
ОТЧЕТ 

МБОУ СОШ № 89 за 2019-2020 учебный год 

Региональные проекты. 

Направления: 

 

  «Современная школа» 

предусматривает ликвидацию разрыва между качеством и условиями 

получения образования в городских и сельских школах. Приобретены 

современные предметные кабинеты, в частности кабинет биологии, проведен 

качественный ремонт школьных помещений к новому учебному году, 

благоустраивается территория. 

 

«Успех каждого ребенка» 

Более 90 % учащихся охвачены дополнительным образованием как в школе, 

так и в центрах дополнительного образования. То есть практически каждый 

ребенок имеет возможность проявить свой талант, личные способности, стать 

разносторонне развитой личностью. Внеурочная деятельность в рамках 

школы, наставничество среди учащихся, создание индивидуальных 

образовательных траекторий позволяет раскрыть способности каждого 

ребенка. В 2019-2020 учебном году учащиеся стали призерами 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 1 призер 

заключительного этапа, 5 призеров олимпиад первого уровня. 
 

«Цифровая образовательная средa» 

Произведена частичная замена компьютерного парка, обновлены 

локальные вычислительные информационные систем и созданы новые, 

технически оснащенные кабинеты. 

«Учитель будущего» (наставничество для молодых учителей, повышение 

квалификации, аттестация педагогов и руководителей, программы роста 

педагогов) 

Более половины педагогов прошли профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации. Развивается наставничество для молодых 

педагогов, которое основано на сотрудничестве знаний и опыта. Разработана 

модель представления опыта совместной работы молодого специалиста и 

наставника. Три молодых педагога имеют наставников, помогающих им 

адаптироваться в образовательной среде. 

Основные мероприятия в рамках проекта: 

-разработка целевой модели развития наставничетства; 

- поддержка добровольчества; 

- разработка модели общественных отрядов школьников. 



 

 

 «Поддержка семей, имеющих детей»  

ставит своей целью создание условий для повышения компетентности 

родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для 

раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей. С целью оказания услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 

педагоги-психологи школы проводят: 

•индивидуальные психологические консультации по проблемам воспитания, 

детско-родительских отношений; 

•диагностику по формированию жизнестойкости и профилактики 

аутодеструктивного поведения с последующей обработкой результатов и 

корректировкой; 

•психологическое просвещение родителей в ходе родительских собраний. 

В рамках оказания учащимся и родителям психологической и коррекционной 

помощи и оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, школа взаимодействует с: МКУ МО г. Краснодар «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Детство»; 

отделом по делам несовершеннолетних УВД г.Краснодар. 
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