
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

(МКОУ «Шеркальская СОШ») 

ПРИКАЗ 
18 августа 2020 г. № 167-од 

с. Шеркалы 

Об утверждении нормативно-правовых актов, регламентирующих работу по 
повышению качества образования 

На основании результатов комплексного анализа Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) за 2018, 2019 годы, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12,2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 05.09.2013 года № 359-п «О порядке организации предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации», приказом Департамента образования и молодежной нолитики 
администрации Октябрьского района от 06.03.2019 года № 289 «Об утверждении плана 
меронриятий («дорожной карты») но совершенствованию и развитию региональной 
системы оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
на 2019 - 2021 годы», приказами Управления образования и молодежной политики от 
06.03.2019 года № 250-од «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
совершенствованию и развитию муниципальной системы оценки качества образования в 
Октябрьском районе на 2019-2021 годы», от 15,05.2020 года № 426-од «О принятии мер 
по устранению низких образовательных результатов», на основании проведённого анализа 
внутренних причин низких образовательных результатов, внешних факторов, влияющих 
на работу образовательной организации, решения педагогического совета от 09,06.2020 
года протокол № 6, в целях организации практико-ориентированной работы по 
повышению качества образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Программу работы школы по устранению низких образовательных 
результатов. (Приложение 1). 
2. Утвердить Положение о внутришкольном контроле качества образования. (Приложение 
2). 
3. Утвердить Положение о наставничестве в общеобразовательной организации и План 
мероприятий («дорожная карта») но наставничеству на 2020-2021 учебный год. 
(Приложение 3). 
4. Утвердить график дополнительных занятий с обучающимися с низким уровнем 
подготовки, (Приложение 4). 
5. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по взаимодействию с родителями 
(законными представителями) обучающихся для создания атмосферы заинтересованности 
в повышении результатов обучения. (Приложение 5). 
6. Утвердить график планового обучения педагогических работников на курсах 
повышения квалификации в 2020-2021 учебном году. (Приложение 6). 
7. Утвердить план работы методического объединения учителей естественно-
математического и гуманитарного цикла на 2020-2021 учебный год. (Приложение 7). 



8. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по учебно-
воспитательной работе Ефименко Н.В. 

И.о. директора Е.А. Коваль 

Заместитель директора по учебно-воспитателъной работе 
Ефименко Наталья Викторовна, 
83467823825 

В дело №01-10 за 2020 г. 
Делопроизводитель Белозёрова 
18.08.2020 



к приказу СОШ» 
; Ш-т^т 18.08. 2020 года 

Программа работы школы по устранению низких образовательных результатов 

Паспорт программы 

Наименование Программа работы Муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» по 
устранению низких образовательных результатов 

Ключевая идея 
программы 

Повышение качества образования и развитие общей культуры 
образовательной организации 

Основание 
разработки 

• Федеральный Закон «Об обра:ювании в Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
• Федеральный закон № 83-ФЗ 8.05 2010 г. « 0 внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» с учетом внесенных изменений; 
• Указ Президента № 599 от 7 мая 2012; 
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 г.; 
• Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 18.08.2017 № 1246 «Об 
утверждении перечня общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, работающих в сложных социальных условиях в 2017-
2018 учебном году» 
• Региональная модель поддержки школ, функционирующих в 
сложных социальных условиях; 
• 

Заказчики Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 
образования 
Участники образовательных отношений 

Основные 
разработчики 

Коржов Сергей Алексеевич, директор МКОУ «Щеркальская СОШ» 
Ефименко Наталья Викторовна, заместитель директора по учебно-
воспитателыюй работе МКОУ «Шеркальская СОШ» 

Цель программы Повышение качества образовательных результатов обучающихся, 
создание условий для предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
социальной адаптации 

Основные задачи 
программы 

• повышение качества преподавания, 
• развитие ориентированной на высокие результаты школьной 
образовательной среды, 
• активное взаимодействие с внешней средой, 
• повышение эффективности управления 

Ожидаемые • повышение качества образовательных результатов обучающихся; 



конечные 
результаты 
реализации 

• обеспечение доступности качественного образования для всех 
обучаюгцихся; 
• успешная адаптация и социализация обучающихся, имеющих 
трудности в освоении основных образовательных программ 
• рост учебных и внеучебных достижений обучающихся; 
• рост уровня квалификации педагогов 

Сроки реализации 
Программы 

2020-2021 учебный год 

Ответственные 
лица, контакты 

Коржов Сергей Алексеевич, директор МКОУ «Шеркальская СОШ», 
8(346)7823839, 5Негка1у.5сЬоо1(й)д1ш1.ги 

Система 
организации 
контроля 
выполнения 
программы 

Подготовка аналитического отчёта о результатах деятельности по 
реализации программы 

Анализ причин низких образовательных результатов обучающихся, 
внешних факторов, влияющих на работу образовательной организации 

Информационная справка об образовательной организации 

Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 86 Л01 № 0002627, 
регистрационный номер № 3344, дата выдачи - 03 октября 2019 года, срок действия -
бессрочно, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты -
Мансийского автономного округа - Югры. 

Общее образование. Уровни образования: 
1. Начальное общее образование 
2. Основное общее образование 
3. Среднее общее образование 
Профессиональное обучение. 
Дополнительное образование. Подвиды: 
1. Дополнительное образование детей и взрослых 

Свидетельство о государственной аккредитации 86 А01 № 0000473, регистрационный № 
1203, дата выдачи - 04 мая 2016 года, срок действия - до 17 апреля 2023 года, выдано 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Хаиты - Мансийского автономного 
округа - Югры. 

Общее образование. Уровни образования: 
1. Начальное общее образование 
2. Основное общее образование 
3. Среднее общее образование 

Учредителем МКОУ «Шеркальская СОШ» является муниципальное образование 
Октябрьский район. Функции и полномочия учредителя образовательной организации от 
имени муниципального образования Октябрьский район осуществляет Управление 
образования и молодежной политики администрации Октябрьского района (далее -



Учредитель). Функции и полномочия собственника имущества образовательной 
организации от имени муниципального образования Октябрьский район осуществляет 
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского 
района. Учредитель расположен по адресу: ул. Калинина, дом 39, пгт. Октябрьское, 
Октябрьский район, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 
Россия (почтовый индекс 628100). 

Фшиалы (отделения) 
Детский эколого-этнический центр «Нюрмат» 
Пришкольный интернат 

Контактная информация 
Юридический адрес: 
ул. Ангашупова, дом 10, с. Шеркалы, Октябрьский район. Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, 628121 
Фактический адрес: 
ул. Ангашупова, дом 10, с. Шеркалы, Октябрьский район. Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 628121 
ул. Мира, дом 41 А, с. Шеркалы, Октябрьский район, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, 628121 
Телефоны 8 (34678) 2-38-39, 2-38-30, 2-38-25, 2-37-87 Факс 8 (34678) 2-38-39, 2-38-30, 2-
38-25 
Электронная почта 811егка1у.8с11оо1@та11.ш 
Школьный сайт Ьцр://811егка1у-зс11оо1.86.1-5с110о1з.Г11/ 
Администрация образовательной организации 
Директор: Коржов Сергей Алексеевич, 8 (34678) 2-38-39, соответствие должности 
Заместители директора: 
по учебно-воспитательной работе: Ефименко Наталья Викторовна, 8 (34678) 2-38-25, 
высшая квалификационная категория 
по научно-методической работе: Чеснокова Марина Владимировна, 8 (34678) 2-38-25, 
первая квалификационная категория 
по воспитательной работе: Ибрагимова Гульсина Ахметшарифовна, 8 (34678) 2-38-25, 
первая квалификационная категория 
по дошкольному образованию: Демидова Елена Степановна, 8 (34678) 2-37-87 
по административно-хозяйственной части: Коваль Елена Александровна, 8 (34678) 2-38-
30 
директор ДЭЭЦ «Нюрмат»: Чумаков Николай Александрович, 8 (34678) 2-38-25, 
соответствие должности 
Заведующая пришкольным интернатом: Тимонина Тамара Семеновна, 8 (34678) 2-37-48, 
соответствие должности 
Преподаватель-организатор ОБЖ: Лукасевич Владимир Александрович, 8 (34678) 2-38-25, 
высшая квалификационная категория 
Социальный педагог: Тимонина Тамара Семёновна, 8 (34678) 2-37-48, соответствие 
должности 
Библиотекарь: Алачева Анастасия Александровна, 8 (34678) 2-38-25, первая 
квалификационная категория 

Качество кадрового состава 

На конец 2019-2020 учебного года в образовательной организации работает 23 
педагогических работника. Имеют звания и награды 64% педагога. 



Звания, награды Количество ФИО 
Почетный работник общего образования 2 Ефименко Наталья Викторовна 

Лукасевич Владимир Александрович 
Медаль «Патриот России» 1 Лукасевич Владимир Александрович 
Почетная грамота Министерства 
образования РФ 

2 Ефименко Наталья Викторовна 
Чеснокова Марина Владимировна 

Благодарственное письмо Правительства 
ХМАО - Югры 

1 Коржов Сергей Алексеевич 

Благодарственное письмо Департамента 
образования и молодежной политики 
ХМАО - Югры 

4 Ефименко Александр Николаевич 
Коржов Сергей Алексеевич 
Лукасевич Владимир Александрович 
Резщикова Вера Кимовна 

Благодарность Департамента физической 
культуры и спорта ХМАО - Югры 

1 Белозёров Вадим Викторович 

Благодарность Главы Октябрьского 
района 

2 Ефименко Александр Николаевич 
Коржов Сергей Алексеевич 

Почётная грамота Управления 
образования и молодёжной политики 
администрации Октябрьского района 

11 Белозёров Вадим Викторович 
Воронцова Прина Васильевна 
Ефименко Александр Николаевич 
Ефименко Наталья Викторовна 
Коржова Наталья Александровна 
Кузнецова Прина Анатольевна 
Лукасевич Владимир Александрович 
Сафонова Светлана Алексеевна 
Торкунова Валентина Михайловна 
Чумаков Николай Александрович 
Чумакова Светлана Анатольевна 

Анализ педагогического коллектива ио уровню образования 

Учебный год Всего Высшее Среднее 
профессиональное 

2017-2018 26 20 6 
2018-2019 25 19 6 
2019-2020 22 18 4 

В с е ю Высшее 

6 6 

Ш; 201.7-20.18 

Ш2018-2019 

•2019-2020 

среднее 
образование профессиональное 

образование 



Анализ педагогического коллектива ио педагогическому стажу 

Учебный год Всего до 5 лет 5-10 10-20 свыше 20 
2017-2018 26 0 1 4 21 
2018-2019 25 0 1 4 20 
2019-2020 22 0 0 5 17 

Всего 

ООО ^ 0 

АоЗлет от5АО 10 от 1 0 д о 2 0 свыше20 
лет лет лет 

• 2017-2018 

• 2018-2019 

„2019-2020 

Анализ квалификационных категорий педагогических работников 

Учебный 
год 

Всего Соответствие 
занимаемой 
должности 

Первая Высшая Без категории 

2017-2018 26 3 16 7 0 
2018-2019 25 2 14 9 0 
2019-2020 22 2 7 12 1 

2 2 

12 

О о 1 

Всего Соответствие Первая 
занимаемой 
АОЛЖНОСШ 

Высшая Без 
категории 

• 2017-2018 

• 2018-2019 

2019-2020 

Проведён кадровый аудит списочного состава учителей русского языка и 
математики. 



Список педагогических работников русского языка и математики 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Образование Место учёбы 
(полностью) 

Специальность 
по диплому 

Должность Педагог 
ический 

стаж 

К вал иф и к 
ационная 
категория 

Курсовая 
переподготовка 

ШЕРКАЛЬСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА" ; 

/ . А ^ ^ ^ а н и я , награды 

Учителя русского языка и литературы 
Ефименко 

Наталья 
Викторовна 

Высшее Кокчетавский 
педагогически 

й институт 
имени Ч.И. 
Валиханова 

1991г. 

Русский язык и 
литература 

Учитель 
русского 

языка, 
литературы 

28 Высшая Курсы повышения 
квал и фи катущ 
24.ОЕ20Г9 
30.01.2019г., 
Обучение экспертов по 
подготовке итогового 
собеседования», 
26.10.2017 
10.11,2017г., 
«Проектирование 
адресных программ 
повышения качества 
деятельности 
общеобразовательной 
организации, 
работающей в сложных 
социальных условиях 
», 

19.06.2017 
20.02.2018г., 
«Преподавание 
дисциплин 
образовательной 
области «Филология» 
(специализация: 
русский язык)» 
10.06.2019 - 29.11.2019 
«Преподавание 
дисциплин 

«Почётный работник общего 
образования Российской 
Федерации» 2011г. 
«Ветеран труда» 201 Зг. 
Почётная грамота Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации «Победитель 
конкурса лучших учителей 
Российской Федерации» 2007г. 
Почётная грамота Управления 
образован ия а д м и н истра ци и 
Октябрьского района за 
безупречный труд, высокие 
достижения в деле обучения и 
воспитания подрастающего 
поколения, уважительное 
отношение к детям 2007г. 
Почётная грамота Департамента 
образования Ханты -
Мансийского автономного 
округа - Югры за высокие 
достижения в обучении и 
восп итании подрастающего 
поколения, многолетний 
добросовестный и плодородный 
труд, инициативу и творчество в 
совершенствовании 
образовательного и 
воспитательного процессов 



образовательной 
области «Филология» 
(специализация: 
русский язык)», г. 
Москва, удостоверение 
№ Е-А-2215542, 108 
часов 
П рофессион а л ьная 
п ереп одГОТО вка: 
-16^08.2018 
09.01.2019гг. 
«Организация 
менеджмента в 
образовательной 
организации» 

2006г., 
Почётная грамота Управления 
образования и молодёжной 
политики администрации 
Октябрьского района за участие в 
организации и проведении 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные 
профаммы среднего (полного) 
общего образования в форме 
единого государственного 
экзамена на территории 
Октябрьского района в 2012г. 
Почётная грамота Департамента 
образования Ханты -
Мансийского автономного 
округа - Ю ф ы за безупречную 
организацию и проведение 
экзаменов государственной 
(итоговой) аттестации 2012г., 
Почётная грамота Управления 
образования и молодёжной 
политики администрации 
Октябрьского района за 
достижения в реализации 
образовательных программ и 
проектов 2014г., 
Почётная грамота Департамента 
образования Ханты -
Мансийского автономного 
округа - Югры за высокое 
профессиональное мастерство и 
связи с 125 - летним юбилеем 
МКОУ «Шеркальская средняя 
общеобразовател ь ыая ш кол а» 
2014г., 
Почётная грамота Управления 
образования и молодёжной 
политики администрации 



Октябрьского района за успехи в 
подготовке обучающихся и 
воспитанников 2017г., 
Почётная грамота Управления 
образования и молодёжной 
политики администрации 
Октябрьского района за 
многолетний добросовестный 
труд и связи с празднованием 
Юбилея 2019 г. 

2 Резщикова Вера 
Кимовна 

Высшее Ленинградский 
ордена 

Трудового 
Красного 
Знамени 

государственн 
ый 

педагогически 
й институт 
имени А.И. 

Герцена 
1986г. 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

Учитель 
русского 

языка, 
литературы 

32 Высшая Курсы повышения Благодарственное письмо 
правительства Ханты -
Мансийского автономного 
округа - Югры, за сохранение и 
развитие родных языков и 
традиционной культуры обских 
угоров и участие в конкурсе 
«Учитель года Югры - 2009»; 
Диплом правительства Ханты -
Мансийского автономного 
округа - Югры, в номинации: 
Специализированная 
(профильная) программа, 
подноминация: родной язык, 
литература, фольклор, проект 
«Оланг» (Исток) 2009; 
Диплом Департамента 
образования и молодёжной 
политики Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры, 
лауреат конкурса «Учитель 
родного языка и литературы 
ХМАО - Югры - 2012»; 
Почётная грамота управления 
образования и молодёжной 
политики администрации 
Октябрьского района за 
значительные успехи в обучении 
2014г.; 
Благодарственное письмо 

2 Резщикова Вера 
Кимовна 

Высшее Ленинградский 
ордена 

Трудового 
Красного 
Знамени 

государственн 
ый 

педагогически 
й институт 
имени А.И. 

Герцена 
1986г. 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

Учитель 
русского 

языка, 
литературы 

32 Высшая 
квалифшсации 
15.05.2017 
20.05.2017г., 
«Совершенствование 
методики преподавания 
родного (хантыйского, 
мансийского) языка и 
литературы КМНС в 
условиях реализации 
ФГОС», 
17.09.2018 
24.09.2018г., 
«Технология 
подготовки 
школьников к ЕГЭ по 
обшествознанию с 
использованием 
модульного курса «Я 
сдам ЕГЭ!»» 
Профессиональная 
перепо^^готовка 
29.06.2016 
21.09.2016г. «Учитель 
русского языка и 
литературы» 

Благодарственное письмо 
правительства Ханты -
Мансийского автономного 
округа - Югры, за сохранение и 
развитие родных языков и 
традиционной культуры обских 
угоров и участие в конкурсе 
«Учитель года Югры - 2009»; 
Диплом правительства Ханты -
Мансийского автономного 
округа - Югры, в номинации: 
Специализированная 
(профильная) программа, 
подноминация: родной язык, 
литература, фольклор, проект 
«Оланг» (Исток) 2009; 
Диплом Департамента 
образования и молодёжной 
политики Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры, 
лауреат конкурса «Учитель 
родного языка и литературы 
ХМАО - Югры - 2012»; 
Почётная грамота управления 
образования и молодёжной 
политики администрации 
Октябрьского района за 
значительные успехи в обучении 
2014г.; 
Благодарственное письмо 



Департамента образования и 
молодёжной политики Ханты -
мансийского автономного округа 

Югры за многолетний 
добросовестный труд, успехи в 
трудовой, учебной и 
воспитательной деятельности, 
качественную работу в период 
проведения государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 2017 г. 

Учителя математики 
3 Ефименко 

Александр 
Николаевич 

Высшее Кокчетавский 
педагогически 

й институт 
имени Ч,И. 
Валиханова 

1994г. 

Физика и 
математика 

Учитель 
математики, 

информатики 

25 Высшая Курсы повышения Благодарственное письмо Главы 
Октябрьского района за высокие 
достижения в сфере воспитания и 
образования, 2013 г. 
Благодарственное письмо 
Департамента образования и 
молодёжной политики Ханты -
Мансийского автономного 
округа - Ю ф ы за многолетний 
добросовестный труд, 2014г. 

3 Ефименко 
Александр 

Николаевич 

Высшее Кокчетавский 
педагогически 

й институт 
имени Ч,И. 
Валиханова 

1994г. 

Физика и 
математика 

Учитель 
математики, 

информатики 

25 Высшая 
квалификации 
30.10.2017 
30,Г1.2017г., 
«Преподавание 
астрономии в условиях 
введения ФГОС СОО», 
17.09.2018-24.09.2018, 
«Технология 
подготовки 
школьников к ЕГЭ по 
математике с 
использованием 
модульного курса «Я 
сдам ЕГЭ!»», 
Профессиональная 
иереиодготовка: 
09.11.2016 
11.01.2017г. «Учитель 
информатики» 

Благодарственное письмо Главы 
Октябрьского района за высокие 
достижения в сфере воспитания и 
образования, 2013 г. 
Благодарственное письмо 
Департамента образования и 
молодёжной политики Ханты -
Мансийского автономного 
округа - Ю ф ы за многолетний 
добросовестный труд, 2014г. 

4 Слинкина 
Любовь 

Николаевна 

Высшее Тобольский 
государственн 

ый 
педагогически 

й институт 
имени Д.И. 
Менделеева 

1993г. 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

Учитель 
начальных 

классов 

26 Высшая Курсы^ повышения Благодарственное письмо 
Департамента образования и 
молодёжной политики Ханты — 
Мансийского автономного 
округа - Югры за 
добросовестный труд, 
профессионализм и 
качественную работу в период 

4 Слинкина 
Любовь 

Николаевна 

Высшее Тобольский 
государственн 

ый 
педагогически 

й институт 
имени Д.И. 
Менделеева 

1993г. 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

Учитель 
начальных 

классов 

26 Высшая 
квалификации 
28.09.2017 
04.10.2017г., 
«Современные 
подходы к проведению 
комплексного 
психолого-медико-

Благодарственное письмо 
Департамента образования и 
молодёжной политики Ханты — 
Мансийского автономного 
округа - Югры за 
добросовестный труд, 
профессионализм и 
качественную работу в период 



педагогического 
обследования детей», 
04.03.2019 
12.03.2019г., 
«Особенности 
реализации программы 
«Социокультурные 
истоки» в 
общеобразовательной 
организации», 
Професси о нал ьная 
пер^шмГ^2I0ММ 
05.07.2017 
06.09.2017г., «Учитель 
математики» 

проведения государственной 
итоговой аттестации 2016 в 
ХМАО - Югре 



Таким образом, проведённый анализ кадрового состава педагогического 
коллектива свидегельсгвуег о том, что в образовательной организации работают опытные, 
творческие квалифицированные специалисты. 

Материально-техническая база кабинетов русского языка и математики 

Наименование Материально - техническое оснащение предметных кабинетов 
кабинета, (ТСО, учебно-лабораторное оборудование, учебные пособия) 

№ кабинета 
Кабинет № 13, Стол ученический одноместный - 16 
кабинет Стул ученический - 16 
начальных Стол учительский - 2 
классов, Стул учительский - 1 
математики Шкаф книжный - 3 

Шкаф для таблиц - 2 
Шкаф платяной - 1 
Тумба - 1 
Доска классная - 1 
Интерактивная доска - 1 
Компьютер - 1 
Монитор - 1 
Проектор - 1 
Принтер - 1 
Документ - камера - 1 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Традиционные: объёмные пособия - модели 
Плоскостные пособия - таблицы 
Аудиовизуальные средства 

Кабинет № 21, Стол ученический двухместный - 10 
кабинет Стул ученический - 20 
русского языка Стол учительский - 1 
и литературы Стул учительский - 1 

Стол компьютерный - 1 
Шкаф для таблиц - 2 
Шкггф платяной - 2 
Доска классная - 1 
Пнтерактивная доска с короткофокусным проектором - 1 
Компьютер - 1 
Монитор - 1 
Документ - камера - 1 
Колонки - 1 
Проектор - 1 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Плоскостные пособия - таблицы 
Аудиовизуальные средства 



Кабинет № 25, Стол ученический двухместный- 9 
кабинет Стул ученический -18 
русского языка Стол учительский - 1 
и литературы Стул учительский - 1 

Интерактивная доска - 1 
Компьютер - 1 
Монитор - 1 
Доска классная - 1 
Шкаф книжный - 2 
Шкаф для таблиц - 2 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Плоскостные пособия - таблицы 
Аудиовизуальные средства 

Кабинет № 29, Стол компьютерный - 12 
кабинет Стул компьютерный - 13 
информатики, Компьютер-10 
математика Монитор-10 

Моноблок - 1 
Ноутбук - 1 
Стул ученический двухместный - 6 
Стол ученический -12 
Стол учительский - 1 
Стул учительский - 1 
Доска классная - 1 
Пнтерактивная доска с короткофокусным проектором - 1 
Сканер - 1 
Документ - камера - 1 
Проектор с документ - камерой - 1 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Традиционные: объёмные пособия - модели 
Плоскостные пособия - таблицы 
Аудиовизуальные средства 

Учебно-методическое обеспечение русского языка и математики 

Учебники 
Основное общее образование 

Русский язык. Родной русский язык 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 
Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х 
частях 5 класс 

5 Издательство 
"Просвещение" 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 
Степанов С П . 

Русский родной язык 5 
класс 

5 Издательство 
"Просвещение" 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х 
частях 6 класс 

6 Издательство 
"Просвещение" 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 
Степанов С П . 

Русский родной язык 6 
класс 

6 Издательство 
"Просвещение" 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык 7 класс 7 Издательство 
"Просвещение" 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Русский родной язык 7 7 Издательство 



Степанов С И . класс "Просвещение" 
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 
Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык 8 класс 8 Издательство 
"Просвещение" 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А,, 
Степанов С И . 

Русский родной язык 8 
класс 

8 Издательство 
"Просвещение" 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 
Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык 9 класс 9 Издательство 
"Просвещение" 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 
Степанов С И . 

Русский родной язык 9 
класс 

9 Издательство 
"Просвещение" 

Математика. Алгебра 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 
М.С/Под ред. Подольского В.Е. 

Математика 5 класс 5 Издательство 
"Вентана - Граф" 

Дорофеев Г.В., Шарыгин П.Ф., 
Суворова С Б . и др. / Под ред. 
Дорофеева Г.В., Шарыгина П.Ф. 

Математика 6 класс 6 Издательство 
"Просвещение" 

Дорофеев Г.В., Суворова СБ. , 
Бунимович Е.А. 

Алгебра 7 класс 7 Издательство 
"Просвещение" 

Дорофеев Г.В., Суворова СБ. , 
Бунимович Е.А. 

Алгебра 8 класс 8 Издательство 
"Просвещение" 

Дорофеев Г.В., Суворова СБ. , 
Бунимович Е.А. 

Алгебра 9 класс 9 Издательство 
"Просвещение" 

Математика. Геометрия 

Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С Б . 

Геометрия 7-9 7-9 Издательство 
"Просвещение" 

Среднее общее образование 

Гольцова Н.Г., Шамшин П.В., 
Мищерина М.А. 

Русский язык и 
литература. Русский язык. 
В 2 ч. (базовый уровень) 

10-11 Русское слово 

Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., 
Дудницын Ю.Н., Пвлев Б.М., 
Шварцбурд С П . 

Алгебра и начала 
математического анализа 

10-11 Издательство 
«Русское слово» 

Погорелов А.В. Геометрия 10-11 Издательство 
"Просвещение" 

Электронные учебные пособия, справочники, информационные диски 

Математика (алгебра, геометрия) 
1С: Репетитор. Математика. Часть 1. 2002 год. 
Алгебра 7 - 1 1 класс. Электронный учебник - справочник. 
Вероятность и статистика 5 - 9 классы. Электронное учебное пособие для основной школы. 
Виртуальная лаборатория «Живая физика + живая геометрия» 
Математика 5 - 1 1 классы. Практикум. 
Математика 5 -6 классы. Современный учебно - методический комплекс. 
Планиметрия 7 - 9 классы. 1С: Образование. 
Алгебра 7 - 9 классы. Современный учебно - методический комплекс. 



Математика 5 - 1 1 классы. Новые возможности для усвоения курса математики!!! Учебное 
электронное издание. 
Открытая математика. Функции и графики. Версия 2.6 
Открытая математика. Стереометрия. Версия 2.6 
Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 10 класс. 
Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 11 класс. 
Математика. 11 класс. Решение задач из раздела «Функции по материалам ЕГЭ» 

Русский язык и литература 
А.С. Пушкин в зеркале двух столетий. Мультимедиа энциклопедия. 
1 С: Репетитор. Русский язык. Весь школьный курс. 
X X век глазами российских поэтов. Олег Парамонов. 
XX век глазами российских поэтов. Александр Твардовский. 
XX век глазами российских поэтов. Мария Цветаева. 
XX век глазами российских поэтов. Николай Гумилев. 
XX век глазами российских поэтов. Александр Блок. 
XX век глазами российских поэтов. Анна Ахматова. 
XX век глазами российских поэтов. Осип Мандельштам. 
XX век глазами российских поэтов. Николай Рубцов. 
XX век глазами российских поэтов. Евгений Евтушенко. Роберт Рождественский. Андрей 
Вознесенский. 
XX век глазами российских поэтов. Ольга Берггольц. Павел Васильев. Ярослав Смеляков, Борис 
Корнилов. Дмитрий Кедрин. 
XX век глазами российских поэтов. Борис Пастернак. 
XX век глазами российских поэтов. Сергей Есенин. 
X X век глазами российских поэтов. Владимир Маяковский. 
Русский язык. 4 класс. Склонений три. А спряжений? 
Риторика. 3 класс. Комплимент. 
Урок русского языка в 5 классе. Правописание приставок. 
Урок литературы в 9 классе. М.В. Ломоносов - «Петр Великий в русской литературе» (В.Г. 
Белинский) 
Урок русского языка в 11 классе «Особенности научного и публистического стилей речи» 
Урок литературы в 5 классе «Любовь матери - сокровище жизни» 
Урок русского языка в 6 классе «Урок - путешествие по теме «Пмя существительное» 
Урок литературы в И классе «Не должно быть слепых к красоте» (по рассказу В. Маканина 
«Кавказский пленный») 
Урок литературы в 10 классе «Образ города в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание» 
Урок русского языка в 7 классе «Красота, с красотою, о красоте...» 
Литература 11 класс. Тема гражданского служения поэта своему народу в творчестве И.А. 
Некрасова. 
Урок литературы в 11 классе. Творчество Б. Пастернака 
Урок литературы в 11 классе. Изучение творчества М. Шолохова на примере романа «Тихий дон» 
Урок литературы в 11 классе. О. Мандельштам «поэт и слово» 
Урок литературы в 11 классе. О. Мандельштам «поэт и век» 
Урок литературы в 11 классе. Творчество В. Маяковского 
Литература 11 класс. Биография А.В. Вамиилова. «Провинциальные анекдоты» - квинтэссенция 
драматургии Вампилова. 
Урок литературы в 11 классе. «Человек на переломе истории на примере изучения творчества Е. 
Замятина». 
Урок литературы в 8 классе. Нравственные проблемы в рассказе Фазиля Пскандера «Возмездие» 
Урок литературы в И классе. Философские проблемы в романе М.А. Булгакова «Мастер и 



Маргарита». «Что есть истина»? Библейские мотивы в романе. 
Литература 6 класс. Лирика М.Ю. Лермонтова. 
Литература 11 класс. Иешуа и Понтий Пилат в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
Литература 11 класс. Нравственные проблемы современности, изображенные в романе М.А. 
Булгакова «Мастер и Маргарита» 
Литература 11 класс. Двоемирие в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
Литература 11 класс. Тема трагической судьбы и предназначения поэта в лирике Лермонтова. 
Анализ стихотворения «Смерть поэта». 
Литература 9 класс. «Веленью божьему, о муза, будь послушна». Анализ стихотворения А.С. 
Пушкина «Пророк» 
Литература 9 класс. «П нет души в нём...» Анализ произведения А.С. Пушкина «Скупой рыцарь» 
Литература 9 класс. Псторические Баллады А.К. Толстого. 
Литература 9 класс. Творчество А.К. Толстого 
Урок литературы в 11 классе. Жизнь и творчество В.М. Шукшина. 
Урок литературы в 10 классе. «Сердце полно вдохновения...» 
Литература 9 класс. А.С. Пушкин, трагедия «Борис Годунов». Образ Бориса. 
Литература 9 класс. А.С. Пушкин, трагедия «Борис Годунов». Образы Самозванца и 
народа. 
Литература И класс. В поисках пути праведного... (по рассказам Н.С. Лескова «Привидение в 
инженерном замке» и «Томленье духа». 
Урок русского языка в 11 классе. Сочинение по предложенному тексту. 
Урок русского языка в 9 классе. Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительные 
слова. 
Русский язык. 7 класс. Наши имена. 
Русский язык. 10 класс. О скверном и святом. 
Русский язык. 5 класс. Сокровищница языка. 
Русский язык. 5 класс. Точность речи. 
Русский язык. 9 класс. Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными и 
изъяснительными. 
Русский язык. 11 класс. Текст как речевое произведение. 
XX век - глазами российских поэтов и писателей. Алексей Максимович Горький. 1-2 диск. 
XX век - глазами российских поэтов и писателей. Пван Алексеевич Бунин. 3-4 диск. 
XX век - глазами российских поэтов и писателей. Александр Иванович Куприн. 5-6 диск. 
X X век - глазами российских поэтов и писателей. Леонид Николаевич Андреев. 7-8 диск. 
XX век - глазами российских поэтов и писателей. Псаак Эммануилович Бабель. 9-10 диск. 
XX век - глазами российских поэтов и писателей. Михаил Афанасьевич Булгаков. 11-12 диск 
XX век - глазами российских поэтов и писателей. Михаил Александрович Шолохов. 13-14 диск. 
XX век - глазами российских поэтов и писателей. Василий Макарович Шукшин. 15-16 диск. 
В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.П. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику «Литература». 7 класс. 

Анализ материально-технической базы кабинетов русского языка и математики и 
учебно-методического обеспечения данных предметов свидетельствует об оснащении 
качественным современным оборудованием, о созданных необходимых условиях для 
организации образовательной деятельности. 

Анализ учебной деятельности 
МКОУ «Шеркальская СОШ» реализует основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
Основание - общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования прошли государственную аккредитацию согласно 
свидетельству о государственной аккредитации. 



Имеются необходимые локальные акты образовательной организации по 
организации образовательной деятельности в условии введения ФГОС начального общего 
и основного общего образования. В соответствии с Уставом образовательная организация 
в 2019-2020 учебном году осуществляла образовательную деятельность в соответствии с 
уровнями общего образования: начального общего образования - нормативный срок 
освоения 4 года ( 1 - 4 классы); основного общего образования - нормативный срок 
освоения 5 лет (5 - 9 классы); среднего (полного) общего образования - нормативный 
срок освоения для очной формы обучения 2 года (10-11 классы), а также программами 
дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Образовательная деятельность в образовательной организации строится на 
основании: 
- основной образовательной программы начального общего образования (утверждена 
приказом № 189-од от 31.08.2017 года); 
- основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 
федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (утверждена 
приказом № 190-од от 31.08.2017 года); 
- основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 
федеральный базисный учебный план 2004 года (утверждена приказом № 201-од от 
31.08.2017 года); 
- основной образовательной программы среднего общего образования, реализующей 
федеральный базисный учебный план 2004 года (утверждена приказом № 172-од от 
21.07.2017 года). 

На 2019-2020 учебный год в основные образовательные программы начального, 
основного и среднего общего образования внесены изменения и дополнения (приказ от 
30.08.2019 года №? 210-од «Об утверждении образовательных программ школы и внесении 
изменений и дополнений в основные образовательные программы». 

На конец 2019-2020 учебного года в школе 119 обучающихся: начальное общее 
образование - 53 человека, основное общее образование - 55 человек, среднее общее 
образование - 11 человек. 

Социальная характеристика контингента обучающихся 

В интернате проживает - 10 обучающихся (8%) 
Многодетные семьи - 29 (24%) 
Малообеспеченные семьи - 24 (20%) 
Дети-сироты - 3 обучающихся (3% 
Дети-инвалиды и с ОВЗ - 8 обучающихся (7%) 

Общая и качественная успеваемость по уровням обучения выглядит следующим 
образом: 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого 
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Успеваемость, о 

ш Начальное общее 
образование 

Ш Осиовиое общее 
образование 

1Ш Среднее общее 
образование 

Качество образования, о 

Общая и качественная успеваемость за три года выглядит следующим образом: 

Учебный год Успеваемость, % Качество образования, % 
2017-2018 100 44 
2018-2019 100 47 
2019-2020 100 47 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Анализ общей и качественной успеваемости за три года свидетельствует о 
стабильности общей успеваемости. Качественная успеваемость за 2018-2019 и 2019-2020 
учебные годы составляет 47%, что на 3% выше результата 2017-2018 учебного года, в 
среднем показатель качества образования составляет 46%. 

Анализ качества образования учителей русского языка и математики 

Учебный год Ефименко Н.В., Резщикова В.К., Ефименко А.Н., Слинкина Л.Н., 
учитель учитель учитель учитель 



русского языка 
и литературы 

русского языка 
и литературы 

математики, 
информатики, 
астрономии 

начальных 
классов, 
математики 

2017-2018 61 57 53 52 
2018-2019 59 67 55 43 
2019-2020 61 69 58 47 

80 

Ефименко Резщикова Ефименко Слинкина 
Н.Б,,учитель Б.К.,учитель А,Н.,учитель А.Н.,учитель 

русского языка русского языка математики, начальных 
и литературы и литературы информатики, классов, 

астрономии математики 

Анализ качества образования учителей русского языка и математики показал, что у 
всех учителей на протяжении трёх лет прослеживается положительная динамика. В 
среднем показатель качества образования учителя русского языка и литературы Ефименко 
Н.В. составляет 60%, учителя русского языка и литературы Резщиковой В.К. - 64%, 
учителя математики, информатики, астрономии Ефименко А.Н. - 55%, учителя начальных 
классов, математики Слинкиной Л.Н. - 51 %. 

Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике 

ФИО 
педагога 

Класс Предмет Успеваемость, 
% 

Качество 
образования, 
% 

Средний 
балл 

Средняя 
оценка 

2017-2018 учебный год 

Ефименко 
Н.В. 

11 
класс 

Русский 
язык 

100 62 

Резщикова 
В.К. 

9 класс Русский 
язык 

100 81 30 4 

2018-2019 учебный год 

Ефименко 
А.Н. 

11 
класс 

Математика 
базовый 
уровень 

100 100 5 

Резщикова 
В.К. 

11 
класс 

Русский 
язык 

100 65 

Резщикова 
В.К. 

9 класс Русский 
язык 

100 89 31 4 



Результаты всероссийских проверочных работ по русскому языку и математике 

Проведён анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку 
и математике за 2018, 2019 годы в части определения подтверждения, повышения или 
понижения результата выполненной работы и итоговых отметок по предмету за 
последнюю четверть, предшествующую проведённой работы. 

Русский язык 

Год Класс Количество Подтвердили Повысили Понизили 
выполнявших 
работу 

результат, % результат, % результат, % 

2018 5 9 78 0 22 
6 16 81 6 13 

2019 5 7 57 0 43 
6 6 50 33 17 
7 16 56 0 44 

Математика 

Год Класс Количество Подтвердили Повысили Понизили 
выиолиявших 
работу 

результат, % результат, % результат, % 

2018 5 9 44 0 56 
6 16 6 0 94 

2019 5 7 14 43 43 
6 6 17 0 83 
7 17 29 6 65 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в соответствии с приказом Обрнадзора Югры от 13.01.2020 
года № ЗО-ППК-2 были проведены контрольные/оценочные процедуры по русскому языку 
в 4 классе, по математике в 5 классе. Результаты проведённых работ: 
4 класс - общая успеваемость - 89%, качественная успеваемость - 67% 
5 класс - общая успеваемость - 100%, качественная успеваемость - 92% 

ЗЦ^ОТ-анализ внутренних причин образовательных результатов обучающихся^ 
внешних факторову влияющих на работу образовательной организации 

Внутренняя среда школы Внешняя среда 
Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 
Угрозы 

Школа укомплектована 
педагогическими 
кадрами с высоким 
уровнем 
квалификации. 
Наличие 
высокопрофсссиональн 

Низкая мотивация 
обучающихся к обучению. 
Сложность контингента 
школы, наличие детей из 
семей находящихся 
сложной жизненной 
ситуации (социально-

Пспользование 
инновационных 
технологий обучения. 
Пндивидуальный 
маршрут как для 
высокомотивированны 
X обучающихся, так и 

Социально-опасное 
положение родителей, 
низкий образовательно-
культурный уровень 
семей. 
Высокий процент 
пассивности родителей, 



ых специалистов, 
умеющих работать в 
творческих и 
проблемных группах. 
Созданы материально-
технические и учебно-
мстодичсскис условия 
для реализации ФГОС 
начального общего и 
основного общего 
образования. 
Использование 
педагогами 
современных 
педагогических 
технологий, в том 
числе дистанционного 
обучения и 
электронных средств 

''обучения. 
Опыт организации 
проектной и 
исследовательской 
деятельности. Работа с 
одарёнными детьми. 
Активное участие в 
спортивных районных 
мероприятиях 

опасном положении). 
Недостаточный уровень 
взаимодействия с 
родителями (законными 
представителями) по 
вопросам повышения 
качества образования. 
Старение педагогических 
кадров. 
При обновлении 
содержания образования 
нет полноценной 
поддержки со стороны 
родителей (законных 
представителей). 
Дефицит временных 
ресурсов как у педагогов, 
так и обучающихся. 

для слабоуспевающих 
обучающихся. 
Максимальное 
использование 
возможностей 
внеурочной 
деятельности. 
Привлечение 
родителей (законных 
представителей) к 
участию в 
общешкольных 
мероприятиях. 
привлечение ресурсов 
регионального и 
муниципального 
уровней (участие в 
проектах и грантах) 

приоритет 
материальных 
ценностей над 
духовными. 
Риск увеличения 
объёма работы 
педагогов, 
обучающихся, 
родителей (законных 
представителей). 
Нехватка источников 
финансирования на 
процессы и проекты 
развития. 
Трудности с 
привлечением 
спонсоров. 



План мероприятий («Дорожная карта») ио повышению качества образования 
на 2020-2021 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Вид 
документа 

Сроки 
выполнения 

Ожидаемый 
результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 
1.1. Разработка плана мероприятий («дорожная 

карта») по повышению качества образования 
на 2020-2021 учебный год 

Коржов С.А. Приказ до 28 мая 
2020 года 

Утверждён приказ № 114-од от 22.05.2020 года «О 
проведении анализа причин низких 
образовательных результатов, разработке плана 
мероприятий («дорожная карта») по повышению 
качества образования на 2020-2021 учебный год» 

1.2. Утверждение плана мероприятий («дорожная 
карта») по повышению качества образования 
на 2020-2021 учебный год 

Коржов С.А. Приказ до 29 мая 
2020 года 

Утвержден план мероприятий («дорожная карта») 
по повышению качества образования на 2020-2021 
учебный год (приказ № 115-од от 29.05.2020 года 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожная 
карта» по повышению качества образования на 
2020-2021 учебный год), согласован с Управлением 
образования и молодёжной политики 
администрации Октябрьского района, ознакомлены 
педагогические работники на заседании 
педагогического совета 

1.3. Разработка и реализация школьного 
Положения 0 наставничестве и плана 
мероприятий («дорожная карш») по 
наставничеству на 2020-2021 учебный год 

Ефименко П.В. Приказ до 20 июня 
2020 года 

Утверждено школьное Положение о наставничестве 
и план мероприятий («дорожная карта») по 
наставничеству на 2020-2021 учебный год, 
ознакомлены педагогические работники на 
заседании педагогического совета 

1.4. Подписание соглашений о сотрудничестве с 
организациями - наставниками, 
определёнными приказом Управления 
образования и молодёжной политики 
администрации Октябрьского района от 
15.05.2020 года № 426-од «О принятии мер по 
устранению низких образовательных 
результатов», по повышению качества 
образования 

Коржов С.А. Соглашение 
о 

сотрудничестве 

до 20 июня 
2020 года 

Подписано соглашение о сотрудничестве с 
Муниципальным казённым общеобразовательным 
учреждением «Пижне-Парыкарская средняя 
общеобразовательная школа» и утверждёны план 
совместных мероприятий по повышению качества 
образования 0 0 

1.5. Утверждение фафика дополнительных 
занятий по предметам русский язык и 
математика с обучающимися с низким 
уровнем подготовки 

Коржов С.А. 
учителя 

русского языка, 
математики 

Приказ Август 
2020 года 

Утверждены фафики дополнительных занятий с 
обучающимися с низким уровнем подготовки 



1.6. Разработка планов по повышению качества 
образования слабоуспевающих учеников 

Руководители 
МО, педагоги 
предметники 

Протоколы 
заседаний МО 

до 20 июня 
2020 года 

Разработаны и реализуются планы по повышению 
качества образования слабоуспевающих учеников 

1.7 Разработка Плана взаимодействия с 
родителями (законными представителями) для 
создания атмосферы заинтересованности в 
повышении результатов обучения 

Администрация, 
Управляющий 

совет 

Протокол 
заседания 

Управляющего 
совета 

до 20 июня 
2020 года 

Разработан и реализуется План взаимодействия с 
родительским сообществом 

1.8. Подведение итогов реализации программы 
перехода в эффективный режим 
функционирования Муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Шеркальская средняя общеобразовательная 
школа» «Современное образование для 
развития успешной личности», 
распространение опыта работы, разработка 
нового стратегического плана развития 
образовательной организации 

Администрация, 
Управляющий 

совет 

Приказ, 
протокол 
заседания 

педагогическог 
0 совета, 
протокол 

Управляющего 
совета 

до января 
2021 года 

Подготовлен анализ итогов реализации программы 
перехода в эффективный режим, утверждён план 
развития образовательной организации на 2021-
2024 годы 

2. Методическое сопровождение 
2.1. Создание рабочей группы по разработке плана 

меропрргятий («дорожная карта») по 
повышению качества образования на 2020-
2021 учебный год 

Администрация, 
рабочая группа 

Приказ 
«Дорожная 

карта» 
по повышению 

качества 
образования 

до 28 мая 
2020 года 

Утверждён состав рабочей группы по разработке 
плана мероприятий («дорожная карта») по 
повышению качества образования на 2020-2021 
учебный год (приказ № 114-од от 22.05.2020 года «О 
проведении анализа причин низких 
образовательных результатов, разработке плана 
мероприятий («дорожная карта») по повышению 
качества образования на 2020-2021 учебный год») 

2.2. Подготовка и проведение педагогического 
совета « 0 законодательных обязанностях 
общеобразовательной организации и 
установленных требованиях ФГОС по 
обеспечению качества подготовки 
обучающихся. Анализ причин низких 
образовательных результатов, обучающихся. 
Принятие мер по повышению качества 
образования» 

Коржов С.А. Протокол 
заседания 

педагогическог 
0 совета 

до 9 июня 
2020 года 

Подготовлен протокол педагогического совета, 
ознакомлены все члены педагогического коллектива 
с нормативными документами федерального, 
регионального, муниципального уровней, 
направленными на повышение качества 
образования. 

2.3. Заявки на дистанционное консультирование со 
специалистами МКУ «ЦРО» 

Администрация 
МКУ «ЦРО» 

Заявки 0 0 по 
необходимости 

Обеспечено активное использование современных 
технологий, методов, форм обучения 

2.4. Участие в заседании к-руглого стола «Оценка 
качества результатов обучения как источник 
непрерывного улучшения деятельности 

Администрация 
МКУ «ЦРО» 

Приказ 
Управления 

0 проведении 

январь 
2021 года 

Проведено заседание «круглого стола» 



образовательной организации» 
3. Повышение кадрового потенциала 

3.1. Подготовка итогов кадрового аудита 
списочного состава учителей русского языка и 
математики на соответствие требованиям 
Профессиональных стандартов 

Коржов С.А. 
Белозёрова М.А. 

Информация 
по итогам 
кадрового 

аудита 

до 5 июня 
2020 года 

Подготовлена информация по итогам кадрового 
аудита и утвержден списочный состав и 
педагогических работников учргтелей русского 
языка и математики на соответствие требованиям 
Профессиональных стандартов 

3.2. Обучение руководящих работников по 
проблемам управления качеством образования 

Админисфация Приказ 2020-2021 
учебный год 

Проведено обучение по повышению 
профессиональной компетенщ1и руководящих 
работников 

3.3. Организация индивидуального и фуппового 
обучения учителей русского языка, 
математики 

Чеснокова М.В. Приказ до января 
2021 года 

Проведено обучение по повышению 
профессиональной компетенции учителей русского 
языка, математики 

4. Обеспечение проведения оценочных процедур 
4.1. Анализ причин низких результатов по 

результатам всероссийских проверочных 
работ за 2018, 2019 годы 

Ефименко Н.В. Анализ до 28 мая 
2020 года 

Проведён анализ причин низких результатов по 
результатам всероссш1ских проверочных работ за 
2018, 2019 годы 

4.2. Мониторинг «Уровень развития 
профессиональной компетентности 
педагогических работников образовательных 
организаций» 

Чеснокова М.В. Приказ. 
Справка об 

итогах 
мониторинга 

ежегодно, 
сентябрь 

Подготовлена справка об итогах проведенного 
мониторинга 

4.3. Мониторинг организации работы по 
поддержке и сопровождению педагогических 
работников в возрасте до 35 лет, в том числе 
со стажем работы до трех лет 

Чеснокова М.В. Информащш ежегодно, 
май 

Подготовлена информация об итогах проведенного 
мониторинга 

4.4. 5\\^ОТ-анализ уровня развития 
профессиональной компетентности педагогов 
образовательньгх организаций 

Чеснокова М.В. Справка об 
итогах 

проведенного 
анализа 

ежегодно, 
октябрь 

Подготовлен 8\\^ОТ-анализ 

4.5. 8\\^ОТ-анализ состояния системы поддержки и 
сопровождения педагогические работников в 
возрасте до 35 лет, в том числе со стажем 
работы до трех лет 

Чеснокова М.В. Справка об 
итогах 

проведенного 
анализа 

ежегодно, 
ноябрь 

Подготовлен БШОТ-анализ 

4.6. Участие в мониторинговом исследовании 
качества чтения и понимания текста Р1ЯЬ8 
(Рго^гезз 1п 1п1;егпа110па1 Яеасйп^ Ьйегасу 
81ис1у) 

Администрация Приказ. 
Справка об 

итогах 
мониторинга 

2020-2021, 
в соответствии 

с планом 
Рособрнадзора 

Подготовлена справка об итогах проведенного 
мониторинга. Определен уровень участия в 
международных исследованиях оценки качества 
образования обучающихся. 
Скорректированы направления деятельности 
образовательной организации по повышению 



качества образован11я 
4.7. Участие во всероссийских проверочных 

работах (далее - ВПР) в 2020-2021 учебном 
году 

Адми нистрация Приказ. 
Справка об 
итогах ВПР 

2020-2021 
учебный год, 

в соответствии 
с планом 

Рособрнадзора 

Подготовлена справка об итогах участия в ВПР. 
Скорректированы направления деятельности 
образовательной организации по повышению 
качества образования 

4.8. Участие в региональных диагностических 
работах (далее - РДР) по исследованию 
уровня индивидуальных учебных достижений 

Администрация Приказ. 
Справка об 
итогах РДР 

2020-2021 
учебный год, 

в соответствии 
с планом 

Департамента 
образовании и 
молодёжной 

политики 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Подготовлена справка об итогах участия в РДР. 
Скорректированы направления деятельности 
образовательной организации по повышению 
качества образования 

5. Организация работы с обучающимися с низким уровнем подготовки 
5.1. Составление списков обучающихся с низким 

уровнем подготовки по русскому языку, 
математики 

Учителя русского 
языка, математики 

Списки До 10 сентября 
2020 года 

Составлены списки обучающихся с низким уровнем 
подготовки 

5.2. Организация заседания МО с целью 
выявления проблем неуспеваемости 
обучающихся с низким уровнем подготовки и 
определение перспектив работы с ними 

Руководитель МО, 
учителя 

Протокол МО Сентябрь 2020 
года 

Проведение заседания МО, отчёт учителей русского 
языка, математики о проблемах неуспеваемости 
обучающихся 

5.3. Проведение дополнительных занятий с 
обучающимися с низким уровнем подготовки 

Учителя русского 
языка, математики 

График 
проведения 

дополнительных 
занятий 

В течение 
учебного года 

Проведение дополнительных занятий, 
индивидуальных консультащтй 

5.4. Формирование списков «наставников» и 
«наставляемых» 

Ефименко Н.В. Списки До 10 сентября 
2020 года 

Реализация плана наставничества в образовательной 
организации 

5.5. Формирование банка данных о семьях 
обучающихся с низким уровнем подготовки 

Классные 
руководители 

Социальный 
паспорт семьи 

До 10 сентября 
2020 года 

Составлены социальные паспорта семей 
обучающихся с низким уровнем подготовки 

5.6. Контроль объема домашних заданий с целью 
предупреждения утомляемости обучающихся 
с низким уровнем подготовки, обеспечение 
возможности выполнения домашних заданий в 
рамках индивидуальных заданий 

Ефименко Н.Э., 
учителя русского 

языка, математики 

Собеседование, 
документация 

В течение 
учебного года 

Постоянно контролируется объём домашнего 
задания и возможность индивидуализации 
домашнего задания 

5.7. Проведение тестирования, анкетирования Педагог-психолог Анкеты, тесты В течение Подготовка рекомендаций по снижению уровня 



уровня мотивации, психологического 
комфорта пребывания в ученическом 
коллективе 

учебного года тревожности обучающихся 

5.8. Проведение психологических тренингов, 
индивидуальных собеседований 

Педагог-психолог Индивидуальные 
собеседования, 

тренинги 

В течение 
учебного года 

Повышение самооценки и психологического 
комфорта, уровня мотивации к обучению 

5.9. Привлечение обучающихся с низк14м уровнем 
подготовки к активному участию в классных, 
общешкольных мероприятиях 

Классные 
руководители 

Мероприятия В течение 
учебного года 

Созданы условия для всестороннего развития 
обучающихся 

6. Организация работы с родителями (законными представителями) 
6.1. Организация родительского лектория «Пути 

преодоления неуспешности детей» 
Ефименко Н.В. Общешкольное 

родительское 
собрание 

Январь 2021 
года 

Повышение педагогической грамотности родителей 
(законных представителей), совместная 
деятельность по преодолению неуспешности 
обучающихся 

6.2. Привлечение родительских комитетов класса, 
школы к сотрудничеству с педагогическим 
коллективом по разрешению проблемы 
низкого уровня подготовки обучающихся 

Классные 
руководители 

Беседы, 
посещение 

уроков 

В течение 
учебного года 

Повышение качества образования обучающихся 

6.3. Проведение классных, общешкольных 
мероприятий с родителями (законными 
представителям и) 

Классные 
руководители 

Мероприятия В течение 
учебного года 

Сплочение классного коллектива, детей и родителей 



.^'^ШЩгг'- Приложение 2 
к приказу М> 167-ОД 6118.08. 2020 года 

Положение о внутришкольном контроле качества рбратования 

I. Общие положения |̂̂ <̂> 
\ ШКОЛА" / •'/'V/ 

1.1. Внутришкольный контроль - главный источник информации для диагностики 
состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности 
образовательной организации, оценки качества образования. 

1.2. Под внутришкольным контролем (далее - ВШК) понимается проведение 
наблюдений, обследований, осуществляемых в норядке руководства и контроля над 
соблюдением работниками образовательной организации законодательных и иных 
нормативных актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Октябрьского района и органов управления образованием всех 
уровней Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» (далее - образовательная 
организация). 

1.3. Процедуре ВШК предшествует инструктирование должностных лиц по вопросам 
его нроведения. 

1.4. Положение о ВШК рассматривается на недагогическом совете, имеющем право 
вносить в него изменения и дополнения. 

II . Цели и задачи ВШК 

2.1. Целями ВШК являются: 
• совершенствование деятельности образовательной организации; 
• повышение уровня мастерства учителей; 
• повышение качества образования в образовательной организации. 

2.2. Задачи ВШК: 
• осуществление контроля над иснолнением законодательства в области 

образования; 
• выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, принятие мер по их нресечению; 
• анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 
• анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 
• изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и 
разработка на этой основе предложений по раснространению педагогического 
опыта и устранению негативных тенденций; 

• анализ результатов реализации нриказов и распоряжений но школе; 
• оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля. 

III. Организация ВШК 

3.1. Функции ВШК: 
• информационно-аналитическая; 
• контрольно-диагностическая; 
• коррективно-регулятивная. 



3.2. Директор образовательной организации и (или) по его поручению заместители 
директора или эксперты вправе осуществлять ВШК результатов деятельности 
работников по вопросам: 
• соблюдения законодательства РФ в области образования; 
• осуществления государственной нолитики в области образования; 
• использования финансовых и материальных средств в соответствии с 

нормативами; 
• иснользования методического обеснечения в образовательном процессе; 
• реализации утвержденных основных образовательных программ, учебных 

планов, соблюдения утвержденного годового календарного графика; 
• соблюдения устава, нравил внутреннего трудового раснорядка и иных локальных 

актов образовательной организации; 
• соблюдения порядка нроведения промежуточной аттестации обучающихся и 

текущего контроля успеваемости, проведения оценочных процедур 
(Всероссийские нроверочные работы, региональные диагностические работы), 
государственной итоговой аттестации; 

• другим вопросам в рамках компетенции директора образовательной 
организации. 

3.3. При оценке учителя в ходе внутришкольного контроля учитывается: 
• выполнение государственных программ в полном объеме (прохождение 

материала, проведение практических работ, контрольных работ, экскурсий и 
др.); 

• уровень знаний, умений, навыков и развитие обучающихся; 
• степень самостоятельности обучающихся; 
• владение учащимися общеучебными навыками, интеллектуальными умениями; 
• дифференцированный подход к обучающимся в процессе обучения; 
• совместная деятельность учителя и ученика; 
• наличие положительного эмоционального микроклимата; 
• умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной 

литературы, информации, иллюстраций и другого материала, направленного на 
усвоение учащимися системы знаний); 

• способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятельному 
контролю за результатами педагогической деятельности; 

• умение корректировать свою деятельность; 
• умение обобщать свой опыт; 
• умение составлять и реализовывать план своего развития. 

3.4. Методы контроля над деятельностью учителя: 
• анкетирование; 
• тестирование; 
• социальный опрос; 
• мониторинг; 
• наблюдение; 
• изучение документации; 
• анализ самоанализа уроков; 
• беседа о деятельности обучающихся; 
• результаты учебной деятельности обучающихся. 

3.5. Методы контроля над результатами учебной деятельности: 
• наблюдение; 
• устный опрос; 
• нисьменный опрос; 
• письменная проверка знаний (контрольная работа); 
• комбинированная проверка; 



• беседа, анкетирование, тестирование; 
• проверка документации. 

3.6. ВШК может осуществляться в виде плановых или оперативных проверок, 
мониторинга, нроведения административных работ. 

3.7. ВШК в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным 
планом-графиком, который обеспечивает периодичность и исключает 
нерациональное дублирование в организации проверок. Он доводится до членов 
недагогического коллектива в начале учебного года. 

3.8. ВШК в виде оперативных проверок осуществляется в целях установления фактов и 
проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях обучающихся и их 
родителей или других граждан, организаций, урегулирования конфликтных 
ситуаций в отношениях между участниками образовательных отношений. 

3.9. ВШК в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, обработку и 
анализ информации об организации и результатах образовательного процесса для 
эффективного решения задач управления качеством образования (результаты 
образовательной деятельности, состояние здоровья обучающихся, организация 
питания, вынолнение режимных моментов, исполнительная дисциплина, учебно-
методическое обеснечение, диагностика педагогического мастерства и т.д.). 

3.10. ВШК в виде административной работы осуществляется директором 
образовательной организации или его заместителем по учебно-воснитательной 
работе с целью проверки успешности обучения в рамках текущего контроля 
успеваемости и нромежуточной аттестации обучающихся. 

3.11. Виды ВШК: 
• ориентированный; 
• нредварительный; 
• нредунредительный; 
• текущий; 
• итоговый. 
Ориентированный контроль заключается в уточнении уровня деятельности 

педагогов (общее знакомство с системой взаимодействия педагога с обучающимися). 
Предварительный контроль осуществляется до фактического начала работы. Его 

цель - предупредить возможные свои ошибки еще до начала процесса (например, 
проверка календарно-тематического нланирования). 

Предупредительный контроль - это проверка возможности педагога (педагог 
заранее осведомлен о целях контроля, что повышает его ответственность). Текущий 
контроль - непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным процессом. 

Итоговый контроль - изучение результатов работы образовательной организации, 
педагогов за четверть, полугодие, год. 

3.12. Формы ВШК: 
• тематический; 
• классно-обобщающий; 
• нерсональный; 
• комплексный. 

Тематический контроль проводится по отдельным темам деятельности 
образовательной организации. Члены педагогического коллектива должны быть 
ознакомлены с темами, сроками, целями, формами и методами контроля в соответствии 
с планом работы школы. В ходе тематического контроля проводятся исследования 
(анкетирование, тестирование), носещаются уроки и внеклассные мероприятия, 
проводится работа направлений дополнительного образования и спортивных секций, 
анализируется школьная документация (личные дела, журналы, учебно-методическое 
обеспечение, календарно - тематическое планирование и поурочное планирование 
учителей, рабочие нланы воснитателей и т.д.). Результаты тематического контроля 



оформляются в виде справки. Результаты тематического контроля нескольких педагогов 
могут быть оформлены одним документом. По итогам контроля пишется приказ. 
Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического контроля на 
заседаниях педсовета, совещаниях при директоре или заместителях, заседаниях 
методических объединений, совещаниях по структурным подразделениям. По 
результатам тематического контроля нринимаются меры, направленные на 
совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение качества 
образования, уровня воспитанности и развития обучающихся. 

Классно-обобщающий контроль осуществляется в конкретном классе или 
параллели. Он нанравлен на но лучение информации о состоянии образовательного 
процесса в том или ином классе или параллели. В ходе классно-обобщающего контроля 
руководитель изучает весь комплекс учебно-воснитательной работы в отдельном классе 
или классах: 
• деятельность всех учителей и воснитателей; 
• включение обучающихся в познавательную деятельность; 
• привитие интереса к знаниям; 
• стимулирование нотребности в самообразовании, самосовершенствовании и 
самоонределении; 
• сотрудничество учителей и ученика, воспитателя и воспитанника; 
• социально-психологический климат в классном коллективе. 

Члены педагогического коллектива предварительно знакомятся с объектом, 
сроками, целями, формами и методами классно-обобщающего контроля. По итогам 
классно - обобщающего контроля проводятся мини-педсоветы, совещания при директоре 
и его заместителях, классные часы, родительские собрания. 

Персональный контроль - это контроль одного недагога. При персональном 
контроле осуществляется качество выполнения педагогом своих обязанностей, 
выявляются достижения и устраняются ошибки, делается объективная оценка работы 
недагога в период аттестации. 

В ходе персонального контроля оценивается: уровень знаний педагога в области 
современных достижений нсихологической и педагогической науки, профессиональное 
мастерство педагога; владение новыми педагогическими технологиями; применение 
эффективных форм, методов и приемов обучения; результаты работы педагога. При 
осуществлении персонального контроля: 
• проверяется документация: тематическое планирование, поурочные нланы, 
• классные журналы, дневники и тетради учащихся, планы воспитательной работы, 
• аналитические материалы педагога; 
• изу^шется нрактическая деятельность педагога через посещение и анализ уроков, 
внеклассных меронриятий, занятий направлений дополнительного образования, 
факультативов, секций; 
• проводится экспертиза педагогической деятельности; 
• проводится мониторинг с носледующим анализом результатов; 
• организуются социологические, психологические и педагогические исследования: 

анкетирование, тестирование учащихся, родителей, педагогов; 
• делаются выводы и нринимаются унравленческие решения. 
Проверяемый недагогический работник имеет право: 
• знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 
• знать цели, содержание, виды, формы и методы контроля; 
• своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации; 
• обратиться в конфликтную комиссию школы или вышестоящие органы управления 

образования при несогласии с результатами контроля. 
По результатам персонального контроля деятельности учителя оформляется 

справка, пишется приказ. 



Комплексный контроль - глубокая разносторонняя проверка деятельности 
педагогического коллектива (или его части) но ряду аспектов или но конкретной 
проблеме. Для проведения комплексной проверки создается группа, состоящая из членов 
администрации, руководителей методического объединения, учителей и воспитателей, 
эффективно работающих в каком - либо направлении. Для работы в данной группе могут 
привлекаться педагоги других школ, специалисты управления образования. Члены 
группы должны четко онределить цели, задачи, разработать план проверки и 
распределить обязанности. Перед каждым нроверяющим ставится конкретная задача, 
устанавливаются сроки, формы обобщения итогов комплексной проверки. Члены 
недагогического коллектива знакомятся с планом и целями проверки за две недели до её 
начала. По результатам комплексной проверки составляется справка, на основании 
которой издается приказ и нроводится заседание педсовета или совещание при 
директоре, или его заместителях. При получении нололштельных результатов приказ 
снимается с контроля. 

IV. Правила осуществления ВШК 

4.1. ВШК осуществляет директор образовательной организации или но его поручению 
заместитель по учебно-воспитательной работе, руководители методических 
объединений, другие специалисты; 

4.2. в качестве экспертов к участию во ВШК могут привлекаться сторонние 
(компетентные) организации и отдельные снециалисты; 

4.3. директор издает приказ о сроках и теме предстоящей нроверки, устанавливает срок 
предоставления итоговых материалов, план-задание; 

4.4. план-задание определяет вопросы конкретной проверки и должно обеспечить 
достаточную информированность и сравнимость результатов ВШК для подготовки 
итогового документа по отдельным разделам деятельности школы или 
должностного лица; 

4.5. продолжительность тематических или комплексных проверок не должна превышать 
10 дней с посещением не более 5 уроков, занятий и других мероприятий; 

4.6. эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 
документацию, относящуюся к нредмету ВШК; 

4.7. при обнаружении в ходе ВШК нарушений законодательства Российской Федерации 
в области образования, о них сообщается директору школы; 

4.8. экснертные опросы и анкетирование обучающихся проводятся только в 
необходимых случаях но согласованию с психологической и методической службой 
школы; 

4.9. при нроведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения 
учителя, если в месячном плане указаны сроки контроля. В экстренных случаях 
директор и его заместители но учебно-воспитательной работе могут посещать уроки 
учителей школы без предварительного предупреждения; 

4.10. при проведении оперативных проверок недагогический работник предупреждается 
не менее чем за 1 день до посещения уроков; 

4.11. в экстренных случаях педагогический работник предупреждается не менее чем за 1 
день до посещения уроков (экстренным случаем считается письменная жалоба на 
нарушения нрав ребенка, законодательства об образовании). 

V. Оформление результатов ВШК 

5.1. Результаты ВШК оформляются в виде аналитической справки, справки о результатах 
ВШК, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу или иной формы, 
установленной в образовательной организации. Итоговый материал должен содержать 



констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Информация о 
результатах доводится до работников образовательной организации в течение семи дней с 
момента завершения нроверки. 
5.2. Педагогические работники после ознакомления с результатами ВШК должны 
поставить подпись иод итоговым материалом, удостоверяющую то, что они поставлены в 
известность о результатах ВШК 
5.3. При этом они вправе сделать запись в итоговом материале о несогласии с 
результатами контроля в целом или но отдельным фактам и выводам и обратиться в 
конфликтную комиссию профкома школы или вышестоящие органы управления 
образования. 
5.4. По итогам ВШК в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом 
реального положения дел: 

• проводятся заседания педагогического или методического советов, 
производственные совещания, рабочие совещания с педагогическим составом; 

• сделанные замечания и нредложения фиксируются в документации согласно 
номенклатуре дел образовательной организации. 

5.5. Директор образовательной организации по результатам ВШК принимает следующие 
решения: 

• об издании соответствующего приказа; 
• об обсуждении итоговых материалов ВШК коллегиальным органом; 
• о нроведении повторного контроля с привлечением определенных специалистов 

(экспертов); 
• о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 
• о ноощрении работников; 
• иные решения в пределах своей компетенции. 

5.6. О результатах нроверки сведений, изложенных в обращениях обучающихся, их 
родителей, а также в обращениях и запросах других граждан и организаций, сообщается 
им в установленном норядке и в установленные сроки. 
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Положение о наставничестве в МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная 

1.1. Настоящее Положение о наставничестве в МКОУ «Шеркальская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), во исполнение постановления 
Министерства просвещения РФ от 25 декабря 2019 года № Р-145 «Об утверждении 
методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 
осуществляющих деятельность но общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным программам и программам среднего нрофессионального 
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися». 
1.2. Целевая модель наставничества МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная 
школа» (далее - образовательная организация), осуществляющая образовательную 
деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 
программам (далее - целевая модель наставничества) разработана в целях достижения 
результатов федеральных, региональных проектов национального проекта «Образование». 
1.3. Настоящее положение устанавливает правовой статус наставника и наставляемого, 
регламентирует взаимоотношения между участниками образовательных отношений в 
деятельности наставничества. 

2.1. Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования 
навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 
взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 
2.2. Форма наставничества - способ реализации целевой модели через организацию 
работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в заданной 
обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и нозицией 
участников. 
2.3. Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их действий, 
направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 
конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 
2.4. Наставляемый - участник программы наставничества, который через взаимодействие 
с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и 
профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и 
компетенции. 
2.5. Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 
достижении лшзненного, личностного и профессионального результата, готовый и 
компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 
ноддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. 
2.6. Куратор - сотрудник образовательной организации, осуществляющей деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, который 
отвечает за организацию программы наставничества. 
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2.7. Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и нроцессов, 
необходимых для реализации программ наставничества в школе. 

3. Цели и задачи наставничества 

3.1. Целью наставничества в образовательной организации является максимально полное 
раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для уснешной личной и 
нрофессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, а также 
создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения 
и нрофессиональной ориентации всех обучающихся, педагогических работников (далее -
педагоги) разных уровней образования и молодых снециалистов МКОУ «Шеркальская 
средняя общеобразовательная школа». 
3.2. Основными задачами школьного наставничества являются: 
• разработка и реализация мероприятий дорожной карты внедрения целевой модели; 
• разработка и реализация программ наставничества; 
• реализация кадровой нолитики, в том числе: привлечение, обучение и контроль 
деятельности наставников, нринимающих участие в программе наставничества; 
• инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации программ 
наставничества; 
• осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и 
педагогов, участвующих в программах наставничества; 
• проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ 
наставничества в школе; 
• формирования баз данных программ наставничества и лучших практик; 
• обеспечение условий для повышения уровня нрофессионального мастерства 
недагогических работников, задействованных в реализации целевой модели 
наставничества, в формате непрерывного образования. 

4. Организационные основы наставничества 

4.1. Школьное наставничество организуется на основании приказа директора 
образовательной организации. 
4.2. Руководство деятельностью наставничества осуществляет куратор, заместитель 
директора школы по учебно-воснитательной работе. 
4.3. Куратор целевой модели наставничества назначается приказом директора 
образовательной организации. 
4.4. Реализация наставнической программы нроисходит через работу куратора с двумя 
базами: базой наставляемых и базой наставников. 
4.5. Формирование баз наставников и наставляемых осуществляется директором 
образовательной организации, куратором, педагогами, классными руководителями и 
иными лицами образовательной организации, располагающими информацией о 
потребностях педагогов и подростков - будущих участников программы. 
4.6. Наставляемым могут быть обучающиеся: 
• проявившие выдающиеся способности; 
• демонстрирующие неудовлетворительные образовательные результаты; 
• с ограниченными возможностями здоровья; 
• попавшие в трудную жизненную ситуацию; 
• имеющие проблемы с поведением; 
• не принимающие участие в жизни образовательной организации, отстраненных от 
коллектива. 
4.7. Наставляемыми могут быть педагоги: 



• молодые специалисты; 
• находящиеся в состоянии эмоционального выгорания, хронической усталости; 
• находящиеся в процессе адаптации на новом месте работы; 
• желающие овладеть современными программами, цифровыми навыками, ИКТ 
компетенциями и т.д. 
4.8. Наставниками могут быть: 
• обучающиеся, мотивированные помочь сверстникам в образовательных, спортивных, 
творческих и адаптационных вопросах; 
• педагоги и снециалисты, заинтересованные в тиражировании личного педагогического 
опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы; 
• родители обучающихся - активные участники родительских советов; 
• выпускники, заинтересованные в поддержке своей гнколы; 
• сотрудники нреднриятий, заинтересованные в подготовке будущих кадров; 
• успешные предприниматели или общественные деятели, которые чувствуют 
потребность передать свой опыт; 
• ветераны недагогического труда. 
4.9. База наставляемых и база наставников может меняться в зависимости от потребностей 
школы в целом и от потребностей участников образовательных отношений: педагогов, 
обучающихся и их родителей (законных нредставителей). 
4.10. Участие наставника и наставляемых в целевой модели основывается на 
добровольном согласии. 
4.11. Для участия в программе заполняются согласия на обработку персональных данных 
от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных 
нредставителей) несовершеннолетних наставляемых и наставников. 
4.12. Формирование наставнических пар/групп осуществляется после знакомства с 
программами наставничества. 
4.13. Формирование наставнических пар/групп осуществляется на добровольной основе и 
утверждается приказом директора образовательной организации. 
4.14. С наставниками, приглашенными из внешней среды составляется договор о 
сотрудничестве на безвозмездной основе. 

5. Реализация целевой модели наставничества 

5.1. Для уснешной реализации целевой модели наставничества, исходя из 
образовательных нотребностей школы в целевой модели наставничества рассматриваются 
три формы наставничества: «Ученик - ученик», «Учитель - учитель», «Учитель -
ученик», 
5.2. Представление программ наставничества в форме «Ученик ~ ученик» «Учитель -
учитель», «Учитель - ученик» на ученической конференции, педагогическом совете и 
родительском совете. 5.3. Этапы комплекса мероприятий но реализации взаимодействия 
наставник - наставляемый: 
• Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 
• Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 
• Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы 
наставничества с наставником и наставляемым. 
• Регулярные встречи наставника и наставляемого. 
• Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. 
5.4. Реализация целевой модели наставничества осуществляется в течение календарного 
года. 5.5. Количество встреч наставник и наставляемый определяют самостоятельно при 
приведении встречи - планировании. 



6, Мониторинг и оценка результатов реализации программы наставничества 

6.1. Мониторинг процесса реализации программ наставничества понимается как система 
сбора, обработки, хранения и использования информации о программе наставничества 
и/или отдельных ее элементах. 
6.2. Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов: 
• оценка качества процесса реализации программы наставничества; 
• оценка мотивационно-личностного, компетентностного, нрофессионального роста 
участников, динамика образовательных результатов, 
6.3. Сравнение изучаемых личностных характеристик участников программы 
наставничества проходит на «входе» и «выходе» реализуемой программы. 
6.4. Мониторинг нроводится куратором и наставниками два раза за период 
наставничества: промежуточный и итоговый. 
6.5. В ходе проведения мониторинга не выставляются отметки. 

7, Обязанности наставника 

7.1. Наставник обязан: 
• Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных 
актов, Устава МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа», определяющих 
нрава и обязанности. 
• Разработать совместно с наставляемым план наставничества. 
• Помогать наставляемому осознать свои сильные и слабые стороны и онределить 
векторы развития. 
• Формировать наставнические отношения в условиях доверия, взаимообогащения и 
открытого диалога. 
• Ориентироваться на близкие, достижимые для наставляемого цели, но обсуждает с ним 
долгосрочную перспективу и будущее. 
• Предлагать свою помощь в достижении целей и желаний наставляемого, и указывает на 
риски и противоречия. 
• Не навязывать наставляемому собственное мнение и позицию, но стимулировать 
развитие у наставляемого своего индивидуального видения. 
• Оказывать наставляемому личностную и нсихологическую поддержку, мотивирует, 
подталкивает и ободряет его. 
• Личным примером развивать положительные качества наставляемого, корректировать 
его поведение в школе, привлекать к участию в общественной жизни коллектива, 
содействовать развитию общекультурного и нрофессионального кругозора. 
• Подводить итоги наставнической программы, с формированием отчета о проделанной 
работе с нредложениями и выводами. 

8, Права наставника 

8.1. Наставник имеет право: 
• Вносить на рассмотрение администрации образовательной организации предложения но 
совершенствованию работы, связанной с наставничеством, 
• Защищать профессиональную честь и достоинство. 
• Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 
давать но ним объяснения. 
• Проходить обучение с использованием федеральных программы, программ Школы 
наставничества. 
• Получать психологическое сопровождение. 
• Участвовать в школьных, региональных и всероссийских конкурсах наставничества. 



9* Обязанности наставляемого 

9.1. Наставляемый обязан: 
• Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных 
актов. Устава МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа», определяющих 
права и обязанности. 
• Разработать совместно с наставником план наставничества. 
• Выполнять этапы реализации программы наставничества. 

10. Права наставляемого 

10.1. Наставляемый имеет право: 
• Вносить на рассмотрение администрации образовательной организации нредложения по 
совершенствованию работы, связанной с наставничеством. 
• Выбирать самому наставника из предложенных кандидатур. 
• Рассчитывать на оказание психологического сопровождения. 
• Участвовать в школьных, региональных и всероссийских конкурсах наставничества. 
• Защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя. 

11. Механизмы мотивации и поощрения наставников 

11.1. Меронриятия по нонуляризации роли наставника: 
• Организация и нроведение фестивалей, форумов, конференций наставников на 
школьном уровне. 
• Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях. 
• Проведение школьного конкурса профессионального мастерства «Наставник года». 
• Создание снециальной рубрики «Наши наставники» на школьном сайте. 
• Создание на школьном сайте методической копилки с программами наставничества. 
• Награлщение школьными грамотами «Лучший наставник». 
• Благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся. 

12. Документы, регламентирующие наставничество 

12.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 
• Положение о наставничестве в МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная 
школа»; 
• Приказ директора образовательной организации о внедрении нрограммы 
наставничества. 
• План мероприятий («Дорожная карта») внедрения системы наставничества в МКОУ 
«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» на учебный год. 
• Приказ о назначение куратора внедрения программы наставничества в МКОУ 
«Шеркальская средняя общеобразовательная школа». 
• Приказ «Об утверждении наставнических пар/групп». 
• Приказ «О нроведении итогового мероприятия в рамках реализации программы 
наставничества». 



План мероприятий («Дорожная карта») внедрения системы наставничества в МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная 
школа» в 2020-2021 учебном году 

№ Наименование этапа Мероприятия Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 
Подготовка условий 

для запуска программы 
наставничества 

Изучение и 
систематизация 
имеющихся материалов по 
проблеме наставничества 

1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской 
Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии 
(целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнител ьным общеобразовательным и 
программам среднего профессионального образования, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 
2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 
3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации программы 
наставничества. 

Июнь-июль 
2020 года 

Администрация 

1 
Подготовка условий 

для запуска программы 
наставничества 

Подготовка нормативной 
базы реализации целевой 
модели наставничества 

Разработка и утверждение нормативно-правовых документов: 
• Положение о наставничестве в МКОУ «Шеркальская средняя 
общеобразовательная школа»; 
• Приказ директора образовательной организации о внедрении 
профаммы наставничества. 
• План мероприятий («Дорожная карта») внедрения системы 
наставничества в МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная 
школа» на учебный год. 
• Приказ 0 назначение куратора внедрения профаммы наставничества в 
МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа». 

Август-
сентябрь 
2020 года 

Администрация 

1 
Подготовка условий 

для запуска программы 
наставничества 

Выбор форм и профамм 
наставничества исходя из 
потребностей 
образовательной 
организации 

1. Обсуждение на педагогическом совете вопроса реализации профаммы 
наставничества. Выбор форм и программ наставничества. 
2. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от 
потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве 
аудитории внутри образовательной организации. 
3. Формирование банка профамм по трем формам наставничества 
«Ученик - ученик», «Учитель - учитель», «Учитель - ученик» 

Май-
сентябрь 
2020 года 

Администрация 

1 
Подготовка условий 

для запуска программы 
наставничества 

Информирование 
родителей (законных 
представителей), 
педагогов, обучающихся о 
возможностях и целях 
программы наставничества 

1. Проведение родительских собраний. 
2. Проведение классных часов. 
3. Информирование на сайте образовательной организации. 

Сентябрь 
2020 года 

Классные 
руководители 

2 Формирование базы 
наставляемых 

Сбор данных 0 
наставляемых 

1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих 
принять участие в программе наставничества. 

Сентябрь 
2020 года 

Администрация, 
классные 



2. Сбор согласий на обработку персональных данных от 
совершеннолетних участников программы и согласия от родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 
3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых 
обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, социальный 
педагог, педагог-психолог. 
4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых 
педагогов. 

руководители 

Формирование базы 
наставляемых 

1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 
2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. 

Сентябрь 
2020 года 

Куратор 
наставничества 

3 
Формироваюю базы 

наставников 

Сбор данных о 
потенциальных 
наставниках 

1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, 
желающих принять участие в программе наставничества. 
2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных 
3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и 
вовлечения потенциальных наставников. 

Сентябрь 
2020 года 

Администрация 

3 
Формироваюю базы 

наставников 

Формирование базы 
наставников 

1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 
2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. 

Сентябрь 
2020 года 

Куратор 
наставничества 

4 Отбор и обучение 
наставников 

Обучение наставников для 
работы с наставляемыми 

1. Подготовить методические материалы для сопровождения 
наставнической деятельности. 
2. Рекомендовать прохождение повышения квалификации через участие 
в вебинарах, семинарах, курсах повышения квалификации 

Сентябрь 
2020 года 

Куратор 
наставничества 

5 
Формирование 
наставнических 

пар/групп 

Отбор наставников и 
наставляемых 

1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и 
сопоставление данных с анкетами наставляемых. 
2. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого 
наставника/ наставляемого. 
3. Анализ анкет фупповой встречи и соединение наставников и 
наставляемых в пары/группы. 

Сентябрь 
2020 года 

Куратор 
наставничества 

5 
Формирование 
наставнических 

пар/групп 
Закрепление 
наставнических пар/групп 

1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/фупп». 
2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, 
индивидуальные траектории обучения. 
3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не 
сформировавшим пару или фуппу (при необходимости), продолжить 
поиск наставника 

Сентябрь 
2020 года 

Куратор 
наставничества 
Наставники 
Педагог-психолог 

6 

Организация и 
осуществление работы 
наставнических пар / 

групп 

Организация комплекса 
последовательных встреч 
наставников и 
наставляемых 

1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и 
наставляемого. 
2. Проведение встречи-планрфования рабочего процесса в рамках 
профаммы наставничества с наставником и наставляемым. 
3. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 
4. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. 

В течение 
2020-2021 
учебного 
года 

Куратор 
наставничества 

6 

Организация и 
осуществление работы 
наставнических пар / 

групп 

Организация текущего Анкетирование, собеседование с наставляемыми и наставниками Январь Куратор 



контроля достижения 
планируемых результатов 
наставниками 

2021 года наставничества 

7 Завершение 
наставничества 

Отчеты по итогам 
наставнической 
программы 

1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в 
профамме наставничества. 
2. Проведение мониторинга качества реализации профаммы 
наставничества. 
3. Проведении итогового мероприятия в рамках реализации профаммы 
наставничества 

Май 2021 
года 

Куратор 
наставничества 
Наставники 

7 Завершение 
наставничества 

Мотивация и поощрения 
наставников 

1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. Май 2021 
года 

Куратор 
наставничества 



Приложение 4 
к приМу № 167-од,от\18.08. 2020 года 

График дополнительных занятий с обучающимися с низким уровнем подготовки 

Целы создание условий для обеспечения успешногоу базового уровня 
образования обучающимися, имеющими низкие учебные возможности по русскому языку, 
математике 

№ ФИО учителя Учебный Класс График Форма консультирования 
п/п предмет консультирования 

1 Амирова Альфия 
Мунировна 

Математика 5 В течение учебного 
года (вторник) 

Индивидуальные 
консультации по отдельным 

7 В течение учебного 
года (среда) 

темам, индивидуальное 
собеседование онлайн 

8 В течение учебного 
года (четверг) 

Зкуре, онлайн урок УоЫуЪе 
ведущих учителей России; 
решение заданий на сайте 
«Решу ВИР» 

11 В течение учебного 
года (пятница) 

Индивидуальные 
консультации по отдельным 
темам, индивидуальное 
собеседование онлайн 
8куре, онлайн урок Уои1уЬе 
ведущих учителей России; 
решение заданий на сайте 
«Решу ЕГЭ» 

2 Ефименко 
Александр 
Николаевич 

Математика 9 В течение учебного 
года (среда) 

Индивидуальные 
консультации по отдельным 
темам, индивидуальные 
задания на образовательной 
платформе Учи.ру, 
и н д ив идуал ьные вар манты 
заданий на сайте «Решу 
ОГЭ», индивидуальное 
собеседование онлайн 
Зкуре, 2 о о т 

10 В течение учебного 
года (четверг) 

Индивидуальные 
консультации по отдельным 
темам, индивидуальные 
задания на образовательной 
платформе Учи.ру, 
и нди в и дуальные варианты 
заданий на сайте «Решу 
ЕГЭ», элективный курс «Я 
сдам ЕГЭ». индивидуальное 
собеседование онлайн 
Зкуре, 2 о о т 

:> Слинкина Любовь 
Николаевна 

Математика 6 В течение учебного 
года (четверг) 

Индивидуальные 
консультации по отдельным 
темам, индивидуальные 
задания на образовательной 
платформе Учи.ру, решение 
заданий на сайте «Решу 
ВОР». ИНД и в и ду ал ьное 
собеседование онлайн 
8куре, 2 о о т 

4 Ефименко Наталья 
Викторовна 

Русский язык 7 В течение учебного 
года (четверг) 

Индивидуальные 
консультации по отдельным 
темам, индивидуал ьные 



задания на образовательной 
платформе Учи.ру, 
индивидуальные варианты 
заданий на сайте «Решу 
ВПР» 

9 В течение учебного 
года (вторник) 

И нди в и дуальны е 
консультации по отдельным 
темам, индивидуальные 
задания на образовательной 
платформе Учи.ру, 
индивидуальные варианты 
заданий на сайте «Решу 
ОГЭ», индивидуальное 
собеседование онлайн 2 о о т 

10 В течение учебного 
года(понедельник) 

Индивидуальные 
консультации по отдельным 
темам, индивидуальные 
задания на образовательной 
платформе Учи.ру, 
индивидуальные варианты 
заданий на сайте «Решу 
ЕГЭ», индивидуальное 
собеседование онлайн 
Еоот , курс внеурочной 
деятельности «Практикум 
по русскому языку» 

5 Резщикова Вера 
Кимовна 

Русский язык 5 В течение учебного 
года (вторник) 

Индивидуальные 
консультации по отдельным 
темам, индивидуальные 
задания на образовательной 
платформе Учи.ру, 
и н д и в идуал ьные вар ианты 
заданий на сайте «Решу 
ВПР» 

5 Резщикова Вера 
Кимовна 

Русский язык 

6 В течение учебного 
года (среда) 

И н див идуальные 
консультации по отдельным 
темам, индивидуальные 
задания на образовательной 
платформе Учи.ру, 
и нди в и дуальные вар ианты 
заданий на сайте «Решу 
ВПР» 

5 Резщикова Вера 
Кимовна 

Русский язык 

8 В течение учебного 
года (понедельник) 

Индивидуальные 
консультации по отдельным 
темам, индивидуальные 
задания на образовательной 
платформе Учи.ру, 
индивидуальные варианты 
заданий на сайте «Решу 
ВПР» 

5 Резщикова Вера 
Кимовна 

Русский язык 

11 В течение учебного 
года (пятница) 

Индивидуальные 
консул ьтации по отдельным 
темам, индивидуальные 
варианты заданий на сайте 
«Решу ЕГЭ» 



Приложение 5 
к приказу № 167-од от 18,08. 2020 года 

План мероприятий («дорожная карта») по взаимодействию с родителями 
(законными представителями) обучающихся для создания атмосферы 

заиитересоваиности в повышении результатов обучения 

Цель: установление отношений партнерского сотрудничества _с семьей как субъектом 
учебно-воспитательного процесса. 
Задачи: 
- привлечение родителей ( законных представителей) к управлению и поддержке учебно-
воспитательного процесса; 
- установление партнерских отношений с семьей каждого ребёнка. 
- объединение усилий для полноценного развития и воспитания детей; 
- создание условия для творческой самореализации педагогов, родителей, детей через 
программы воспитательной работы; 
- оказание помош,и в становлении более тесных детско-родительских взаимоотношений; 
- проведение анализа и диагностики работы с родителями. 

Основные направления организации работы с родителями (законными 
представителями) 

Составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфера их занятости, 
образовательный и социальный уровень и др.) 
Организация диагностической работы по изучению семей. 
Использование оптимальных форм и методов в дифференцированной, групповой и 
индивидуальной работе с семьей. 
Организация психолого-педагогического просвещения родителей. 
Создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации 
совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и детей. 
Выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта семейного 
воспитания. 
Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа 
жизни семьи. 
Использование различных форм сотрудничества с родителями. 
Вовлечение их в совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность, 
направленную на повышение их авторитета. 

Формы работы с родителями (законными представителями) 

Интерактивные формы работы. 
Анкетирование, диагностика. 
Индивидуальная консультация (беседа). 
Традиционные формы работы. 
Дни открытых дверей. 
Организация совместных досуговых мероприятий. 
Творческие мастерские. 
Родительское собрание. 
Просветительская работа. 
Разработка и ведение сайта 
Наглядная информация. 



Для информирования родителей (законных представителей) о результатах 
обучения и развития обучающихся ежедневно ведется учет успеваемости и посещаемости 
обучающихся в дневниках и журналах, в конце каждой четверти классные руководители 
проводят родительские собрания, а учителя-предметники - индивидуальные 
консультации. 

Между учителями, обучающимися, родителями обучающихся и администрацией 
образовательной организации в рамках обучения устанавливаются отношения 
равноправного сотрудничества. 

Методы изучения семьи: 

диагностика, 
консультация, тренинг, 
наблюдения, 
беседа, 
тестирование и анкетирование. 

Проблема и её 
причина 

Меры по 
устранению 
проблемы 

сроки 
Ответственные Ожидаемый 

результат 

Наличие учеников, 
имеющих 
академическую 
задолженность 

Индивидуальная 
работа: беседа с 
родителями по 
поводу 
ликвидации 
академической 
задолженности 

Август Классные 
руководители 
Учителя-
предметники 

Благоприятный 
результат по 
ликвидации 
академической 
задолженности 

Низкая 
адаптированность 
обучающихся к началу 
занятий 

Проведение 
родительских 
собраний, 
знакомство с 
новыми учителями 

Сентябрь Классные 
руководители 

Четкость в 
организации 
режима занятий, 
привыкание 
обучающихся к 
новому учебному 
году 

Появление у 
обучающихся 
нежелательных отметок, 
свидетельствующих об 
отрицательной 
динамике в знаниях 
обучающихся 

Нндивидуальные 
встречи с 
родителями, 
посещение семей, 
проведение бесед 
по контролю 
знаний и помощи в 
выполнении 
домашних заданий 

В 
течение 
года 

Классные 
руководители. 
Учителя-
предметники 

Снижение уровня 
нежелательных 
отметок 
Нндивидуальная 
карта 
успешности 
ученика. 

Недостаточная 
информированность 
родителей о 
психологическом 
климате класса и 
состоянием 
воспитательной 
работы 

Классное 
родительское 
собрание по этим 
проблемам 

В 
течение 
года 

Администрация 
школы. 
Классные 
руководители 

Улучшение 
психологического 
климата класса 

Отсутствие Нндивидуальная В Классные Более пристальное 



заинтересованности 
родителей в активном и 
результативном участии 
своих 
детей в учебном 
процессе 

работа с 
родителями 

течение 
года 

руководители 
Учителя-
предметники 

внимание 
родителей к 
успеваемости 
детей. Знакомство 
родителей с общей 
картиной 
успеваемости, 
повышение 
родительской 
мотивации по 
контролю 
успеваемости 

Наличие обучающихся, 
имеющих отставание в 
учебе и резервы в 
повышении 
успеваемости 

Нндивидуальные 
беседы учителя-
предметника с 
родителями и 
детьми 0 способах 
повышения 
успеваемости 

В 
течение 
года 

Классные 
руководители. 
Учителя-
предметники 

Работа указанных 
учащихся по 
программе 
выравнивания 
совместно с 
родителями под 
контролем учителя 

Наличие обучающихся с 
неудовлетворительными 
отметками 

Нндивидуальные 
собеседования с 
родителями и 
учащимися, 
выработка 
программы 
помощи родителей 
под контролем 
учителя-
предметника. 

В 
течение 
года 

Классные 
руководители. 
Учителя-
предметники. 

Повышение уровня 
знаний 
обучающихся, 
ликвидация 
пробелов 

Низкие результаты 
итоговой аттестации 

Родительские 
собрания 
Консультирование 
родителей по 
вопросам ГНА 

Май Администрация 
школы 
Классные 
руководители 

Успешная сдача 
ГНА 

Прогнозируемый резульгаг рабогы с родигелями 

Демонстрация успехов и достижений обучающихся, опыт совместной деятельности 
с родителями, по решению проблем через реализацию плана работы с родителями, будет 
способствовать повышению интереса родителей к учебной деятельности своих детей, к 
раскрытию и развитию их индивидуальности. 

Родители должны проявить стремление к дальнейшему сотрудничеству в решении 
проблем развития их детей. 



^"/;У^ Приложение 6 
к приказу № 16%0Д рх 18.08. 2020 года 

График планового обучения педагогических рабогников на курсах повышения 
квалификации в 2020-2021 учебном году \ \ У^/-

№ 
п/п 

Должность Учитель Тематика курсовой подготовки № 
п/п 

Должность Учитель 
2020 год 2021 год 

1 Учитель истории, 
обществознания 

Денисенко 
Татьяна Ивановна 

«Профессиональная 
компетентность педагога 
основной и средней школы в 
условиях реализации ФГОС 
и профессионального 
стандарта» 

«Инклюзивное и 
интегрированное образование 
детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 

2 Заместитель 
директора по УВР, 
учитель русского 
языка и литературы 

Ефименко 
Наталья 
Викторовна 

«Организация 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ООО и 
профессиональным 
стандартом педагога» 

« М етод и чес кое обеспечен не 
образовательного процесса 
обучающихся с задержкой 
психического развития в 
соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ» 

«Профессиональная 
компетентность педагога 
основной и средней школы в 
условиях реализации ФГОС и 
профессионального 
стандарта» 

3 Учитель 
математики и 
информатики 

Ефименко 
Александр 
Николаевич 

«Инклюзивное и 
интефированное образование 
детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 

«Профессиональная 
ком петентность педагога 
основной и средней школы в 
условиях реализации ФГОС и 
профессионального 
стандарта» 

4 Учитель физики, 
математики 

Амирова Альфия 
Мунировна 

«Профессиональная 
компетентность педагога 
основной и средней школы в 
условиях реализации ФГОС и 
профессионального стандарта» 

5 Учитель геофафии, 
музыки, МХК 

Коржова Наталья 
Александровна 

«Учитель цифровой школы» «Профессиональная 
компетентность педагога 
основной и средней школы в 
условиях реализации ФГОС и 
профессионального 
стандарта» 

6 Учитель 
английского языка 

Плесовских Елена 
Анатольевна 

«Учитель цифровой школы» «Инклюзивное и 
интегрированное образование 
детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 

7 Учитель русского 
языка и литературы 

Резщикова Вера 
Кимовна 

«Профессиональная 
ком петентность педагога 
основной и средней школы в 
условиях реализации ФГОС и 
профессионального 
стандарта» 

«Инклюзивное и 
интегрированное образование 
детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 

8 Учитель биологии, 
химии, заместитель 
директора по МР 

Чеснокова Марина 
Владимировна 

«Профессиональная 
компетентность педагога 
основной и средней школы в 
условиях реализации ФГОС и 
профессионального 
стандарта» 

«Методическое обеспечение 
образовательного процесса 
обучающихся с задержкой 
психического развития в 
соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ» 



к 

План работы методического объединения учителей естественно-математического и 
гуманитарного цикла на 2020-2021 учебный год / 

1. Денисенко Т. И. - руководитель методического объединения, учитель истории и 
обществознания. 

2. Ефименко Н.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 
русского языка и литературы. 

3. Резщикова В.К. - учитель русского языка и литературы. 
4. Амирова А. М. - учитель математики, физики. 
5. Плесовских Е.А. - учитель английского языка. 
6. Чеснокова М.В. - учитель химии, биологии, заместитель директора по методической 

работе. 
7. Коржова Н.А. - учитель географии, музыки, ИЗО. 
8. Ефимеико А.Н. - учитель математики, информатики. 

Методическая тема: 

«Инновациоииая деятельность учителя, как средство повышения качества 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО и ООО» 

Цель методического объединения: 

• повышение уровня профессиональной компетеитиости учителя в условиях реализации 
ФГОС в основной и средней школе. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. обеспечение роста профессиональной компетенции учителей ЕМГЦ; 
2. внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность учителя 

с целью повышения качества образовательного процесса; 
3. совершенствование работы учителей с разными категориями обучающихся на основе 

системно-деятельностиого подхода; 
4. создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных 

способностей, одаренных и высокомотивированных обучающихся; 
5. усиление воспитывающей цели урока; 
6. обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей ШМО; 
7. организация исследовательской и проектной деятельности учащихся (индивидуальной 

и коллективной); 
8. использование ИКТ на уроках для повышения их эффективности; 
9. организация системной подготовки к всероссийским проверочным работам, 

региональным диагностическим работам, государственной итоговой аттестации (далее 
- ВПР, РДР, ГИА). 

Ожидаемые результаты работы: 

• Рост профессионального мастерства учителя. 
• Повышение результатов качества образования по предметам. 

Состав методического объединения: 



• Повышение мотивации учебной деятельности. 
• Повышение результатов участия в олимпиадах и конкурсах как учеников, так и 

педагогов. 
• Личностное развитие обучающихся на урвие основного и среднего общего 

образования. 

Приоритетные направления работы: 

• Повышение качества образования обучающихся в соответствии с ФГОС. 
• Духовно-нравственное развитие литаости. 
• Проектная и исследовательская деятельность. 
• Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества. 
• Внеурочная деятельность 
• Подготовка и проведение ВПР, РДР, ГИА. 

Направления методической работы: 

1. Аналитическая деятельность: 
- анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и планирование на 2020-
2021 учебный год; 
- анализ посещения открытых уроков; 
- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 
- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи, 
2. Информационная деятельность: 
- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 
педагогической деятельности и повышения качества знаний; 
- продолжение внедрения ФГОС основного и среднего общего образования. 
3. Организация методической деятельности: 
- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 
педагогам в период перехода на ФГОС СОО, подготовки к аттестации. 
4. Консультативная деятельность: 
- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и 
тематического планирования; 
- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 
деятельности; 
- консультирование педагогов но вопросам в сфере формирования универсальных 
учебных действий в рамках ФГОС. 
5. Организационные формы работы: 
- повышение квалификации педагогов на курсах; 
- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных организациях района и 
округа; 
- заседания методического объединения; 
-методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 
предметов основной школы, организации внеурочной деятельности; 
- выступления учителей на МО, нрактико-ориентированных семинарах, педагогических 
советах, методических днях; 
- взаимопосещение уроков педагогами; 
- прохождение аттестации педагогическими работниками. 
6. Сетевое взаимодействие и социальное партнёрство учителей русского языка и 
математики МКОУ «Шеркальская СОШ» МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ». 



Межсекционная работа: 

1.Открытые уроки, взаимопосещение уроков (в течение года с последующим 
обсуждением, рекомендациями). 
2. Проведение предметных недель, школьных олимпиад, научно-практической 
конференции и участие в конкурсах. 
3. Внеклассная работа (проведение КТД, праздников, экскурсий,) 
4. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 
сотрудничеству). 
5. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы) 
6. Самообразование педагога (работа над методической темой, комплексное курсовое 
обучение, дистанционные модульные вебинары, курсы, семинары). 

План заседаний методического объединения но основным направлениям 
деятельности 

Аналитическая деятельность 

№/н Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Анализ методической деятельности за 
2019-2020 учебный год 

Август Руководитель МО 

2 Анализ посещения открытых уроков В течение года Руководитель МО 
3 Проведение и анализ входного, 

промежуточного и итогового контроля 
по предметам 

В течение года Руководитель МО 

Информационная деятельность 

№/н Содержание деятельности Сроки 
нроведения 

Ответственные 

1 Изучение новинок в методической 
литературе 

В течение года Учителя МО 

2 Продолжение внедрения ФГОС ООО и 
СОО 

В течение года Учителя МО 

Организация методической деятельности 

№/п Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Выявление затруднений, методическое 
сопровождение и оказание 
практической помощи педагогам, 
работающим по ФГОС 

В течение года Учителя МО 

2 Подготовка к аттестации В течение года Учителя МО 
3 Проведение открытых уроков В течение года Учителя МО 
4 Участие учителей МО в 

муниципальных, региональных 
конкурсах 

В течение года Учителя МО 



Консультативная деятельность 

№/н Содержание деятельности Сроки 
нроведения 

Ответственные 

1 Консультирование педагогов по 
вопросам составления рабочих 
программ и тематического 
планирования 

август Руководитель МО 
Зам. директора по УВР 

2 Консультирование педагогов по 
вопросам в сфере формирования 
универсальных учебных действий в 
рамках ФГОС 

В течение года Учителя МО 

4. Работа с обучающимися 

№/п Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение предметных 
олимпиад 

Сентябрь -
ноябрь 

Учителя МО 
Руководитель МО 

2 Организация участия в дистанционных 
конкурсах, олимпиадах 

В течение года Учителя МО 

План заседаний МО 

Месяц Тема и обсуждаемые вопросы 
Август «Итоги работы ШМО в 2019-2020 учебном году и планирование работы 

на новый 2020-2021 учебный год» 
1. Анализ работы МО в 2019-2020 учебном году. 
2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2020-2021 учебный 

год но теме «Инновационная деятельность учителя, как метод 
повышения качества образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС ООО». 

3. Обсуждение и утверждение рабочих программ по учебным предметам, 
курсам естественно-математического, гуманитарного цикла. 
Обсуждение УМК. 

4. Утверждение тем самообразования. 
5. Составление плана проведения предметных декад и открытых уроков. 

Межсекционная работа (сентябрь - октябрь) 

1. Мониторинг подготовки к ОГЭ, Пробное тестирование по предметам естественно-
математического и гуманитарного цикла в формате ОГЭ в 9 классе. 
2. Составление графика аттестации и курсовой подготовки учителей МО. 
3. Анализ результатов проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам естественно-математического и гуманитарного цикла. 
4. Проведение и анализ уроков адаптации в 5 классе. 
5. Участие в заочных конкурсах и олимпиадах муниципального, регионального, 
всероссийского, международного уровней. 
6. Инструктаж по ведению школьной документации. 
7. Составление плана коррекционной работы (со слабоуспевающими обучающимися и 
обучающимися, имеющими повышенную мотивацию) 



8. Мониторинг предметных и метанредметных достижений обучающихся 5-9 классов но 
итогам I четверти. 

Месяц Тема и обсуждаемые вопросы 
Ноябрь «ФГОС в контексте государственной образовательной политики в сфере 

образования» 
1. Анализ структуры и содержания ФГОС СОО. 
2. Результаты организации работы по преемственности в 5 классе. 
3. Результаты ВПР в 5-9 классах, РДР в 10 классе. 
4. Подготовка выпускников к проведению ОГЭ и ЕГЭ. 
5. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку, 

литературе, математике, обществознанию, географии, истории, 
биологии, химии. План подготовки школьников к участию в районном 
этапе. 

Межсекционная работа (ноябрь - декабрь) 

1. Подведение итогов работы за I полугодие. 
2. Требования к заполнению и ведению школьной документации. 
3. Организация участия обучающихся в районном этане Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам естественно-математического и гуманитарного цикла. 
4. Мониторинг подготовки к ОГЭ. Тренировочный экзамен по русскому языку в 9 классе 
(устное собеседование). 
5. Мониторинг подготовки к ЕГЭ. Тренировочный экзамен но литературе в 11 классе 
(итоговое сочинение). 
6. Взаимопосещение уроков. 

Месяц Тема и обсуждаемые вопросы 
Февраль «Современный урок на основе инновационного подхода (в условиях 

внедрения ФГОС ООО и СОО)» 

1. Урок как форма организации учебно-воспитательного процесса в школе: 
• ключевые позиции современного урока; 
• отличие современного урока от традиционного; 
• структура педагогического процесса на уроке; 
• деятельность учителя при разработке и проведении урока; 
• деятельность обучающихся на уроке; 
• учебные задачи и условия, позволяющие создать для ребёнка проблемную 

ситуацию. 
2. Основные подходы к анализу урока. 
3. Отчёт учителей русского языка, математики о работе по повышению 

качества образования обучающихся с низким уровнем подготовки. 
4. Анализ итогового сочинения в 11 классе. 
5. Подготовка к ВПР. 

Межсекционная работа (март-апрель) 

1. Мониторинг подготовки к ОГЭ. Пробное тестирование по предметам естественно-
математического и гуманитарного цикла в формате ОГЭ и ЕГЭ (по выбору обучающихся). 
2. Посещение учителями-предметниками уроков в 4-5 классах с целью обеспечения 
преемственности в преподавании учебных предметов. 



3. Участие в конкурсах, олимпиадах муниципального, регионального, всероссийского, 
международного уровней. 
4. Педагогическая мастерская. Проведение открытых уроков. 
5. Подготовка и проведение методической недели. 

Месяц Тема и обсуждаемые вопросы 
Май «Анализ работы МО в 2020-2021 учебном году» 

1. Анализ работы МО в 2020-2021 учебном году и составление плана-
проекта работы на 2021-2022 учебный год. 

2. Отчеты учителей по темам самообразования. 
3. Подготовка вынускников к ГИА. 
4. Рассмотрение «Федерального перечня учебников» на 2021-2022 учебный 

год 

Мероприятия в рамках сетевого взаимодействия и социального партнёрства с 
МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» но повышению качества образования 

1. Создание сетевого обьединения учителей русского языка и литературы, родного языка 
и родной литературы, учителей математики МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» и МКОУ 
«Шеркальская СОШ» (получение консультационной помощи учителям в части 
определения эффективных технологических методов и приемов обучения обучающихся 
трудным вопросам и темам по конкретным учебным предметам). (В течение учебного 
года). 
2. Участие учителей МО в методическом дне «Как мотивировать обучающихся к 
обучению» в формате конференции на платформе 2оот: подготовка материалов 
открытых уроков, внеклассных мероприятий, выступлений по теме методического дня. 
(Ноябрь 2020 года) 
3. Участие учителей МО в семинаре-практикуме «Эффективность и качество 
образовательного процесса: новый взгляд на методы и механизмы»: подготовка 
материалов открытых уроков, внеклассных мероприятий, выступлений по теме 
методического дня. (Февраль 2021 года). 
4. Участие в образовательной акции «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, 
ненецком языках». (21 февраля 2021 года). 
5. Участие в фестивале педагогических идей «Современный урок» учителей русского 
языка и литературы, родного языка и родной литературы, учителей математики: 
подготовка материалов открытых уроков, внеклассных мероприятий. (Апрель 2021 года). 
6. Подготовка отчёта учителей МО о проведённых мероприятиях в рамках сетевого 
взаимодействия и социального партнерства. (Май 2021 года) 


