
Учащихся в ОУ % 

неуспевающ 

их 

% 
успевающих 

Учатся на «4» и «5» качество 

по школе 
Все 

го 

уч- 

ся 

Из них 2-4 
классы 

5-8,10 
классы 

9, 11 
классы 

112 У 

К 
П 

Эк- 

стер- 

нат 

АОП 
для 

детей 

детей 

с ЗПР 

АОП 
для 

детей с 

умст- 

венной 

отста- 

лостью 

на 

дому 

Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол 
-во 

% Кол 
-во 

% 

109 
/9 

- - 1 8 1 3 3,1 10
4 

97 16 47,
6 

23 47,8 4 34 39 42,3
9 

10-11 классы 

Учащихся на конец года 

% успеваемости 

не успевает 

в том числе: 
1-4 классы 

% 

5-9 классы 

% 

10-11 классы 

% 

0 

107 

96,7 % 

3 

1 

1,8% 

2 

1,8% 

0 

0 



Анализ итоговых стандартизированных контрольных работ учащихся 

4 класса 
Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 15.04.2019-19.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 № Блоки ПООП НОО 
Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

6 
уч. 

32458 
уч. 

1538281 
уч. 

1К1 

Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 
пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 
правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 

4 46 63 63 

1К2 

Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 
пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 
правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 

3 89 90 89 

2 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными 
членами 

3 72 71 70 

3(1) Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без 
деления на виды) члены предложения 

1 67 89 87 

3(2) 
Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 
совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) 
относить слова к определенной группе основных частей речи 

3 89 82 80 

4 
Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 
литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) 

2 92 78 78 

5 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные 
звонкие/глухие 

1 83 83 82 

6 
Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 
формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 

2 25 55 58 

7 
Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 

3 61 60 63 

8 
Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 
письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию 
текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста 

2 25 68 68 

9 
Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной 
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение 
слова по тексту   

1 50 73 73 

10 Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте 

1 67 74 73 

11 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

2 58 69 68 

12(1) 

Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические 
признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 
речи / Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте 
предлоги с именами существительными, к которым они относятся 

1 50 77 75 

12(2) 

Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические 
признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 
речи / Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте 
предлоги с именами существительными, к которым они относятся 

2 58 73 71 

13(1) 

Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические 
признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 
речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора 

1 67 76 72 



 

 

13(2) 

Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические 
признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 
речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора 

2 58 65 64 

 

14 
Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с 
учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 
частей речи  

1 100 85 83 

15(1) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации 

2 0 50 49 

15(2) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации 

1 0 41 42 

 
Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 22.04.2019-26.04.2019 

Предмет: Математика 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 № Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

6 
уч. 

32772 
уч. 

1548189 
уч. 

1 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 
устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных 
чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

1 83 95 95 

2 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять 
значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без 
скобок). 

1 83 87 87 

3 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 
задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

2 92 89 87 

4 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); выделять 
неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; решать 
арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью. 

1 33 67 67 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

1 50 75 73 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 
заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

1 17 63 60 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые 
таблицы. 

1 100 95 93 

6(2) 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 
интерпретировать данные. 1 67 90 88 
Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм. 

7 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 
письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком). 

1 67 71 71 

8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

2 25 50 49 

решать задачи в 3–4 действия 

9(1) 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 50 57 56 

9(2) Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 0 45 45 



10 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления 

2 25 46 46 
Собирать, представлять, интерпретировать информацию 

11 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости. 

2 100 76 74 

12 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

2 8 21 20 
Решать задачи в 3–4 действия. 

 
 

Читательская грамотность 

В работе по читательской грамотности проверялась сформированность 

трех групп умений: 

1. Общее понимание текста, ориентация в тексте; 

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста; 

3. Использование информации из текста для различных целей. 

 

Ниже представлено описание этих групп. 

 

Группа 1 умений включает в себя поиск и выявление в тексте 

информации, представленной в различном виде (ориентация в тексте), а также 

формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся 

в тексте (общее понимание того, что говорится в тексте, понимание основной 

идеи). 

Группа 2 умений включает в себя анализ, интерпретацию и обобщение 
информации, представленной в тексте, формулирование на еѐ основе сложных 

выводов и оценочных суждений. 

Группа 3 умений включает в себя использование информации из текста для 

различный целей: для решения различного круга учебно-познавательных и 

учебно-практических задач без привлечения или с привлечением 
дополнительных знаний и личного опыта ученика. 

Все учащиеся справились с работой на базовом уровне. Все учащиеся 
понимают прочитанное и ориентируются в тексте, понимают содержание и 

формы текста. 

37,5% учащихся не могут использовать информацию из текста для 

различных целей, 25% - слабо используют информацию, т.к. информацию в 
явном виде находят, в скрытом затрудняются. 

В работе по математике на ряду с предметными результатами обучения 
выпускников начальной школы оценивались метапредметные результаты, в том 

числе уровень сформированности УУД. 

Регулятивные действия: 70% ребят планируют свою деятельность, 
осуществляют проверку работы. 

 

 

 

 



Результаты выполнения КДР по читательской грамотности 2019 год 
 

Выполняли недостаточный пониженный базовый повышенный 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

6 0 0 0 0 3 50 3 50 

 
Проектная деятельность 

Выполняя задания по проектной деятельности учащиеся определили цель 

работы, каждый выполнял свою часть работы, при этом контролировал свою 
деятельность согласно составленному группой плану. Конфликтов не возникало. 

Результаты выполнения группового проекта 2019 год 
 

Выполняли недостаточный пониженный Базовый повышенный  

кол-во % кол-во % Кол-во % Кол-во % 

6 0 0 0 0 5 83,3 2 33,3 

 
 

Основное общее образование 

В 2019 году учащиеся МБОУ «Двуреченская СОШ № 8» приняли 

участие во всероссийских проверочных работах (ВПР), краевых 

контрольных работах (ККР). 

 
Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

 
Дата: 18.04.2019 

Предмет: Биология 

Максимальный первичный балл: 27 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1411463 2.9 36.3 47 13.8 

 Красноярский край 28774 3.6 41.7 45.3 9.5 

 Рыбинский муниципальный район 345 5.5 46.7 36.2 11.6 

 
(sch243567) МБОУ "Двуреченская СОШ №8" 11 0 27.3 45.5 27.3 

 

Дата: 16.04.2019 

Предмет: История 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 



 Красноярский край 29095 10.9 42.4 34.1 12.5 

 Рыбинский муниципальный район 348 11.8 42.8 35.9 9.5 

 
(sch243567) МБОУ "Двуреченская СОШ №8" 11 0 54.5 27.3 18.2 

 

 
Дата: 23.04.2019 

Предмет: Математика 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1419498 11.6 34.2 33.6 20.6 

 Красноярский край 28808 15 34.3 31.9 18.9 

 Рыбинский муниципальный район 349 13 38.2 31.9 16.9 

 
(sch243567) МБОУ "Двуреченская СОШ №8" 10 10 50 30 10 

 

Дата: 25.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Максимальный первичный балл: 45 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 

 Красноярский край 28998 18 37.9 32 12.1 

 Рыбинский муниципальный район 353 18.1 42.5 32.6 6.8 

 
(sch243567) МБОУ "Двуреченская СОШ №8" 9 44.4 55.6 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

16.04.2019 

Биология 

Максимальный первичный балл: 30 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 

Красноярский край 26977 9.1 38.4 41 11.4  

Рыбинский муниципальный район 310 3.9 47.7 34.8 13.5  



(sch243567) МБОУ "Двуреченская СОШ №8" 12 8.3 8.3 41.7 41.7 
 

 

 
Дата: 09.04.2019 

Предмет: География 

Максимальный первичный балл: 37 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1245066 3.9 41.9 44.2 10.1 

 Красноярский край 27075 5.7 51.6 37.5 5.3 

 Рыбинский муниципальный район 247 4 54.3 37.7 4 

 
(sch243567) МБОУ "Двуреченская СОШ №8" 12 0 33.3 41.7 25 

 

 
Дата: 11.04.2019 

Предмет: История 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1227567 8.3 37.5 38 16.3 

 Красноярский край 26887 12.8 40.3 35 12 

 Рыбинский муниципальный район 244 9.4 43.4 43 4.1 

 
(sch243567) МБОУ "Двуреченская СОШ №8" 11 9.1 27.3 63.6 0 

 

 
Дата: 25.04.2019 

Предмет: Математика 

Максимальный первичный балл: 16 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 

 Красноярский край 26979 16.3 42.1 34.8 6.8 

 Рыбинский муниципальный район 303 13.2 49.5 31.4 5.9 

 
(sch243567) МБОУ "Двуреченская СОШ №8" 11 36.4 45.5 18.2 0 

 

 
Дата: 23.04.2019 



Предмет: Русский язык 

Максимальный первичный балл: 51 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 

 Красноярский край 26867 20 37.4 32.9 9.6 

 Рыбинский муниципальный район 300 21.3 42 33 3.7 

 
(sch243567) МБОУ "Двуреченская СОШ №8" 10 30 60 10 0 

 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс) 

 
Дата: 02.04.2019 

Предмет: Английский язык 

Максимальный первичный балл: 30 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 230516 25.6 41.9 24.8 7.7 

 Красноярский край 4643 40.9 39.7 16.1 3.3 

 Рыбинский муниципальный район 71 62 33.8 4.2 0 

 
(sch243567) МБОУ "Двуреченская СОШ №8" 8 62.5 37.5 0 0 

 

 
Дата: 08.04.2019 

Предмет: Биология 

Максимальный первичный балл: 35 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 520734 8.7 38.9 43.9 8.4 

 Красноярский край 12941 13.6 42.2 38 6.3 

 Рыбинский муниципальный район 80 26.3 55.3 17.1 1.3 

 
(sch243567) МБОУ "Двуреченская СОШ №8" 9 22.2 44.4 33.3 0 

 

 
 

23.04.2019 

Физика 

Максимальный первичный балл: 23 



 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 518497 12.5 50.3 33.3 4 

Красноярский край 12650 17.6 54.2 25.1 3.1  

Рыбинский муниципальный район 132 32.6 46.2 20.5 0.76  

(sch243567) МБОУ "Двуреченская СОШ №8" 8 12.5 75 12.5 0 
 

 

 
 

16.04.2019 

География 

Максимальный первичный балл: 37 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 516887 10.4 54.1 28.9 6.6 

Красноярский край 12102 18.4 61.1 18 2.5  

Рыбинский муниципальный район 168 15.5 66.7 17.3 0.6  

(sch243567) МБОУ "Двуреченская СОШ №8" 8 0 62.5 37.5 0 
 

 

 
Дата: 25.04.2019 

Предмет: История 

Максимальный первичный балл: 25 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 556120 6.7 39.1 40.8 13.4 

 Красноярский край 10974 8.7 38.5 42.3 10.5 

 Рыбинский муниципальный район 175 10.9 39.4 44.6 5.1 

 
(sch243567) МБОУ "Двуреченская СОШ №8" 8 0 37.5 62.5 0 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс) 

18.04.2019 

Математика 

Максимальный первичный балл: 19 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 

 



Вся выборка 839959 8.8 40.4 35.2 

Красноярский край 16042 12.2 42.7 31.7 

Рыбинский муниципальный район 188 16 42.6 31.4 

(sch243567) МБОУ "Двуреченская СОШ №8" 9 0 77.8 22.2 

 

 
Дата: 09.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Максимальный первичный балл: 47 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 814819 19.4 44.3 30.9 5.4 

 Красноярский край 17375 24.2 44.2 27.1 4.5 

 Рыбинский муниципальный район 115 27.8 42.6 24.3 5.2 

 
(sch243567) МБОУ "Двуреченская СОШ №8" 9 0 22.2 55.6 22.2 

 

 

Итоги государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования (9-

ый класс) 

На конец 2018-2019 учебного года в 9-ом классе обучались 8 человек. 

Все обучающиеся 9-го класса были допущены к государственной итоговой 

аттестации. 

 
Результаты ОГЭ 

 Кол-во 

выпускников 

Допущено Выпущены с 

аттестатом 

Выпущены со 

справкой 

9 класс 8 8 8 8 

экстернат - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Июньский период Сентябрьский 

период 

ИТОГО за год 

Кол- 

во 

выпу- 

скни- 

ков 

Не 

допущен 

ные к 

ГИА 

(ф.и.) 

Допущен- 

ные 

к ГИА 

Получили аттестат Получили 

справку 

Повторно 
 

(в     

сравнении 

с       

прошлым 

годом) 

Полу- 

чили 

справ- 

ку 

Пересда- 

ли 

не 
 

перес- 
дали 

 

Сдали 4 

экзамена в 

основной 

период 

Сдали 4 

экзамена в 

основной 

и в  

дополните 

льный 

период 

Получи- 

ли 

аттеста- 

ты 

Полу- 

чили 

справ- 

ки 

8 - 8 8 8 - -     

 

ПРЕДМЕТ Кол-во 

учащи- 

хся 

Кол-во 

сдавав 

ших 

Кол-во 

сдавших 

Сдали 

на «2» 

Сдали 

на «3» 

Сдали 

на «4» 

Сдали 

на «5» 

Средний 

балл 

% качества 

Русский язык 8 8 8 - 5 3 - 28 38 

Математика 8 8 8 - 4 3 1 14 50 

Общество- 

знание 

8 6 6 - 3 3 - 24 50 

Химия 8 1 1 - 1 1 - 20 50 

Биология 8 6 6 - 5 1 - 18 17 

Физика 8 2 2 - 1 1 - 18 50 

 

 

Результаты ОГЭ по математике 
 

 

МБОУ 

«Двуре-

ченская 

СОШ №8» 

Кол-во 

сдавав-

ших 

% 

выпол-

нения 

% 

качест-

ва 

Сдали на 

«2» 

% сдав-

ших на 

«2» 

Блок геометрия  Блок алгебра 

Сдали на 

«2» 

% 

сдавших 

на «2» 

Сдали 

на «2» 

% 

сдавших 

на «2» 

8 87,5 50 1 12,5 0 0 1 12,5 

 

% выполнения заданий блока «геометрия» 

№ 15 № 16 № 17 № 18 № 19  № 20 

100 75 62,5 62,5 62,5 75 

 

% выполнения заданий блока «алгебра» 

№ 1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 

87,5 75 87,5 50 87,5 75 75 100 62,5 37,5 62,5 25 50 50 

 

% выполнения заданий второй части с развернутым ответом( объѐм выполнения задания) 

№ 21 № 22 № 23 № 24  № 25 № 26 

12.5 (100) 12.5(100) 0 0 0 0 

 

 



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2018-2019 

учебного года подводят к дополнительным задачам в работе педагогов с 

выпускниками как основной, так и средней школы по привитию детям навыков 

самообразования, воспитанию позитивного отношения к процессу учебы, 

пониманию необходимости образования, проявлению креативности в различных 

видах деятельности. 

 

Среднее общее образование 

Анализ результатов итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования в 2019 году показал, что все выпускники преодолели минимальный 
порог по обязательным предметам – русскому языку и базовой математике, а 

также по предметам по выбору. 

Результаты ЕГЭ 
 

Предмет Кол-во 

выпуск- 

ников 

Количество 

сдававших 

Средний 

бал 

Количество, набравших по сто бальной шкале 

Кол-во %  
До 

порога 

 

От 

порога 

до 45 

 
От 45 

до 60 

 
От 60 

до 80 

 
От 80 

до90 

 
От 90 

до100 

Математика 
(база) 

5 1 20 4       

Математика 
(профиль) 

5 4 80 46 1 1 1 1   

Русский язык 5 5 100 67   1 3 1  

Биология 5 2 40 46  1 1    

Физика 5 1 20 36  1     

История -          

Общество- 

знание 

5 3 60 52   2 1   

География -          

Химия -          

Литература -          

Иностранный 

язык 

-          

Информатика и 
ИКТ 

5 2 40 48  1 1    



 

 

 

 

 
ПРЕДМЕТ 

2018-2019 

Выпускники 11 

класса, сдававшие 

ЕГЭ 

Выпускники 11 

класса, сдавшие 

ЕГЭ 

Выпускники 11 класса, 

не сдававшие ЕГЭ 

Математика базовая 1 1  

Математика проф. 4 4  

Русский язык 5 5  

Биология 2 2  

Физика 1 1  

История    

Обществознание 3 3  

География    

Химия    

Литература    

Иностранный язык 

(англ. яз.) 

   

Информатика и ИКТ 2 2  

 

 

 

 Количество 

выпускников 

Допущено Выпущены с 

аттестатом 

Выпущены со 

справкой 

11 класс 5 5 5 0 

12 класс     

экстернат     

 

 

 
 

Воспитательная работа 

 

Основная цель воспитательной системы школы – ориентация развивающегося 

ребенка на общечеловеческие ценности, перевод их в личные ценности каждого 

обучающегося с учетом национальной культуры, народных традиций и потребностей 

современного общества.  

Вся воспитательная работа в 2018-2019  учебном году была направлена на 

создание условий для становления и раскрытия личности ребенка, развитие и 

проявление его способностей, развитие конкурентно–способной и социально–

адаптивной личности.  Исходя из этого,  были поставлены следующие цели и задачи: 

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России,  любви к прекрасному, способности к 

сохранению и воспроизводству общечеловеческих ценностей; 



 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

организация ученического самоуправления, для межвозрастного конструктивного 

общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

учащегося, создание условий для развития общешкольного коллектива через  систему 

КТД; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми разных возрастов; 

 Поддерживание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива и укрепляющих его жизнь. 

 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование 

методов бесконфликтного общения; 

Учитывая перечисленные цели и задачи в течение года с помощью семинарских 

занятий МО, совещаний при директоре педагогический коллектив продолжал работу 

по совершенствованию учебно-воспитательной системы. 

Педагогический коллектив осуществлял свою деятельность опираясь на: 

1.     Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, 

формирование у учащихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы.  

2.     Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

продолжение формирования системы работы с родителями и общественностью.  

3.     Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы 

риска, работы по охране детства, опекаемыми и другими социально незащищенными 

категориями детей.  

Единый классный час – это уникальная форма воспитательной работы, когда в 

течение одного дня по специальному расписанию для всех обучающихся школы 

представляется материал по теме (художественное слово, музыка и видеоряд, 

благодаря соединению которых достигается особый эмоциональный эффект 

воздействия на сердца воспитанников). Такая форма работы нравится всем участникам 

образовательного процесса, в ней хотят участвовать многие школьники, о чем и 

заявляют заранее. Такая форма работы будет продолжена и в следующем учебном 

году. 

Основной  составляющей воспитательной работы является участие учащихся во 

всех общешкольных мероприятиях.  В течение учебного года учащиеся принимали 

самое активное участие в традиционных школьных  праздниках:   

Традиционные дела школы в 2018– 2019 учебном году: 

Месяц КТД 

Сентябрь  День знаний.  

День рождения школы. 

Октябрь  День учителя.  

День пожилого человека. 

Осенний КВН».  

Ноябрь  День матери. 



Декабрь  День конституции. 

Новогодние праздники 

Январь  Месячник оборонно-массовой работы. 

Февраль  День защитника Отечества. 

Март  8 марта – Международный женский день. 

Апрель  День Земли. 

День здоровья. 

Май  День Победы. 

День семьи.  

Последний звонок. 

Июнь Торжественное вручение аттестатов  

Участие классов в общешкольных мероприятиях помогают классным 

руководителям заполнить досуг учащихся интересным и познавательным, веселым и 

развлекательным,  тем самым сведя к минимуму влияние  улицы, что особенно важно 

для старшеклассников. 

 

Анализ воспитательной работы. 

 

1.Количество школьников, занятых в системе дополнительного образования в 

лицензированных программах (количество/ % от общего количества детей данной 

возрастной категории): 
Возрастные 

группы 

Занятость в 

объединениях, 

организованных 

за счет 

штатного 

расписания 

школы 

Занятость в 

объединениях, 

организованных 

за счет 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

детей, 

находящихся в 

ведении 

управления 

образования 

Занятость в 

объединениях, 

организованных 

за счет 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

детей, 

находящихся в 

ведении 

управления 

культуры 

(только 

музыкальные 

школы!) 

Дистанционные 

программы, 

краевые 

интенсивные 

школы 

1-4 классы 42/100 % 0 0 0 

5-9 классы 52/ 80 % 12/18% 0 0 

10-11 классы 9/ 64 % 0 0 0 

 

2. Количество школьников, состоящих на учете в ПДН МОВД «Бородинский» на начало 

/конец учебного года. При наличии отрицательной динамики указать причины роста. 

 
Класс Начало 2018-2019 уч. года Конец 2018-2019 уч. года 

6 1 1 

8 1 1 

9 1 0 

 3 2 



4. Количество детей из семей, находящихся в социально опасном 

 положении на начало /конец учебного года. 
Класс Начало 2018-2019 уч. года Конец 2018-2019 уч. года 

9 1 0 

1 1 0 

8 1 1 

5 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

7 1 0 

10 1 0 

 8 4 

5. Количество детей из семей, находящихся на профилактическом  

учете в КДН и ЗП в Рыбинском районе на начало /конец учебного года. 
Класс Начало 2018-2019 уч. года Конец 2018-2019 уч. года 

6 1 1 

10 1 1 

10 1 1 

 3 3 

5.Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном  

положении на начало /конец учебного года. 
Класс Начало 2018-2019 уч. года Конец 2018-2019 уч. года 

9 1 0 

1 1 0 

8 1 1 

5 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

7 1 0 

10 1 0 

 8 4 

6.Количество несовершеннолетних, находящихся на профилактическом 

 учете в КДН и ЗП в Рыбинском районе на начало /конец учебного года. 
 

Класс Начало 2018-2019 уч. года Конец 2018-2019 уч. года 

6 1 1 

10 1 1 

10 1 1 

 3 3 

7. Охват детей различными формами оздоровления и занятости: 
Формы отдыха Количество детей 

Лагеря с дневным пребыванием 19 

Экскурсии 2 

Походы  

О/л «Шахтер» 3 

О/л по линии УСЗН 6 

Краевые интенсивные школы, в том числе 

для одаренных детей 

 

Трудовые отряды старшеклассников 10 

Отдых с родителями 6 

Отдых, организованный за счет средств 

предприятий (указать название лагеря, 

 



территорию, количество детей) 

8.Результаты участия педагогов (коллектива) ОУ в различных  

профессиональных конкурсах, проектах. 
 Наименование конкурса Результат участия 

Учителя начальных классов   Конкурс на знание 

государственной символики 

России «Мой флаг, мой 

герб!» 

II место 

III место 

 

 

Учитель немецкого языка Конкурс инсценированной  

военно–патриотической 

песни  «Ничто на земле, не 

проходит бесследно» 

I место 

 

Учитель истории и 

обществознания  

Научно–практическая 

конференция «Первоцвет» 

II место 

 

Учителя начальных классов   Конкурс рисунков «Мирное 

небо над головой» 

II место 

III место 

В течение всего учебного года классными руководителями были проведены 

внеклассные занятия, классные часы разнообразной тематике, участвовали в 

разнообразных выставках и конкурсах.  

В сентябре прошла традиционная неделя безопасности. Во всех классах 

проведены классные часы, на которых ребята ознакомились с инструкциями по 

антитеррористической, дорожной и противопожарной безопасности. Целью 

Недели было создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся, 

профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, 

возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций, связанных с детьми.  

В октябре к празднику День учителя дети совместно с классными 

руководителями готовили концертные номера, изготовляли открытки учителям. 

Также в октябре прошел Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения # Вместе ярче. На классных 

часах обобщались знания детей об электричестве, расширилось представление о 

том, где «живет» электричество и как оно помогает человеку, формировалась у 

детей потребность в экономии тепла, электроэнергии. Воспитывались навыки 

экологически устойчивого стиля жизни. Традиционно прошел конкурс «Осенний 

КВН». 

В ноябре прошла Неделя профилактики вредных привычек: классные 

руководители провели тематические классные часы, организован  конкурс 

рисунков «Скажи, НЕТ вредным привычкам». 

В конце ноябре наша страна отмечает День матери. И наша школа не осталась 

равнодушной к этому светлому празднику. Дети участвовали в конкурсе рисунков 

«Подарок маме». В школе прошли классные часы совместно с родителями: 

В декабре ко «Дню героев Отечества» 18 декабря в 5-9 классах прошло  открытое 

мероприятие. Ребята подготовили сценку "Рассказ танкиста", песню "На поле 

танки грохотали". Познакомились с историей праздника, поделились знаниями о 

героях своей семьи, а также узнали о подвиге Зои Космодемьянской. 

  

В конце декабре вся школа готовилась к празднованию Нового года. 

Учащиеся 1-11 классов участвовали в конкурсе рисунков «С Новым годом!», 

изготавливали на школьный конкурс «Снежинки» и украшали классы и школу к 

празднику. 



В январе классными руководителями проведены тематические классные 

часы, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады. Обучающиеся  5-9 классов трогательно читали стихи, о блокадном 

городе. Затаив дыхание, дети слушали рассказ о жизни маленькой девочки Тани 

Савичевой, которой было всего 11 лет. Такие уроки Памяти воспитывают у 

сегодняшних обучающихся уважение к подвигу народа в годы Великой 

Отечественной войны, способствуют формированию патриотического сознания 

детей и подростков, сохранению исторической памяти. Также в январе прошел 

конкурс рисунков «Зимушка-Зима». 

В феврале наша страна отмечает праздник День защитника Отечества. Этому 

событию были посвященные многие классные часы: 8 февраля,  15 февраля 

В нашей школе прошел урок «Мужества», посвященный 30 летию вывода войск из 

Афганистана. 

В уроке « Мужества » приняли участие обучающиеся 8 -11 классов. 

На встречу был приглашен ветеран афганской войны Илатовский Олег 

Владимирович. На вечере прозвучало много песен об афганской войне, была 

показана презентация « Память афганской войны». Самым главным для ребят 

стало, живое общение с гостем, ветераном афганской войны Илатовским О.В. Он 

рассказал о себе, о событиях афганской войны, ответил на вопросы учащихся. 

Встреча прошла в теплой  обстановке, нашла отклик в сердцах и душах детей и 

педагогов. 

20 февраля в начальных классах прошло внеклассное занятие «А ну-ка, 

мальчишки. В средней школе « А ну – ка, парни! Внеклассное занятие проходило в 

форме конкурсной программы. Ребята узнали об истории возникновения 

праздника. Проявили свои способности и находчивость, показали какими чертами 

характера, должны обладать настоящие мужчины. Это был настоящий праздник, и 

в душах присутствующих оставил светлое чувство. Занятие было подготовлено с 

использованием мультимедийной установки. Все классы приняли участие в 

конкурсе рисунков «Защитники Отечества. 

В марте вся страна отмечает любимый всеми праздник «Международный 

женский день - 8 марта». Конкурс под названием «А, ну-ка, девочки!» прошел в 1-4 

классах, и был приурочен к Дню 8 Марта, международному женскому дню. 

Участницы мероприятия соревновались в различных конкурсах. Девчонки 

порадовали всех своим артистизмом, смекалкой, находчивостью, доставили немало 

удовольствия присутствующим. Жюри конкурса убедилось, что наши девочки 

умеют прекрасно танцевать, отвечать на вопросы и находить выход из любой 

ситуации. Конкурс рисунков «8 марта – мамин день», не оставил никого 

равнодушным, показал как дети любят своих мам. 

В апреле организована выставка рисунков «12 апреля – День космонавтики», 

В классах проведены тематический классные часы: Гагаринский урок «Космос – 

это мы». 

В мае наша страна отмечала великий праздник День Победы. В классах 

прошли Уроки мужества, обучающиеся школы отдали дань памяти воинам - 

освободителям народов Европы от нацизма и выступили в поддержку Мира без 

нацизма, агрессии, вражды и ненависти. В рамках праздника в школе прошел 

конкурс чтецов по темам «Великий День Победы» и «Пусть всегда будет мир», и   

конкурс рисунков «9 мая – День Победы». 

Одной из главных форм внеклассной воспитательной работы был и остается 



классный час, где школьники под ненавязчивым руководством педагога 

включаются в специально организованную деятельность, способствующую 

формированию системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самим 

себе.  Классный час - это основная форма воспитательной работы,  форма общения 

классного руководителя и его воспитанников, приоритетную роль в организации, 

которой играет педагог. Классные часы проводились по разным направлениям: 

нравственное, эстетическое, правовое, по здоровому образу жизни, 

патриотическое.  

В течение года были проведены по графику открытые классные часы и занятия по 

внеурочной деятельности. 

Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, 

положительные так и отрицательные результаты, пришли к выводу, что в 2019-

2020 учебном году следует обратить внимание на следующие аспекты 

деятельности: 

1. Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные «философский 

стол», деловые игры, педагогические консилиумы, школы начинающего классного 

руководителя), которые помогут посредством включения участников в дискуссию, 

обеспечить анализ проблем педагогического коллектива, поиск и нахождение 

решения. 

2. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к 

работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе с 

родителями, не исполняющими родительские обязанности 

Таким образом, задачами на 2019-2020 учебный год являются: 

1. Координация деятельности классных руководителей в организации 

воспитательной работы в классных коллективах и воспитательной деятельности 

школы. 

2. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей. 

3. Овладение классными руководителями современных воспитательных 

технологий и знаниями современных форм и методов воспитательной работы. 
 

1.2.4 Организация учебного процесса 

 
Организация образовательного процесса регламентируется режимом 

работы, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. 

Проводится комплекс упражнений, физкультурных минуток, гимнастика 

для глаз. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям. Между началом 

факультативных занятий и последним уроком установлены перерывы 

продолжительностью 45 минут. 

В 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки. 



Основным документом, регламентирующим деятельность школы, является 

учебный план, который был разработан с учетом индивидуальных особенностей 

развития школы. 

Учебный план 1 – 4 классов составлен в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Учебный план 5 – 9 классов составлен в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, учебный план 10 – 11 классов на основе базисного учебного плана 

2004 года с учетом соблюдения преемственности между уровнями обучения. 

В работе с обучающимися педагогический коллектив руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы, внутренними приказами, в которых 

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательных отношений. 

Формы организации учебного процесса в 2018-2019 учебном году: уроки, 

экскурсии, олимпиады, конкурсы, индивидуальные занятия, предметные недели. 

 

1.2.5 Востребованность выпускников 
 
 

Год Класс Количество 

выпускников 

Продолжили обучение Трудоустроены 

ВУЗ ССУЗ 10 класс  

2019 9 8  6 2  

 11 5 2 3   

 

Выпускники школы продолжают свое образование в образовательных 

организациях высшего и среднего профессионального образования. Для одного 

обучающегося 9 класса, не сдавший ОГЭ и одного обучающегося 11 класса, не 

сдавшего ЕГЭ назначена пересдача в сентябре 2019 года. 

Таким образом, необходимо провести детальный анализ по выявлению 

причин получения неудовлетворительных оценок по государственной итоговой 

аттестации и выработки системы мер по устранению выявленных затруднений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.6 Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения 

1.2.6.1. Кадровый состав 

 
В МБОУ «Двуреченская СОШ № 8» в 2018-2019 учебном году работало 

36 человек, 3 руководящий работника, 18 учителей, 15 вспомогательного 

персонала. 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 
 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 
 

− повышения уровня квалификации персонала. 

 

 

Работники, имеющие почетные звания: 
 

 
 

Ф.И.О. Должность Награды, звания Год 

Вершинин Петр 

Петрович 

Директор, 

учитель 

технологии и 

ОБЖ 

Почетный работник 

основного общего 

образования 

2013 

Зенкина 

Наталья 

Аркадьевна 

Учитель 

иностранного 
языка 

Отличник народного 

просвещения 

1994 

Лигаёва 

Галина 
Васильевна 

Учитель 

начальных 
классов 

Отличник народного 

просвещения 

1994 

 

 

 

Аттестация – количество педагогов по категориям и на соответствие 

занимаемой должности: 
 
 

На соответствие 

занимаемой 
должности 

Первая квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 
категория 



- 16: 

16 – основные работники; 
 

2: 

2 – основные 

работники; 

 
 

За последние пять лет повышение квалификации профессиональной 

подготовки по профилю педагогической деятельности прошли все учителя 

(100%). Все учителя (100%) прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС). 

В 2019 году одним из направлений работы методических объединений и 

администрации школы являлось постоянное  совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации. Это способствует повышению уровня 

профессионального мастерства педагогов. 

В течение 2019 года на основании личных заявлений было аттестованы 4 

педагогических работника на первую квалификационную категорию. 

Анализ кадрового состава свидетельствует том, что в школе работают 

опытные, высококвалифицированные учителя. 

 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 
 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется  подготовка  новых  кадров  из  числа  собственных 

выпускников; 
 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

 

1.2.6.2. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

В школе функционирует библиотека с читальным залом и 

книгохранилищем. 

Библиотечный фонд: 

Общее число книг – 1 690 

Фонд учебников –   2 479 экземпляра. 

 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/4019/


Читальный зал библиотеки оснащен средствами сканирования и 

распознавания текстов, имеется выход в Интернет. 
 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы: диски; 

сетевые образовательные ресурсы. Мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы). 
 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 
 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 
 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

 

 

1.2.7 Материально-техническая база 

 
Занятия проходят в 1 здании: проектная допустимая наполняемость школы 

– 250 обучающихся, фактическая – 107 обучающихся. 

Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 

Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. 

В школе имеется 20 учебных кабинетов, учительская, мастерская, 

спортивный зал, медицинский кабинет, компьютерный класс. Общее количество 

компьютерной техники – 31 единиц. Оборудование обновляется по мере 

поступления финансовых средств. 

Обеспеченность учебной мебелью удовлетворительная. 

 
В целях укрепления материально-технической базы образовательного 

учреждения в 2019 году приобретено: 

 
 Учебники для обучающихся на 177  131, 78 рублей;   

 Учебно-наглядные пособия на 194 721,00 рублей; 

 Учебная мебель на 33 576,00 рублей; 

 Спортивное оборудование на 22 650,00 рублей; 

 Приобретение канцелярских товаров на 54 889,00 рублей. 
На создание безопасных условий для пребывания детей в образовательном 

учреждении было направлено – 84 000,00 рублей. 

Произведен косметический, школы на 60 000,00 рублей. 
Произведен капитальный ремонт системы электроосвещения здания  

на 4 002 460,00 рублей 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499087774/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499087774/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/2227/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/38785/


 

 
Медицинское обслуживание осуществляется КГБУЗ «Рыбинская 

районная больница «Двуреченская врачебная амбулатория» на договорной 

основе. 

Подвоз учащихся к месту обучения, как и прежде, осуществляется 
школьным автобусом который в соответствии с новыми требованиями 

оснащен системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографом. 

 

 
1.2.8 Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ «Двуреченская 

СОШ № 8» создана и функционирует на основе локального акта 

образовательного учреждения «Об утверждении Положения о внутренней 

системе оценки качества образования». 

Целями внутренней системы оценки качества образования школы 

являются: 

 формирование единой системы оценки состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

 
Для достижения поставленных целей решались следующие задачи: 

 формирование единого понимания критериев оценки качества образования 

и подходов к его измерению; 

 формирование системы аналитических критериев и показателей, 

позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества 

образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

школьной образовательной статистики и мониторинга качества 

образования; 



 осуществление самообследования состояния развития и эффективности 

деятельности школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ 

нормативным требованиям и запросам основных потребителей 

образовательных услуг; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 

 определение в рамках мониторинговых исследований степени 

соответствия качества образования на различных уровнях обучения 

государственным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; 

 определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям обучающихся; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в школе. 

 
В 2019 году функцию оценки качества образования выполняли годовые 

отчеты о деятельности учреждения, в которых рассматривались все параметры 

образовательной деятельности школы: 

- реализуемые образовательные программы; 

- кадровое и материально-техническое обеспечение; 

- безопасность и охрана здоровья; 

-мониторинговые исследования: контингента обучающихся по 

образовательным программам; выпускников, поступившие в ССУЗы и ВУЗы; 

качественного уровня успеваемости обучающихся, в том числе выпускников; 

участия в конкурсах и олимпиадах; методической работы, социально- 

психологический службы, социального заказа и т.д. 

Таким образом, внутренняя система оценки качества образования 

представляет собой органичную взаимосвязь процессов планирования, анализа, 

отчетности по всем направлениям образовательной деятельности школы. 



1.2.9 Анализ показателей деятельности организации 

Анализ показателей деятельности школы позволил определить ее 

основные конкурентные преимущества, а именно: 

 в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного 

учреждения; 

 обеспечивается повышение уровня информированности и 

технологической грамотности педагогов; 

 использование современных педагогических технологий (в том 

числе и информационно-коммуникационных) способствует 

повышению качества образовательного процесса. 

Учитывая потребности обучающихся и их родителей в следующем 

учебном году необходимо: 

 совершенствовать подготовку к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов через внедрение различных 

форм внеурочной предметной деятельности, активного привлечения 

участия родителей в процессе подготовки к экзаменам; 

 для правильного выбора экзаменов вести профориентационную 

работу на протяжении всего периода обучения в школе; 

 работать над дальнейшим улучшением материально-технической 

базы; 

 продолжить работу по повышению квалификации педагогических 

работников; 

 совершенствовать работу по предупреждению неуспеваемости 

обучающихся; 

 совершенствовать работу с мотивированными учащимися, 

направленную на участие учащихся в предметных олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях. 



Раздел 2: Информация о показателях деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 
 

 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся человек 
107 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 

43 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 

55 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 9 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности 
учащихся 

человек/% 

52/53 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 
28 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

балл 
14 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 
67 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 класса по математике 

балл 
46 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 
в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

человек/% 

0/0 



 государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

человек/% 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

1/2 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

72 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

0/0 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 
0/0 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 
0/0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 
0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

человек/% 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том человек 



 числе: 22 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 

18/91,1 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 

17/78 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 

2/9 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

1/5,5 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.29.1 Высшая человек/% 
2/11,1 

1.29.2 Первая человек/% 
14/77,7 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет человек/% 
1/5 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 
6/30 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

2/11 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

4/22 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную     переподготовку    по 
профилю     педагогической     деятельности     или    иной 

человек/% 

18/100 



 осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе Федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 

13/72 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

0,3 

(35/107) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 

28 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

 да/нет 

2.4.2 С медиатекой  да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

 да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

 да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности  учащихся, 

которым обеспечена  возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

человек/% 

0/0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

кв.м 

3,5 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру,   которая    соответствует    требованиям    СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать

 образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902256369/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902256369/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902256369/


Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников,  которые  имеют   высокую   квалификацию   и   регулярно  

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 


