
 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт 

о реализации программы развития за 2021-2022 учебный год 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар средней 
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Программа развития МБОУ СОШ № 60  на 2018 - 2023 
годы определяет стратегию развития школы и действия по ее реализации. В 
Программе обоснованы направления развития образовательного 
пространства учреждения в условиях модернизации образования, 
определены векторы изменений и преобразований, сформулированы цели и 
задачи, выявлены ресурсные возможности развития. В программе 
представлены принципы и технологии изменений, основанные на анализе 
различных факторов, влияющих на образовательное пространство школы. 

Педагогический коллектив школы на протяжении нескольких лет 
работает  над проблемой: формирование социальной активности и здорового 
образа жизни школьников; воспитание духовных качеств ученика на 
социокультурном подходе, основанном на воспитательном потенциале 
культуры кубанского казачества, ценностях казачьей культуры  

Цели педагогического коллектива школы и педагогов дополнительного 
образования – формирование у школьников целостного представления об 
истории казачества, традициях, быте и культуре, о роли и месте казаков в 
историческом становлении Краснодарского края, содействовать развитию 
казачьего образования и воспитания в школе. Задачами являются 
формирование у школьников познавательного интереса к истории и 
традициям казачества, стремление у детей сохранять и приумножать 
культурное наследие своей станицы и края, совершенствовать физическое и 
психологическое здоровье учащихся, изучать православные традиции. 

Концепция создания казачьего компонента образования в МАОУ 
СОШ № 60 отражает следующие требования и специфические 
особенности: 

- проведение муниципальной образовательной политики, направленной 
на создание условий для качественного образовательного процесса; 
обновление материально- технической базы; качественный рост 
педагогических работников; реализация задач предпрофильной подготовки и 
профильного обучения; повышение управленческой культуры; 

- повышение качества казачьего образования  и воспитания, внедрение 
образовательных программ, введение внеурочных курсов  «Основы 
православной  культуры»; «История и культура кубанского казачества», 
«История и современность кубанского казачества», «Кубанские казачьи 
игры», «Физическая культура на основе традиций кубанского казачества»; 

- внедрение инновационной модели воспитательной системы, целью 
которой является максимальное развитие личности казака, казачки, создание 
возможности ее реализации с опорой на следующие духовные ценности и 
ориентиры: отечество, культура, духовность, патриотизм, здоровье, семья; 

- научно- методическое обеспечение педагогической  деятельности; 
- осуществление мониторинга состояния системы и качества казачьего 

образования. 
  

 



В 2021 - 2022 учебном году школа осуществляла работу в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом №273-ФЗ от 
29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о 
правах ребёнка, нормативно - правовыми документами Минобразования РФ, 
закрепляющими право граждан на получение образования, выбор 
общеобразовательного учреждения и формы получения образования, 
методическими письмами и рекомендациями Департамента образования 
Администрации муниципального образования город Краснодар, 
внутренними приказами, в которых определён круг регулируемых вопросов о 
правах и обязанностях участников образовательного процесса, программой 
развития школы, Уставом и локальными актами школы. 

МАОУ СОШ № 60 функционировала как образовательное учреждение 
с широкой сферой жизнедеятельности обучающихся, удовлетворяющей 
запросам и потребностям детей и родителей, социума. 

Учебный план школы на 2021-2022 учебный год был составлен на 
основании базисного учебного плана и сохранял в необходимом объёме 
содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени 
обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность 
между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 
предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной 
учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 
Образовательная программа школы и учебный план предусматривали 
выполнение государственной функции школы – обеспечение базового 
общего среднего образования, развитие ребёнка в процессе обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение 
каждого ребёнка на каждом учебном занятии в деятельность с учётом его 
возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 
поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

Вся работа школы строилась по 5 основным направлениям 

1.Введение новых образовательных стандартов ФГОС . 

2.Система поддержки талантливых детей. 

3.Развитие учительского потенциала. 

4. Современная школьная инфраструктура. 

5. Здоровье школьников. 

1. Анализ организационных условий образовательной среды. 

Осуществлена реализация режима работы школы. Расписание занятий 
составлено согласно рекомендации СанПиН. Целесообразно организовано 
рабочее время педагогов. Все учителя выполнили учебный план. Сохранён 
контингент обучающихся. 



Развивалось программно-методическое обеспечение образовательного 
процесса. Учителя использовали предоставленные им возможности по 
выбору форм, средств и методов преподавания и расширения содержания 
образования. 

В соответствии с Программой развития МАОУ СОШ № 60 в учебном 
году педагогический коллектив школы решал следующие образовательные и 
воспитательные задачи: 

-развитие у обучающихся самостоятельности мнения и способности к 
саморазвитию; совершенствование педагогического мастерства учителей 
путем использования инновационных педагогических технологий. 

-сохранение и улучшение здоровья обучающихся; 

-гуманизация общеобразовательного процесса; 

-совершенствование режима обучения для удовлетворения образовательных 
потребностей обучающихся; 

-раскрытие творческого потенциала обучающихся. 

  

Была продолжена работа по созданию условий здоровьесберегающей среды: 

1) учебные кабинеты 

2) режим дня, учитывающий возрастные особенности школьников, 

3) применяются методики и технологии по снятию напряжения на уроках и в 
внеурочное время. 

Руководители внеурочной деятельности проводили регулярные занятия. 

Реализовывались следующие воспитательные задачи на 2021-2022 учебный 
год : 

- развитие творческого потенциала классных руководителей, повышение 
уровня их профессионального мастерства с выходом на городские 
мероприятия;  

- совершенствование системы ученического самоуправления. 

Были определены приоритетные направления воспитательной деятельности 
школы, исходя из целей и задач воспитательной работы: 

гражданско-патриотическое; учебно-познавательное; спортивно-
оздоровительное; нравственно-эстетическое; коммуникативное; трудовое; 
профилактика правонарушений; работа с родителями. 

 

 



Результаты участия обучающихся, педагогов школы во Всероссийских, 
региональных и муниципальных конкурсах и соревнованиях в  

2021-2022 уч. г. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога, 
учащегося 
(полностью)  

Название конкурса, фестиваля, 
олимпиады, занятое место 

Место и дата 
проведения 
конкурса, 
фестиваля, 
олимпиады 

1 Шагабутдинов Роман 
Русланович, 11 А 
класс 

Региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников по 
истории, призер 

г. Краснодар, 
08.02.2022-
09.02.2022 

2.  Дегтярев Сергей Победитель муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по химии 

2022 

3 Ершова Валентина Победитель муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по биологии 

2022 

4 Карпенко Вероника Победитель муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по биологии 

2022 

5 Саврико Илья Победитель муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по физике 

2022 

6 Ерина Карина Призер  муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по биологии 

2022 

7 Карелина Анастасия Призер  муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по биологии 

2022 

8 Павличенко 
Александр 

Призер  муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию 

2022 

9 Панасенко Анастасия Призер  муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по истории 

2022 

10 Спиридонова Милена Призер  муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 

2022 



школьников по биологии 

11 Тельных Александра Призер  муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию 

2022 

12 Хуторова Алиса Призер  муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по физике 

2022 

13 Черный Иван Призер  муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку 

2022 

14 Чумаченко Маргарита Призер  муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию 

2022 

15 Амирханян Ашот 

Бирюкова Виолетта 

Бусоргина Анастасия 

Войт Остап 

Головко Никита 

Дерновая Анастасия 

Ефремова Анастасия 

Коваль Андрей 

Левин Захар 

Мирошниченко Анна 

Пасечнюк Артем 

Сирадзе Николь 

Хадагатле Дамир 

Шкилева Дарья 

3 А класс 

Всероссийская олимпиада «Я 
люблю математику», победители 

2022 год 

 

 



Вывод: Обучающиеся школы совместно с учителями, 
продемонстрировали хорошую  и результативную подготовку к 
конкурсам. 

 

Была организована работа по повышению квалификации педагогических 
работников. 15 учителей прошли курсы повышения квалификации по 
введению ФГОС 2021 

 

Проанализировав воспитательную работу, необходимо обратить внимание:  

-на дальнейшее вовлечение обучающихся школы во внеурочную досуговую 
деятельность, особенно обучающихся среднего звена;  

-усилить ответственность и инициативность классных руководителей в 
работе по выполнению мероприятий воспитательной работы; 

- активизировать работу по пропаганде здорового образа жизни среди 
обучающихся школы; 

Миссия школы: повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития, современным 
потребностям общества и каждого гражданина. 

Основные направления работы школы: 

• достижение современного качества образования; 

• профессиональное развитие педагогических кадров; 

• инновационная деятельность; 

• работа с одарёнными детьми; 

• воспитание культуры здоровья школьников; 

• организационно-методическое и информационное обеспечение 
деятельности школы. 

• применение ИК технологий 

• повышение качества образования. 

• создание условий для комплексной безопасности обучающихся. 

• развитие материально-технической базы 

• совершенствование структуры и содержания управления школой. 

Школа сохраняет и развивает основные параметры деятельности: она 
работает стабильно, креативно. Учебно-материальная база, уровень 
квалификации педагогического коллектива позволяют успешно вести 



образовательную деятельность и решать все задачи, связанные с 
обеспечением права граждан на получение качественного образования. 

Результаты творческой деятельности обучающихся и педагогов 
свидетельствуют о том, что школа успешно решает задачу, поставленную в 
программе развития – создание модели – школы творческого развития и 
личностного роста обучающихся и педагогов.  

Основные задачи, поставленные в 2021-2022 учебном году в 
соответствии с Программой развития и Образовательными программами, 
реализованы не в полном объеме. Основной целью деятельности 
педагогического коллектива нашей школы остается обеспечение получения 
всеми обучающимися качественного образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и 
повышение качества общего образования, повышения компетентности 
учителей в области диагностики, мониторинга, оценки и самооценки 
деятельности детей и взрослых через курсовую подготовку, внутришкольную 
учебу, групповые и индивидуальные консультации, самообразование; 

Состояние учебно-воспитательного процесса и новых требований к 
образовательным учреждениям в условиях ФГОС позволяет выделить 
следующие направления совершенствования образовательной деятельности: 

- повышение качества обучения на всех образовательных уровнях 

-совершенствование системы педагогической работы по развитию 
индивидуальных способностей обучающихся 

-модернизация направлений образовательной деятельности учреждения в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО, СОО. 

-создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 
развития личности, для охраны здоровья и жизни детей 

-совершенствование кадровой политики с целью привлечения специалистов 

-повышение профессионального уровня педагогических кадров путем 
вовлечения их в инновационную, научно-методическую деятельность 

-развитие материально-технического и финансового обеспечения 
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