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МБОУ Донская СОШ 

 Работа МБОУ Донской СОШ  направлена на удовлетворение запросов населения на получение качественного   общего, 

дополнительного образования и создание условий для реализации  способностей  каждого учащегося. 

С учётом реализации основных направлений образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного 

национального проекта «Образование»  и  Комплекса мер по модернизации общего образования определены основные 

задачи деятельности МБОУ Донской СОШ  : 

 реализация  государственной политики в сфере образования  ; 

  внедрение эффективных форм и методов воспитательной деятельности в общеобразовательной организации; 

 внедрение эффективных методов обучения, модернизация урока; 

 повышение эффективности реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

 совершенствование  работы по развитию профессионального мастерства учителей. 

 формирование творческой активности школьников, включение их в проектную, поисковую, экспериментальную и 

исследовательскую деятельность. 

 Общее образование доступно для всех граждан, проживающих на территории Донского сельского поселения.  Созданы 

условия для дифференцированного обучения детей с разными образовательными потребностями, интересами и 

возможностями, обеспечен подвоз обучающихся к месту учёбы и обратно. 

 



«Успешный учитель - успешный ученик - 

успешная школа!» 

  



Развитие учительского потенциала 

  

 Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100% , 

административный аппарат: директор, заместитель 

директора по УВР, заместитель директора по ВР.  

 В 2019-2020 сопровождают образовательный процесс 17 

педагогов, из них 1- социальный педагог, 1- педагог 

библиотекарь, 1-педагог- психолог, 1-педагог-логопед. 

 Награждены: 

 Знаком «Почетный работник общего образования»            - 2 

 Грамотой Министерства образования и науки РФ              - 4 
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Квалификационные категории  
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высшая  первая соответствие 

Категорийность составляет 100% от общего состава педагогических работников, 

из них: 



Курсовая подготовка  
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Курсовая подготовка за 2017-2019 года 

 ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»  4 (очно) 

 ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты предпринимателя»    1(очно) 

 ГКУ РО «УМЦ  по гражданской обороне  и чрезвычайным ситуациям Ростовской 
области» 1(очно) 

 ООО «Центр профессионального образования «Развитие» г.Ростов –на- Дону  1 (ДО) 

 Частное  образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт переподготовки и повышения квалификации» ЧОУ ДПО 
«ИППК»  г.Новочеркасск     10 (ДО) 

 АНО «Санкт-Петербургский  центр  дополнительного профессионального 
образования»  1 (ДО) 

 Фоксфорд, ООО центр онлайн-обучения Нетология- групп  3 (ДО) 

 Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый Век» г.Тюмень – 16 
(ДО) 

 АНПОО «Многопрофильная академия непрерывного образования» 1 (ДО) 

 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет» г. Петрозаводск   1 (ДО) 

 



Стаж работы  
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Контингент обучающихся 

составляет  187 человек 
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Средняя накопляемость классов2019-2020 учебный год – 17 человек, 

11 классов комплектов.  



Дети с ОВЗ , дети- инвалиды 

 В МБОУ Донской СОШ обучается 16 детей с ОВЗ, 

из них детей-инвалидов 3 человека.  

  Для детей с различными уровнями задержки в 

психическом развитии (2 человека)  и для детей с 

нарушением интеллекта (1 человек) организовано  

обучение на дому . 

 



Контингент обучающихся 

 Количество учащихся, для которых 

русский язык не является родным -1; 

 

 Количество  мигрантов, беженцев и 

вынужденных переселенцев среди 

обучающихся- 1; 



Состоят на учете: 

 Количество учащихся, которые 
состоят на внутришкольном учете -5; 

 Количество учащихся, которые 

состоят на учете в ОДН УВД -1; 

 Количество учащихся, которые 
состоят на учете в КДН и ЗП -1; 



Социальный статус семей воспитанников 

 всего семей 103, из них: 

 15 % - малообеспеченные (в них детей - 54); 

 24,8 % - неполные семьи (в них детей - 73); 

 23,8 % - многодетные семьи (в них детей - 49); 

 3,8 % - относящиеся к группе риска (детей 12) 

 2,91 % - воспитывающие детей-сирот( детей 3). 

 



Социальный статус семей 

 Количество учащихся с неполным составом семьи  - 73 

 Количество учащихся, у которых не трудоустроен один 

родитель - 84 

  Количество учащихся, у которых не трудоустроенны оба 

родителя -15 

   Количество учащихся, у которых один родитель имеет 

высшее образование -36 

 Количество учащихся, у которых оба родителя имеют 

высшее образование  -10 



Уровень и качество обученности по классам 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

2018-2019 уч.год 



Уровень и качество обученности по школе 
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Результаты ОГЭ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 

ОГЭ-2019  

 ОГЭ-2018  



Результаты ЕГЭ 
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ГИА 

Все выпускники МБОУ Донской СОШ успешно 

 сдают Государственную Итоговую аттестацию и 

получают аттестаты  



Медалисты 
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Гистограмма соответствия отметок за 

выполненную работу и отметок по журналу 
Математика  ВПР 2018 

4 класс  
5 класс  

6 класс  



Математика  



Общий вывод: 

  на гисторамме видно, что наиболее объективно выставлены отметки 

в 4 классе, в 5   классе есть признаки завышения отметок по 

сравнению с годовыми отметками, в 4 класс есть признаки 

занижения годовых отметок, по 6 классу наблюдаются признаки 

необъективности  оценивания знаний учащихся в сторону 

завышения годовых оценок. , так как на графике наблюдаются 

отклонения в отметках по ВПР в сторону их снижения (66,67%), и 

немного в сторону их завышения (6,67%) по сравнению с годовыми. 

Процент совпадения годовых отметок с отметками ВПР в данном 

классе так же низкий (26,67%). 

 



Гистограмма соответствия отметок за 

выполненную работу и отметок по журналу 
Математика  ВПР 2019 
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Гистограмма соответствия отметок за 

выполненную работу и отметок по журналу 
Русский язык  ВПР 2018 
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Русский язык 



Общий вывод: 

 на гистограмме видно, что в 5 

классе есть признаки завышения 

отметок по сравнению с годовыми 

отметками, в 6 и 4 классах  таких  

признаков необъективности 

практически нет. 



Гистограмма соответствия отметок за 

выполненную работу и отметок по журналу 
Русский язык  ВПР 2019 

4 класс  

6 класс  

5 класс  



Наши достижения 



Наши достижения 



Всероссийская олимпиада 
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Работа с обучающимися 

 

         В МБОУ Донской СОШ   реализуется программа 

«Таланты». 

В школе создано научное общество учащихся « 

Признание», в которое входят учащиеся 2-11 классов 

( 16 человек ), учащиеся вовлечены в 

исследовательскую, творческую и проектную 

деятельность , все это способствует формированию 

аналитического и критического мышления учащихся в 

процессе творческого поиска и выполнения 

исследований. Педагоги развивают и прослеживают 

творческую траекторию талантливого ребенка,  

для этого используют   педагогическую 

технологию   «Портфолио» — это своеобразный 

анализ особых достижений и успехов ученика.  

            Ежегодно обучающиеся школы становятся 

призерами и победителями конкурсов, смотров, 

фестивалей  различного уровня. 
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Участники регионального этапа 

ВСОШ 



Воспитательная работа 

Воспитательная работа школы охватывает весь  педагогический процесс, 

интегрируя учебные знания, занятия в объединениях дополнительного 

образования, экскурсионную деятельность, внеклассные и внешкольные  

мероприятии. Большое внимание в школе уделяется гражданско-

патриотическому воспитанию школьников. 



ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКАЯ  
ИГРА «ОРЛЁНОК - 2019» 

Команда победитель 

районной военно-спортивной 

игры 
Команда участник областного 

финала  военно-спортивной игры 







Региональный уровень 



Региональный уровень 



Региональный уровень 



Муниципальный уровень 



Муниципальный уровень 



Образовательный этнокультурный   проект 

«150 культур Дона» 

 

 На основании приказа МО и 

ПО РО от 01.09.2017 №667  

«О реализации 

образовательного 

этнокультурного проекта 

«150 культур Дона» МБОУ 

Донская СОШ является 

областной инновационной 

площадкой  





Социальное партнерство 

МБОУ 
Донская 

СОШ 

МБОУ ДОТ 
ДДТ 

«Ермак» 

РЗ «Агро» 
Донское 
сельское 

поселение 



Сохранение и укрепление 
здоровья школьников 





Вместе мы успешны! 



Результаты изучения удовлетворенности родителей, 

обучающихся МБОУ Донской СОШ организацией 

воспитательного процесса  и жизнедеятельностью в 

школе 
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«История школы – это история побед и достижений её 

учителей и учеников. История, которую должен знать 

каждый, кто вышел в большую жизнь из её стен» 

 

Результатом совместного труда к 90-летию школы,  

в свет вышла книга «Летопись Донской средней школы», 

 под руководством учителя истории и обществознания Левашко Г.А. 



Мероприятия школы по повышению 

качества образования  

 Цели: 

  повышение качества образования; 

  создание условий для удовлетворения потребностей личности в образовательной подготовке;                                       
                                    

  совершенствование организации учебного процесса. 

 Задачи:     

 -
 организация необходимого информационного обеспечения, педагогического анализа качества обучения учащи
хся в школе;       

 -
 совершенствование условий для современного образования и воспитания учащихся с учётом их индивидуальных 
особенностей. 

 Ожидаемые результаты: 

 Повышение качества образования в школе в 2019-2020  учебном году. 

 Рост познавательной мотивации учащихся (увеличение количества учащихся, участвующих в школьных, районных, 
региональных олимпиадах, конкурсах и проектах). 

 Совершенствование качества системы образования,  оптимизация учебно-воспитательного процесса. 

 Сохранение здоровья учащихся. 

 



Наш сайт 

www.donskaya-shkola.ru 


