
Приложение 1 

к приказу № 167-од от 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 образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный закон № 83-ФЗ 8.05 2010 г. «О 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-

воспитательной 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 

конечные 

 повышение качества образовательных результатов обучающихся; 

 обеспечение доступности качественного образования для всех 



результаты 

реализации 

обучающихся; 

 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, sherkaly.school@mail.ru  

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 Ханты – 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 
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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). 

 

Филиалы (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 41А, 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 sherkaly.school@mail.ru  

Школьный сайт http://sherkaly-school.86.i-schools.ru/ 

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 
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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 Ирина Васильевна 

Ефименко Александр Николаевич 

Ефименко Наталья Викторовна 

Коржова Наталья Александровна 

Кузнецова Ирина Анатольевна 

Лукасевич Владимир Александрович 

Сафонова Светлана Алексеевна 

Торкунова Валентина Михайловна 

Чумаков Николай Александрович 

Чумакова Светлана Анатольевна 

 

Анализ педагогического коллектива по уровню образования 

 

Учебный год Всего Высшее Среднее  

профессиональное 

2017-2018 26 20 6 

2018-2019 25 19 6 

2019-2020 22 18 4 

 

 
 

Анализ педагогического коллектива по 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 

 

 
 

 

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 

 

 
 

 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 

Квалифик

ационная 

категория 

Курсовая 

переподготовка 

Звания, награды 

Учителя русского языка и литературы 

1 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 

квалификации 

24.01.2019 – 

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» 2013г. 

Почётная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации «Победитель 

конкурса лучших учителей 

Российской Федерации» 2007г. 
Почётная грамота Управления 

образования администрации 

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 

воспитании 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 

Профессиональная 

переподготовка: 

-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 

программы среднего (полного) 
общего образования в форме 

единого государственного 

экзамена на территории 

Октябрьского района в 2012г. 

Почётная грамота Департамента 

образования Ханты – 

Мансийского автономного 

округа – Югры 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 

общеобразовательная школа» 

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 2019г. 

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 

квалификации 

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 

обществознанию с 

использованием 

модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ!»» 

Профессиональная 

переподготовка 

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 2017г. 

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 

квалификации 

30.10.2017 – 

30.11.2017г., 

«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 

переподготовка: 
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 – Югры 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 

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», 

Профессиональная 

переподготовка 

05.07.2017 – 

06.09.2017г., «Учитель 

математики» 

проведения государственной 

итоговой аттестации 2016 в 

ХМАО - Югре 

 



 Таким образом, проведённый анализ кадрового состава педагогического 

коллектива свидетельствует о том, что в образовательной организации работают опытные, 

творческие квалифицированные специалисты. 

 

Материально-техническая база кабинетов русского языка и математики 

 

Наименование 

кабинета,  

№ кабинета 

Материально – техническое оснащение предметных кабинетов 

(ТСО, учебно-лабораторное оборудование, учебные пособия) 

Кабинет № 13, 

кабинет 

начальных 

классов, 

математики 

Стол ученический одноместный – 16 

Стул ученический – 16 

Стол учительский – 2 

Стул учительский – 1 

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, 

кабинет 

русского языка 

и литературы  

Стол ученический двухместный – 10 

Стул ученический – 20 

Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Стол компьютерный - 1 

Шкаф для таблиц – 2 

Шкаф платяной – 2 

Доска классная – 1 

Интерактивная 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, 

кабинет 

русского языка 

и литературы 

Стол ученический двухместный- 9 

Стул ученический – 18 

Стол учительский – 1 

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, 

кабинет 

информатики, 

математика 

Стол компьютерный – 12 

Стул компьютерный – 13 

Компьютер – 10 

Монитор – 10 

Моноблок – 1 

Ноутбук – 1 

Стул ученический двухместный – 6 

Стол ученический – 12 

Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Доска классная – 1 

Интерактивная 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.И. 

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.И. 

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 И.Ф., 

Суворова С.Б. и др. / Под ред. 

Дорофеева Г.В., Шарыгина И.Ф. 

Математика 6 класс 6 Издательство 

"Просвещение" 

Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. 

Алгебра 7 класс 7 Издательство 

"Просвещение" 

Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. 

Алгебра 8 класс 8 Издательство 

"Просвещение" 

Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., 

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 И.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., Ивлев Б.М., 

Шварцбурд С.И. 

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 – 11 класс. Электронный учебник – справочник. 

Вероятность и статистика 5 – 9 классы. Электронное учебное пособие для основной школы. 

Виртуальная лаборатория «Живая физика + живая геометрия» 

Математика 5 – 11 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 – 11 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. 

XX 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. 

XX 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 «Имя существительное» 

Урок литературы в 11 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 Н.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. Вампилова. «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 Искандера «Возмездие» 

Урок литературы в 11 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. «И нет души в нём…» Анализ произведения А.С. Пушкина «Скупой рыцарь» 

Литература 9 класс. Исторические 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 11 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. Иван Алексеевич Бунин. 3-4 диск. 

XX век – глазами российских поэтов и писателей. Александр Иванович Куприн. 5-6 диск. 

XX век – глазами российских поэтов и писателей. Леонид Николаевич Андреев. 7-8 диск. 

XX век – глазами российских поэтов и писателей. Исаак 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.И. 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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100 38 100 40 100 55 100 47 

 



 
 

 
 

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 

 

 
 

 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., 

учитель 

Резщикова В.К., 

учитель 

Ефименко А.Н., 

учитель 

Слинкина Л.Н., 

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 

 

 
 

 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 

выполнявших 

работу 

Подтвердили 

результат, % 

Повысили 

результат, % 

Понизили 

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 

выполнявших 

работу 

Подтвердили 

результат, % 

Повысили 

результат, % 

Понизили 

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 № 30-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% 

 

SWOT-анализ внутренних причин образовательных результатов обучающихся, 

внешних факторов, 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 

высокопрофессиональн

Низкая мотивация 

обучающихся к обучению. 

Сложность контингента 

школы, наличие детей из 

семей находящихся 

сложной жизненной 

ситуации (социально-

Использование 

инновационных 

технологий обучения. 

Индивидуальный 

маршрут как для 

высокомотивированны

х 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-

методические 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.  
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