
Опыт работы   куратора  проекта 500+Дончулеско Л.Г.

Участники проекта:

Гречко Н.Г., директор МБОУ Верхне - Серебряковской СОШ №12;

Дончулеско Л.Г.,  заместитель директора МБОУ Зимовниковской СОШ № 10,  

куратор проекта;

Прохнич Н.А., заведующий РМК управления образования Зимовниковского

района, муниципальный координатор. 



Визитная карточка 

МБОУ Верхне - Серебряковской СОШ №12

Расположение школы:

МБОУ Верхне - Серебряковская СОШ №12 расположена 

в сельской местности в 33 км от районного центра 

п. Зимовники и  и в 25 м от города Волгодонска.

Состав обучающихся:

В МБОУ Верхне - Серебряковской СОШ №12 обучается 163 обучающихся, из которых 62 % 

обучающихся русские и  38 % составляют обучающиеся  9 национальностей, для которых 

русский язык не является родным.

Кадровое  обеспечение: 

Всего в школе работает 21 педагогических работника, 14 из них имеют педагогический стаж 

10 и более лет, 17 - высшее профессиональное образование.

МБОУ Верхне - Серебряковская СОШ №12 – участник программы «Земский учитель».

2020 год – 3 учителя: учитель русского язык, учитель математики, учитель географии,

2021 год - 2 учителя : учитель русского языка, учитель иностранных языков.



Визитная карточка 

МБОУ Верхне - Серебряковской СОШ №12

Материально техническое обеспечение: 

В наличии:   13 учебных кабинетов, имеется оборудование для использования 

информационно коммуникационных технологий (далее ИКТ) в образовательном 

процессе: компьютерный класс; 3 интерактивных доски; 4 класса оснащены 

компьютером, принтером, экраном, проектором; 2 класса оснащены только 

компьютером. 

Дефициты: 

Уровень материально-технического оснащения школы.

Отсутствие современного оборудования в каждом учебном кабинете не позволяет 

педагогам активно использовать в работе современные методы обучения в 

соответствии ФГОС. 

Целевые показатели:

- обновление оборудования в 6 учебных кабинетах;

- приобретение компьютеров и цифровой техники для 9 учебных кабинетов;

- открытие Центра образования естественно-научного и технического профилей 

«Точка Роста».



Визитная карточка 

МБОУ Верхне - Серебряковской СОШ №12

Уровень  достижения образовательных результатов: 

Дефициты: 

Уровень образовательных результатов.

Целевые показатели:

- повышение качества общего образования (результаты ГИА – ОГЭ и ЕГЭ, ВПР, 

независимых диагностик и мониторингов).

2020-2021 учебный год

успеваемость качество средний балл

ЕГЭ русский язык 100% 72

ОГЭ русский язык 100% 38% 3,5

ОГЭ математика 100% 44% 3,4

ВПР - 87% -

Итоги года 100% 46% -



Рисковый профиль МБОУ Верхне - Серебряковской СОШ №12 

Задачи куратора :

- организация  взаимодействия, координация деятельности  и внесение 

предложений по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса ОО; 

- содействие и поддержка в развитии ОО и обогащении  опыта 

деятельности по преодолению рисковых направлений ОО.

Факторы риска

1. Низкий уровень оснащения школы

5. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров

9. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.



Реализация  Программы антирисковых мер по направлению 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Цель и задачи реализации программы: Повышение текущей и итоговой успеваемости 

обучающихся. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021-

2022 учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения 

мотивации обучающихся к учебной деятельности. .

Целевые показатели:

- повышение качества общего образования (результаты ГИА – ОГЭ и ЕГЭ, ВПР, независимых 

диагностик и мониторингов).

- положительная динамика доли детей, участвующих в муниципальных, региональных и 

всероссийских олимпиадах и конкурсах;

- увеличение количества обучающихся школы, вовлеченных в проектные и 

исследовательские  мероприятия.



Результаты  административных контрольных работ

за 2020-2021 учебный год

Успеваемость по результатам административных контрольных работ составила 100%, а

показатели качества выше показателя качества обученности за 2020-2021 учебный год,

который составил – 46%.

Класс Предмет Качество Успеваемость 

3 Математика 67% 100%

3 Окружающий мир 57% 100%

5 География 90% 100%

6 География 75% 100%

10 Биология 100% 100%

10 Русский язык 66% 100%



В  2021 году  проводилась работа по  совершенствованию предметной и методической 

компетентности педагогических работников  в целях повышение качества общего 

образования:

- Проведен педагогического совета  «Дифференциация и индивидуализация учебно-воспитательного 

процесса необходимое условие обеспечения успеваемости всех обучающихся»

- Проведен Фестиваля уроков

- 9 педагогов приняли участие  в вебинарах, семинарах, конференциях

- 17 педагогов  выполнили обобщение своего профессионального опыта, на разных уровнях, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах

-
Конкурсы профессионального мастерства

Количество

участников

Результат

Всероссийское тестирование «ТоталТест Апрель 2021» (Профессиональная компетентность педагога) 1 Диплом победителя (1 степени)

Активное участие в организации и проведении социально-значимых и природоохранных мероприятий в рамках

Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины»

1 Грамота

Всероссийская олимпиада учителей естественных наук «ДНК науки» 2 Сертификат участника

Всероссийский открытый краеведческий диктант 2 Сертификат участника

Полуфинал всероссийского конкурса «Учитель будущего. Студенты» 1 Сертификат участника

Публикации в СМИ, на сайтах профессиональных сообществ педагогических 

Профессиональное сообщество «Единый урок. РФ» 3 Свидетельство о публикации

Профессиональное сообщество «Инфоурок» 5 Свидетельство о публикации

Профессиональное сообщество «Социальная сеть работников образования» 2 Свидетельство о публикации



Для повышения мотивации к учебной деятельности  в 2021 году 

обучающиеся привлекались к участию  и занимали призовые места 

в  конкурсах  и акциях различного уровня:

№ Конкурс Количество 

участников

Результат

1 Районный конкурс декоративно- прикладного творчества

«Вернисаж поздравлений»

9 2чел. - 1 место, 4 чел - 2 место, 3 

чел. – 3 место

2 Всероссийский конкурс «Неопалимая купина» 3 1 место, 2 место, 2 место

3 Районный конкурс стенгазет ко Дню защитника Отечества 9 3 место

4 Муниципальный этап всероссийского конкурса «Живая классика» 1 Победитель 

5 VII районный фестиваль-конкурс детского юношеского творчества 10 3 место 

6 Заочный этап Всероссийского конкурса

« Планета- наше достояния»

1 Диплом 1 степени

7 Всероссийская акция «Здоровый образ жизни – основа

национальных целей развития» в рамках движения «Сделаем

вместе!»

1 Победитель регионального 

этапа



Совершенствование условий для повышения качества образования, 

расширения возможностей обучающихся 

1 сентября 2021 года в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в  МБОУ Верхне-Серебряковской СОШ №12 был открыт Центр 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

Использование инфраструктуры Центра как общественного  пространства для развития 

цифровой грамотности, проектной   деятельности, творческой, социальной самореализации 

детей,  педагогов, родительской общественности:

- кружки внеурочной деятельности: 

«Шахматы» - 1-4 классы ,  «Познавательная экология» - 5 класс,  «Экология растений» - 6 

класс, «Экология животных» - 7 класс, «Экология человека» - 8 класс, «Экологическая 

безопасность человека» -9  класс, «Лаборатория юных исследователей» - 8-9  класс,  

«Школа географа-исследователя» -5-11 класс;

- кружки дополнительного образования: 

«ХимикУм» - 7-8 класс,  «Астрофизика» - 9-11 класс.



Опыт работы куратора проекта 500+ дал мне 

возможности  для личностного саморазвития:

- опыт работы с концептуальными  документами;

- опыт организации конструктивного взаимодействия 

общеобразовательных организаций между собой;

- опыт изучения и использования современной системы оценивания 

работы образовательной организации;

- опыт анализа рискового профиля школы, определение направлений 

работы по  предупреждению рисков и перспективного развития 

образовательной организации.


