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Уважаемые учащиеся, родители, общественность! 

 
Администрация МБОУ «Двуреченская СОШ № 8» 

представляет Вам отчет по результатам самообследования 

за 2021 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 2022году 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 

 
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. 



Обобщенные результаты самообследования 

 
                  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://двуреченская-школа8.рыбобр.рф/  

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 2021 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, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. 

 

 

http://двуреченская-школа8.рыбобр.рф/


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) 

 

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 четыре 

предметных методических объединения: 
 

− гуманитарных дисциплин; 

 

− объединение педагогов физической культуры, ОБЖ, 

 технологии, музыки, искусства; 
 

− 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» 

 

 

                    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 ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (реализация ФГОС СОО)  

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902256369/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902180656/
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Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса. 

 
Количественные характеристики 2021год 

 
 

Структура 

контингента 

начальная 

школа 

основная 

школа 

средняя 

школа 

всего по 

учебному 

заведению 

количество 
обучающихся 

47 56 9 112 

общее 

количество 
классов 

4 5 2 11 

 

Численности контингента учащихся в динамике за 3 года 
 
 

 
 

Обобщенные показатели учебной деятельности 

за 2020-2021 учебный год 

 
 5-9 классы 

0 из них отчислено: 

14 Выбыло 

17 Прибыло 

109

9 

Учащихся на начало года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успеваемость, качество по школе за 2020-2021 учебный год 
 

Оставлено на повторное обучение Качество успеваемости 

0 45,65% 

 

 
Успеваемость и качество за 2020– 2021 учебный год 

 
Учащихся в ОУ % 

неуспевающ 
их 

% 
успевающи

х 

Учатся на «4» и «5» качество 

по школе 
Все 

го 

уч- 

ся 

Из них 2-4 
классы 

5-8,10 
классы 

9, 11 
классы 

 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 

% 

112 
/10 

- - 1 9 1 - - 112 100 47 47,6 
 

54 47,8 16 34 112 42,39 
 

10-11 классы 

Учащихся на конец года 

% успеваемости 

не успевает 

в том числе: 

1-4 классы 

% 

5-9 классы 

% 

10-11 классы 

% 

4 

112 

99,01 

0,9% 

0 

1 

10% 

0 

0 

0 

0 



 

В 2021 году учащиеся МБОУ «Двуреченская СОШ № 8» приняли 

участие во всероссийских проверочных работах (ВПР).  

 

ВПР 2021 Русский язык 
4             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Русский язык           

Максимальный первичный балл: 38           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 29885 1191020 5,48 28,59 46,31 19,62 

Красноярский край 746 26283 6,05 29,21 46,41 18,34 

Рыбинский муниципальный район 15 365 3,01 39,45 44,66 12,88 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Двуреченская средняя 
общеобразовательная школа № 8"   11 0 63,64 36,36 0 

 

ВПР 2021 Математика 4             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный балл: 20           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 29607 1182280 2,96 20,91 43,72 32,41 

Красноярский край 735 26077 2,66 19,55 43,72 34,07 

Рыбинский муниципальный район 15 360 1,11 24,72 47,5 26,67 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Двуреченская средняя 
общеобразовательная школа № 8"   13 0 15,38 76,92 7,69 

 

ВПР 2021 Окружающий 
мир 4             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: 
Окружающий 
мир           

Максимальный первичный балл: 32           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27841 1077379 1,12 19,6 55,42 23,86 

Красноярский край 679 23476 0,81 18,93 56,79 23,47 

Рыбинский муниципальный район 13 333 0,6 19,82 54,65 24,92 



Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Двуреченская средняя 
общеобразовательная школа № 8"   11 0 0 100 0 

 

ВПР 2021 Русский язык 
5             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Русский язык           

Максимальный первичный балл: 45           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27268 1024768 13,6 39,06 34,61 12,73 

Красноярский край 620 20718 19,23 41,22 30,03 9,51 

Рыбинский муниципальный район 12 292 10,96 42,47 36,64 9,93 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Двуреченская средняя 
общеобразовательная школа № 8"   8 0 12,5 75 12,5 

 

ВПР 2021 Биология 5             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Биология           

Максимальный первичный балл: 29           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 26766 1001205 8,48 40,85 39,68 10,99 

Красноярский край 606 19257 13,88 45,56 33,34 7,22 

Рыбинский муниципальный район 13 316 8,54 40,19 42,41 8,86 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Двуреченская средняя 
общеобразовательная школа № 8"   9 0 22,22 77,78 0 

 

ВПР 2021 История 5             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: История           

Максимальный первичный балл: 15           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27519 1037593 6,85 38,13 39,18 15,83 

Красноярский край 636 21351 9,83 43,02 35,71 11,44 

Рыбинский муниципальный район 12 300 8,67 38,33 40 13 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Двуреченская средняя   9 0 55,56 22,22 22,22 



общеобразовательная школа № 8" 

 

ВПР 2021 Русский язык 
6             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Русский язык           

Максимальный первичный балл: 51           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35536 1389773 16,48 40,37 33,94 9,21 

Красноярский край 862 30148 22,41 41,36 29,56 6,67 

Рыбинский муниципальный район 15 364 13,46 48,63 30,22 7,69 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Двуреченская средняя 
общеобразовательная школа № 8"   7 0 57,14 14,29 28,57 

 

ВПР 2021 Математика 6             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный балл: 16           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35531 1388274 13,94 48,06 31,69 6,31 

Красноярский край 862 29960 19,54 49,92 26,23 4,3 

Рыбинский муниципальный район 15 376 12,59 56,3 26,3 4,81 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Двуреченская средняя 
общеобразовательная школа № 8"   7 0 42,86 42,86 14,29 

 

ВПР 2021 Биология 6             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Биология           

Максимальный первичный балл: 28           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27230 709409 9,92 44,17 37,54 8,37 

Красноярский край 698 16295 15,13 48,55 31,45 4,88 

Рыбинский муниципальный район 15 236 8,9 47,03 37,29 6,78 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Двуреченская средняя 
общеобразовательная школа № 8"   7 0 42,86 42,86 14,29 

 



ВПР 2021 География 6             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: География           

Максимальный первичный балл: 37           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27199 712709 4,2 42,8 42,24 10,76 

Красноярский край 637 15716 5,67 48,62 37,92 7,79 

Рыбинский муниципальный район 6 152 3,29 59,87 29,61 7,24 

 

ВПР 2021 
Обществознание 6             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Обществознание           

Максимальный первичный балл: 23           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 26966 695686 8,48 40,96 37,84 12,72 

Красноярский край 641 15743 12,04 43,5 35,24 9,22 

Рыбинский муниципальный район 6 162 9,26 45,06 38,89 6,79 

 

ВПР 2021 Русский язык 
7             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Русский язык           

Максимальный первичный балл: 47           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35576 1289596 16,97 44,52 31,91 6,6 

Красноярский край 851 27233 24,06 45,39 25,91 4,64 

Рыбинский муниципальный район 15 335 16,72 49,55 28,66 5,07 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Двуреченская средняя 
общеобразовательная школа № 8"   11 0 54,55 27,27 18,18 

 

ВПР 2021 Математика 7             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный балл: 19           

Дата: 15.03.2021           

              



Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35623 1288788 12,04 49,91 29,64 8,4 

Красноярский край 857 27294 16,02 51,68 25,46 6,84 

Рыбинский муниципальный район 15 332 11,45 53,61 25,6 9,34 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Двуреченская средняя 
общеобразовательная школа № 8"   11 9,09 54,55 18,18 18,18 

 

ВПР 2021 Физика 7             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Физика           

Максимальный первичный балл: 18           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35445 1254249 12,57 47,36 30,46 9,61 

Красноярский край 847 26676 18,38 49,22 24,33 8,06 

Рыбинский муниципальный район 14 314 11,78 54,78 28,66 4,78 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Двуреченская средняя 
общеобразовательная школа № 8"   11 9,09 18,18 72,73 0 

 

ВПР 2021 История 7             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: История           

Максимальный первичный балл: 25           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35485 1267263 10,52 44,18 34,51 10,79 

Красноярский край 857 26897 15,35 47,69 29,39 7,58 

Рыбинский муниципальный район 14 314 7,64 45,22 37,9 9,24 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Двуреченская средняя 
общеобразовательная школа № 8"   11 9,09 54,55 36,36 0 

 

ВПР 2021 География 7             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: География           

Максимальный первичный балл: 37           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 2 3 4 5 



участников 

Вся выборка 35503 1269380 10,43 55,2 26,89 7,47 

Красноярский край 852 26978 14,46 59,75 20,9 4,89 

Рыбинский муниципальный район 14 317 7,57 56,15 29,97 6,31 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Двуреченская средняя 
общеобразовательная школа № 8"   11 0 36,36 45,45 18,18 

 

ВПР 2021 Английский 
язык 7             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Английский язык           

Максимальный первичный балл: 30           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 31269 1143306 21,33 44,22 26,51 7,94 

Красноярский край 756 24826 30,77 44,04 20,24 4,94 

Рыбинский муниципальный район 13 277 17,33 62,45 18,41 1,81 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Двуреченская средняя 
общеобразовательная школа № 8"   10 10 80 10 0 

 

ВПР 2021 
Обществознание 7             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Обществознание           

Максимальный первичный балл: 23           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35453 1266501 10,88 45,7 34,69 8,73 

Красноярский край 851 26826 15,55 49,47 29,53 5,44 

Рыбинский муниципальный район 15 322 9,32 52,48 31,37 6,83 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Двуреченская средняя 
общеобразовательная школа № 8"   11 0 18,18 81,82 0 

 

ВПР 2021 Физика 8             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Физика           

Максимальный первичный балл: 18           

Дата: 01.03.2021           

              



Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 16790 318369 12,74 47,86 31,03 8,37 

Красноярский край 381 6966 20,47 49,37 24,97 5,19 

Рыбинский муниципальный район 6 96 12,5 57,29 29,17 1,04 

 

ВПР 2021 Химия 8             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Химия           

Максимальный первичный балл: 36           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 16860 321642 5,85 34,92 39,57 19,66 

Красноярский край 382 6792 7,1 33,8 40,75 18,34 

Рыбинский муниципальный район 8 137 2,19 31,39 49,64 16,79 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Двуреченская средняя 
общеобразовательная школа № 8"   10 0 40 60 0 

 

ВПР 2021 География 8             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: География           

Максимальный первичный балл: 40           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 14290 258012 8,89 54,78 29,44 6,89 

Красноярский край 305 5291 14,04 57,47 24,29 4,2 

Рыбинский муниципальный район 3 56 3,57 62,5 32,14 1,79 

 

ВПР 2021 География 10             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: География           

Максимальный первичный балл: 21           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 4793 70681 3,4 29,42 49,06 18,12 

Красноярский край 141 1529 7,91 40,48 41,33 10,27 

Рыбинский муниципальный район 2 9 0 44,44 44,44 11,11 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Двуреченская средняя 
общеобразовательная школа № 8"   3 0 0 66,67 33,33 



 

ВПР 2021 Биология 11             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Биология           

Максимальный первичный балл: 32           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 11085 165219 3,2 25,8 46,72 24,27 

Красноярский край 251 3250 4,43 31,48 44,81 19,28 

Рыбинский муниципальный район 5 35 0 28,57 48,57 22,86 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Двуреченская средняя 
общеобразовательная школа № 8"   2 0 0 0 100 

 

ВПР 2021 История 11             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: История           

Максимальный первичный балл: 21           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 11404 193659 2,59 24 48,06 25,35 

Красноярский край 261 3809 3,81 25,57 47,05 23,58 

Рыбинский муниципальный район 5 55 0 18,18 38,18 43,64 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Двуреченская средняя 
общеобразовательная школа № 8"   2 0 0 50 50 

 

ВПР 2021 География 11             

              

Статистика по отметкам             

Предмет: География           

Максимальный первичный балл: 21           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 10871 176783 1,54 22,14 51,8 24,52 

Красноярский край 222 2725 2,61 28,77 50,35 18,28 

Рыбинский муниципальный район 4 27 3,7 25,93 51,85 18,52 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Двуреченская средняя 
общеобразовательная школа № 8"   2 0 0 0 100 

 



Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(6 класс, 2021/2022 уч. год) 

  

  
Среднее значение по 

классу 

Среднее 

значение по 

региону 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла) 

Вся работа (балл по 100-балльной шкале) 52,78 52,13 

Группы умений 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 
50,62% 53,17% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания 

и формы текста 

32,68% 35,65% 

Осмысление и оценка 

содержания и формы 

текста 

32,54% 27,96% 

Успешность выполнения по предметным областям 

(% от максимального балла) 

Математика 34,44% 31,97% 

Естествознание 36,67% 40,04% 

История 31,11% 36,29% 

Русский язык 44,44% 39,29% 

Уровни достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня (включая повышенный) 33,33% 42,38% 

Достигли повышенного уровня 0,00% 7,67% 

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый 
Повышенны

й 

Класс (%) 11,11% 55,56% 33,33% 0,00% 

Регион (%) 22,67% 34,95% 34,71% 7,67% 

Результаты КДР7 по математической грамотности 2021-2022 г.  
Код ОО по 

КИАСУО 
820080 

 

Название ОО МБОУ Двуреченская СОШ №8 

 
Класс 701 

 

 

Статистика выполнения заданий КДР7 
 

За

да

ни

я 

Количество 

баллов 

Процент верно 

выполнивших 

в среднем по 

классу 

Процент верно 

выполнивших в 

среднем по 

краю  

 1 1 40,00% 48,48% 

 2 2 30,00% 23,34% 

 3 2 60,00% 22,16% 

 4 1 40,00% 43,49% 

 5 1 0,00% 22,58% 

 6 2 40,00% 12,40% 

 7 2 0,00% 1,52% 

 8 2 10,00% 9,21% 

 



9 1 20,00% 18,28% 

 10 2 30,00% 40,03% 

 11 2 30,00% 25,28% 

 12 2 70,00% 31,23% 

 13 2 20,00% 6,79% 

 14 1 60,00% 51,25% 

 15 2 50,00% 24,31% 

 Средний 

первичный балл 
8,40 5,93 

 Средний процент 

первичного балла 

от максимально 

возможного 

33,60% 23,72% 

 
 

Распределение участников КДР7 по уровням математической 

грамотности 

  Ниже базового Базовый Повышенный 

Класс  0,00% 40,00% 60,00% 

Красноярский край 52,28% 40,88% 6,84% 

 

 

Средний процент освоения компетентностных областей  
  

  формулировать применять интерпретировать рассуждать 

Класс 40,00% 25,00% 48,57% 22,22% 

Красноярский край 27,89% 28,38% 32,95% 12,16% 

 

 

Итоги государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования 

 (9 класс) 

На конец 2020-2021 учебного года в 9-ом классе обучались 13 человек, из  
них 1 по адаптированной программе 

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 12 12 10 2 

экстернат - - - - 

 



Среднее общее образование 

Анализ результатов итоговой аттестации за курс среднего общего 
образования в 2021 году показал, что все выпускники преодолели минимальный 
порог по обязательным предметам – русскому языку и математике (профиль), 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) 

          

Математика 
(профиль) 

2 2 100 65    2   

Русский язык 2 2 100 66    2   

Биология           

Физика 2 2 100 48   2    

История -          

Общество- 

знание 

1 1 100 54   1    

География -          

Химия 1 1 100 62    1   

Литература -          

Иностранный 

язык 

-          

Информатика и 
ИКТ 

          



 

 

 

 

 Количество 

выпускников 

Допущено Выпущены с 

аттестатом 

Выпуще

ны со 

справк

ой 

11 класс 2 2 2 0 

12 класс     

экстернат     

 

 

              Воспитательная работа 

Основной целью воспитательной работы школы в 2021 – 2022 учебном году 

являлось личностное развитие  школьников, проявляющееся: 

  1)  в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

2)  в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3)  в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел).  Воспитательные задачи:               

1.Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива; 

 

 

 

 

 
ПРЕДМЕТ 

2020-2021 

Выпускники 11 

класса, сдававшие 

ЕГЭ 

Выпускники 11 

класса, сдавшие 

ЕГЭ 

Выпускники 11 

класса, не 

сдававшие ЕГЭ 

Математика базовая    

Математика проф. 2 2  

Русский язык 2 2  

Биология    

Физика 2 2  

История    

Обществознание 1 1  

География    

Химия 1 1  

Литература    

Иностранный язык 

(англ. яз.) 

   

Информатика и ИКТ    



 2.Совершенствование методического мастерства классного руководителя, 

способного компетентно и с полной отдачей сил заниматься осуществлением 

воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания 

школьников; 

3.Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5. Содействие развитию самостоятельности, инициативы ответственности, 

умения работать в коллективе, развитие ученического самоуправления; 

 6. Продолжить деятельность функционирующих на базе школы                                

детских общественных объединений, отрядов (РДШ, «Юнармия»); 

7.Организовать работу школьных бумажных и электронных СМИ, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. Организовывать профориентационную работу со школьниками через 

проект «Билет в будущее» «Проектория», экскурсии, встречи; 

9. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 10. Продолжить работу с семьями школьников, их родителями или    

законными представителями, родительским активом направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы:   

 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

- Ученик – патриот и гражданин. 

- Общение и досуг ученика. 

- Ученик и его здоровье. 

- Ученик и его семья. 

- Ученик и его интеллектуальные возможности. 

- Ученик и его нравственность. 

 

Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям 

осуществлялась через ежегодный план работы, в который заложен 

тематический принцип, привязанность к календарным датам:  

Сентябрь – неделя безопасности дорожного движения « Внимание, Дети!».  

Октябрь - месячник безопасности жизнедеятельности и ГО, неделя экологии. 

Ноябрь - месячник правового воспитания.  

Декабрь – декада здорового образа жизни, неделя милосердия.   

Февраль - месячник военно - патриотического воспитания.  

Март – месячник профориентационной работы, декада профилактики 

преступлений и правонарушений.  

Апрель - месячник экологического и трудового воспитания  

Май – декада гражданско - патриотического воспитания, неделя 



безопасности жизнедеятельности. 

    Реализация воспитательной системы является приоритетным направлением в 

деятельности всего педагогического коллектива. Она осуществляется через: 

·         Личностно-ориентированный и деятельностный подход к обучающимся в 

воспитательном и образовательном процессе; 

·         Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание обучающихся как 

основополагающее в школе; 

·         Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

·         Физическое развитие школьников; 

·         Совместную коллективно-творческую деятельность педагогов, родителей 

(законных представителей). 

 

Вся воспитательная деятельность строилась на основе Устава школы,  рабочей 

программы воспитания, анализа предыдущей работы,  личностно-

ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих 

перед педагогическим коллективом школы.. Подводя итоги воспитательной работы 

за 2021-2022 учебный год, следует отметить, что весь педагогический коллектив 

школы был включен в воспитательную деятельность школы и участвовал в 

решении поставленных целей и задач.  

 

  

Совет учащихся школы оказывал помощь в подготовке и проведении школьных 

мероприятий, решал вопросы, касающиеся ученического процесса. Было 

проведено достаточное количество школьных мероприятий:  

   

-  День знаний, направленный на создание положительного эмоционального 

настроя на начало нового учебного года, мотивирование ответственного 

отношения к учебе. 

- «День друга»: выставка  фотографий домашних питомцев школьников; 

- «Школьный КВН», объединяет  участников, укрепляет  дружеское общение, 

помогает  проявлять  творческие способности ребят. В проводимых конкурсах 

доминирующим аспектом является получение удовольствие от процесса игры, а не 

принцип соперничества; 

-  Праздник строя и песни, направлен на формирование у обучающихся 

социальной активности и патриотизма, чувства гражданственности и верности 

своему Отечеству, любви к Родине, готовности к еѐ защите; 

-  Минута славы, направлена на выявление и поддержку талантливых и 

творческих обучающихся, сплочение детского коллектива, воспитание и 

формирование уверенности в себе, активной жизненной позиции и желание 

самосовершенствоваться, вовлечение участников образовательного процесса в 

активную творческую деятельность; 

-  Последний звонок, направленный на воспитание уважительного отношения 

к школе, ее традициям учителям и родителям, воспитание гражданственности и 

патриотизма; 

-  цикл коллективных дел «Персональная выставка» предполагает 

организацию в течение года персональных выставок творческих работ 



обучающихся, дает им возможность продемонстрировать свои творческие 

способности;  

-  Посвящение в первоклассники, направлено на знакомство 

первоклассников с разнообразием школьной жизни, создание положительного 

настроя на учѐбу, воспитание чувства коллективизма, развитие творческих 

способностей; 

-  Посвящение в пятиклассники, направлено на содействие успешной 

адаптации обучающихся к обучению в средней школе, сплочение классного 

коллектива, развитие коммуникативных способностей, осуществлять, 

анализировать и оценивать совместную деятельность; 

-  «Прощание с букварем» - традиционная церемония в первых классах; 

-  «День именинника» - дело, направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение различных 

конкурсов; 

-  «Классный семейный праздник», посвящѐнный 8 марта и 23 февраля - 

ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и 

реализации детско-взрослых проектов; 

-  конкурс «Класс года». Основные цель и задачи конкурса: выявление и 

стимулирование наиболее сплоченных классных коллективов по результатам 

учебной, творческой, познавательной, трудовой, спортивной совместной 

деятельности, повышение престижа знаний, интеллектуальных, творческих, 

спортивных достижений обучающихся; 

 - церемония награждения обучающихся и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. 

 

В связи с эпидемией коронавируса в этом учебном году остались не реализованы  

следующие традиционные школьные мероприятия: 

 

Акция « День Победы!» (апрель, май), были проведены частично. 

 В честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в 1-11 классах прошли 

онлайн-классные часы: «76-летие Великой Победы».В этом учебном году 

изменился формат проведения и участия в акциях «Георгиевская ленточка», 

«Онлайн – Бессмертный полк», обучающиеся школы и родители ( законные 

представители) стали участниками акции «Окна Победы». 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой 

классных руководителей их желанием и умением организовать, зажечь детей, 

умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка.  

В течение  учебного года проводилась работа по изучению и обобщению опыта 

работы классных руководителей.  Классные руководители проводили открытые 

мероприятия и классные часы 

       

 Большинство задач и целей в течение учебного года было реализовано. Работа по 

реализации задач осуществлялась по единому общешкольному воспитательному 

плану, на основе которого были составлены планы и программы воспитания 



классных руководителей. 

 

Анализируя работу по ПДД можно сказать, что учащиеся каждый год становятся 

более активными  в мероприятиях по ПДД. Проводятся общешкольные и классные 

собрания, инструктажи безопасности на классных часах, в начальной школе – 

минутки безопасности для дальнейшего изучения ПДД. 

Активную работу по пропаганде здорового образа жизни ведут классные 

руководители. 

            В течение года в классах прошли классные часы: «Мы за ЗОЖ», «Сигарета 

убивает», «Хочешь быть здоровым, займись собой!», «Закон и порядок» (5-7 

классы), «Правонарушения и ответственность за них» (1-4 классы), «Последствия 

вредных привычек» (1-11 классы), «Здоровому человеку любая профессия по 

плечу» (5-11 классы). Многие обучающиеся участвовали в антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью», «День Здоровья». 

             

     Профориентационная работа в школе – это система мероприятий, 

осуществляемая    администрацией школы, классными руководителями, 

родителями учащихся – направленная на осознанный выбор учащимися будущей 

профессии. 

Основными направлениями работы школы по профессиональной ориентации 

учащихся выделены: 

1.      Профессиональная диагностика (изучение способностей, склонностей, 

интересов учащихся) 

2.      Профориентационное консультирование учащихся, родителей, классных 

руководителей по вопросам выбора профессии 

3.      Профориентационное просвещение – предоставление информации по 

проблеме  

выбора профессии,  ведется внеурочная деятельность «Выбор». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для 

них      деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, 

личностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых 

отношений:- Спортивно-оздоровительное направление: «Волшебный мяч». 

 

- Общеинтеллектуальное направление: «В мире проектов», «Реальная математика», 



«Избранные вопросы по физике», «Основы правовых знаний», «Шашки», 

«Шахматная школа» 

 

- Общекультурное направление: «Художественная мастерская»,   «Русское слово», 

«Очумелые ручки», «Yestodey», «Знаю, умею, могу». 

- Духовно- нравственное направление: «Я гражданин» 

 

- Социальное направление: «Мой выбор», «Питаемся правильно», «Почемучка» 

Развитию творческих способностей и интересов школьников способствует система 

дополнительного образования. Учителями были разработаны рабочие программы 

по дополнительному образованию, которые были выложены в Навигатор по 

разным направлениям: 

 

 

Осуществлялась работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством, а также 

решениями муниципальной межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 

школе действует Совет профилактики, в состав которого входят представители 

администрации школы, представители родительской общественности. 

Профилактическая работа с учащимися из неблагополучных семей проводится 

совместно с администрацией школы, классными руководителями это: 

- профилактические беседы с родителями, учащимися; 

- рейды в неблагополучные семьи с целью выявления микроклимата в семье, 

взаимоотношений членов семьи. 

Учащиеся, над которыми установлена опека, находятся в постоянном внимании со 

стороны администрации, классных руководителей. Осуществляется постоянный 

контроль за посещаемостью и успеваемостью опекаемых детей, контроль за 

состоянием их здоровья. Поддерживается тесная связь с органами опеки и 

попечительства 

Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений рассматривались на 

заседаниях педагогического совета, методического объединения классных 

руководителей, совещаниях при директоре.  

          В рамках работы по учету детей, подлежащих обучению, осуществляется 

сбор информации о   детях, не приступивших к занятиям и систематически 

пропускающих занятия без уважительной причины, обобщение информации и 

корректировка списков обучающихся указанных категорий.  

На профилактическом учете в КДН и ЗП- 2 учащихся,  СОП – нет, ПДН – нет 

Проводились мероприятия по обеспечению информационной безопасности 

Наименование показателей Охват 

Численность учащихся по программам : 

- технического направления 

19 

- социальное 16 

- художественное 29 

- в области физической культуры и спорта 34 

-  естественно-научное 16 

Количество программ по доп.образованию 11 



обучающихся.  

          На официальном сайте размещена информация для родителей (законных 

представителей) обучающихся по управлению безопасностью детей в интернете.  
 

Организация образовательного 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 и  10 – 11 классов составлен в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО,  

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. 

01.09.2022 года в очном режиме обучения. Учитывая 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О 

соблюдении всех Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры  для детей  и 

молодежи в условиях распространения  новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19)» (далее – Требования), согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам от 30.06.2020 СП 3.1/2.4.3598-20  

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, были 

организованы 01.09.2020 года, в 10-00 ч. на территории школы для 1,9,11 

классов с присутствием родителей (законных представителей) – на 

открытом воздухе с соблюдением масочного режима и  социальной 



дистанции. 

Также в 10-00 ч. для обучающихся 2-8,10 классов – в учебных 

кабинетах, будут проведены  классные часы на тему «Урок науки и 

технологий технологии» 

    С 02 сентября во время учебного процесса каждое утро на входе 

в образовательную организацию все лица, входящие в школу, подлежат 

термометрии с целью выявления и недопущения в школу обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний при входе в здание. В случае 

обнаружения обучающихся и воспитанников, сотрудников с признаками 

респираторных заболеваний мы обеспечим незамедлительную изоляцию 

до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады 

скорой помощи. 

Вход в здание школы будет осуществляться через отдельные входы/выходы в 

соответствии с графиком. 

Вход № 1- центральный вход. 

Вход № 2- вход со двора. 

Вход № 3-начальная школа 
 

 

Поток Время входа в школу Вход в здание школы 

Начало Конец Вход № 1 Вход № 2 Вход № 3 

1 7-40 7-50 1рейс автобуса   

2 7-50 8-00  5-7  

3 8-00 8-10 8,9   

4 8-10 8-15  10,11  

5 8-15 8-20 2рейс автобуса   

6 8-15 8-20   1,2 класс 

7 8-20 8-25   3,4 класс 

 

  При этом одновременно в гардеробе с сохранением социальной дистанции 

размещаются  не более двух классов из основной ступени, начальная ступень 

имеет отдельный гардероб где также соблюдаются единые требования. Каждому 

классу для переодевания в гардеробе отведено 10 минут. По окончании 

отведенного времени класс в сопровождении классного руководителя переходит 

в закрепленный кабинет. 
 

 Все учебные занятия (уроки, занятия внеурочной деятельности) проводятся в 

очной форме в рамках одного учебного класс, без смешивания детей из разных 

классов и групп. Проведение занятий дополнительного образования детей с 

учебными коллективами, состоящих из детей из разных классов, организованно 

только с применением дистанционных технологии. 

 Обучение 1-4 классов происходит в очной форме т.к. начальная школа имеет 

свой отдельный вход от основной школы. Уроки ведутся согласно расписанию 1 

класс 35 мин. 2-4 класс  40 мин.,     С учетом погодных условий будет 

максимально часто организовываются пребывание детей и проведение занятий 

на открытом воздухе.  

 На переменах с целью минимизации контакта и проветривания кабинетов  для 



учащихся начальных классов разработан график, посещения игровых комнат 

учащимися. 
 1 игровая 2 игровая Познавательные занятия 

с узкими специалистами 

1 перемена 1 класс 4 класс 2,3 класс 

2 перемена 2 класс 3 класс 1,4 класс 

3 перемена 1 класс 4 класс 2,3 класс 

4 перемена 2 класс 3 класс 1,4 класс 

5 перемена 1 класс 4 класс 2,3 класс 

    

  Классными руководителями доведена информация до родителей (законных 

представителей) встречать детей надо только на улице, сидеть и ждать около 

входа внутри здания нельзя. Связь поддерживать через классного руководителя. 

Посещения столовой учащимися будет осуществляться согласно графика 

утвержденного директором школы. 

 Для минимизации контакта обучающихся при организации образовательного 

процесса за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором 

дети будут обучаться по всем предметам (за исключением предметов, 

требующих специального оборудования: физическая культура, изобразительное 

искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия). Где учитель не имеет 

права оставлять учащихся в кабинете, не передав их следующему учителю. 

Закрепления кабинетов за классами   

Кабинет Класс Ф.И.О. учителя 
Кабинет начальных классов 1 класс Скородумова Н.Л. 

Кабинет начальных классов 2 класс Федорова Т.В. 

Кабинет начальных классов 3 класс Лигаева Г.В. 

Кабинет начальных классов 4 класс Костюк О.В. 

Кабинет русского языка и 

литературы 

5 класс Дмитриева Н.И. 

Кабинет иностранного 

языка (немецкого) 

6 класс Зенкина Н.А. 

Кабинет иностранного 

языка (английского) 

7 класс Мучкина Л.А. 

Кабинет математики  8 класс Герасимчикова Е.Н. 

Кабинет истории 9 класс Волошина Е.А. 

Кабинет русского языка и 

литературы 

10 класс Непомнящая О.А. 

Кабинет географии 11 класс Васильева Л.И. 

Кабинет математики  Класс ОВЗ Богданова Н.В. 

С целью увеличения перемен,  уроки будут проводиться по 40 мин. 

согласно расписанию.  

Расписание звонков: 
 

 одна смена 

Начало урока Окончание урока Перемена 

1-й урок 08-00 09-10 (организация 

питания) 

10 мин. 

2-й урок 09-20 10-00(организация 

питания) 

25мин. 

3-й урок 10-25 11-05(организация 

питания) 

25 мин. 



4-й урок 11-30 12-10(организация 

питания) 

25 мин. 

5-й урок 12-35 13-15 10 мин. 

6-й урок 13-25 14-05 10 мин. 

7-й урок 14-15 14-55  

 

В целях профилактики инфекционных заболеваний для проведения 

противоэпидемических мероприятий, в связи с приемом пищи в столовой с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (до и после каждого 

приема пищи обеспечена обработка обеденных столов с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств).  

     Посещения столовой начальной школой будет осуществляться согласно графика 

утвержденного директором школы. 
 

При вместимости 24 человека на один прием пищи, учитывая Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ «О соблюдении всех 

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры  для детей  и молодежи в условиях 

распространения  новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)» 

Время начала приема пищи 
Время окончания приема 

пищи 
                Кол-во чел. 

ЗАВТРАК 

подвоз         9-10 9-20 20 чел. 

I поток        10-00 10-10 18 чел 

II поток      10-15 10-25 14 чел. 

I поток        11-05 11-15 21 чел. 

II поток      11-20 11-30 23 чел. 

ОБЕД 

12-10 12-20 21 чел. 

 

Во временя перемен (динамических пауз) и по окончанию работы 

проводится текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, 

пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей 

кранов, спуска бачков унитазов). Согласно графика утверждѐнного приказом 

директора школы 
  

              Востребованность выпускников 
 
 

 

В

ы

п

ускники школы продолжают свое образование в образовательных 

организациях высшего и среднего профессионального образования.  

           

Год Класс Количество 

выпускников 

Продолжили обучение Трудоустроены 

ВУЗ ССУЗ 10 класс  

2021 9 12  8 4  

 11 2 2 0   



Кадровый состав 

В МБОУ «Двуреченская СОШ № 8» в 2020-2021 учебном году работало  40 

человек, 3 руководящий работника, 20 учителей, 20 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  

Почетный работник 

основного общего 

образования 

2013 

Зенкина 

Наталья 
Аркадьевна 

Учитель 
иностранного 

языка 

Отличник народного 

просвещения 

1994  

Лигаѐва 

Галина 
Васильевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Отличник народного 

просвещения 

1994  

Аттестация – количество педагогов по категориям и на соответствие  занимаемой 

должности: 
 

Первая квалификационная категория Высшая 

квалификационная категория 

 

16 – основные работники; 
 

1 – 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 2021 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 2021 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. 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

В школе функционирует библиотека с читальным 

залом и книгохранилищем. 

          Библиотечный фонд: 

          Общее число книг – 4 634 

          Фонд учебников – 2 440 экземпляра. 

 

 

        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, 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/4019/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499087774/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499087774/


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. 

Материально-техническая база 

 
Занятия проходят в 1 здании: проектная допустимая наполняемость школы 

– 250 обучающихся, фактическая – 112 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 2021 году приобретено: 

 Учебники для обучающихся на 171 548,12 рублей; 

 Учебно-наглядные пособия на  201 180,00 рублей; 

 Спортивное оборудование на 22 020,00 рублей; 

 Приобретение канцелярских товаров на 91 810,97 рублей. 

На создание безопасных условий для пребывания детей в 

образовательном учреждении было направлено – 687 823,16 рублей. 

Произведен косметический, школы (строительные материалы) на 196 391,00 
рублей. 

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. 

 

 
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 

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


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 2021 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. 



           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 
112 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 

47 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 

56 

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 
22 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

балл 
8 

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

балл 
66 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 класса по математике 

балл 
65 

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/% 

0/0 

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: 20 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 

20/90,9 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 

20/90,9 

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/% 

2/9 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

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

человек/% 
17/77,2 

1.29.1 Высшая человек/% 
1/4,5 

1.29.2 Первая человек/% 
16/72,7 

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. 


