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Отчет о реализации ПНПО 2017 - 2018 учебном году
1.Обновление образовательных стандартов.
Новое качество образования - это соответствие результатов деятельности школы в новых
условиях современным потребностям развития страны и конкретным жизненным потребностям
людей, это ориентация образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы
знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и творческих способностей, опыта
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся,
ключевых
компетентностей
в
интеллектуальной,
гражданско-правовой,
коммуникационной,
информационной сферах.
Обеспечение нового качества образования является комплексной проблемой для
образовательного учреждения. Ее можно решить только на основе объединения и выстраивания
в единую систему всех ресурсов – управленческих, педагогических, методических,
материальных; за счет включения социально-общественных механизмов управления ресурсами,
вовлечения в целенаправленную деятельность по развитию гимназии всех участников
образовательного процесса, привлечения к этой деятельности родителей, выпускников,
попечителей.
Результаты
· разработан и внедряется проект «Создание развивающей среды для воспитания и
социализации младших школьников через организацию внеурочной деятельности»;
· школа работает по программе внеурочной деятельности «Мир моих увлечений»;
· внедряется программа «Формирование читательской компетентности обучающихся»»;
2. Система поддержки талантливых детей.
Одновременно с реализацией стандарта общего образования должна быть выстроена
разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в
течение всего периода становления личности.
Результаты:
-отработана система предметных олимпиад и творческих конкурсов на разных уровнях;
-у учителей имеются навыки разработки рабочих учебных программ;
-проводятся научно-практические конференции; проводится предметные недели;
-школьники ежегодно участвуют в различных олимпиадах и творческих конкурсах
№
Фамилия
Имя
Класс
Предмет
Кол-во
Статус
п/п
баллов
диплома
1.
Тереенкова
Елизавета
6
Русский язык
42
победитель
2.
Тереенкова
Елизавета
6
Литература
19
победитель
3.
Семендяев
Олег
6
Литература
19
победитель
4
Махненко
Полина
6
Литература
19
победитель
5.
Дремова
Алиса
6
Литература
18
призер
6
Мирзоян
Милана
6
Литература
16
призер
7
Сайко
Дарья
6
Литература
14
призер

8
9
10.
11.
12
13.

Шачина
Лобов
Карпов
Пестерникова
Тыцкий
Пугачева

Юлия
Михаил
Александр
Ксения
Даниил
Дарья

4
4
4
6
7
8

Математика
Математика
Математика
Английский язык
Английский язык
Биология

35
35
21
27
21
23

победитель
победитель
призер
Победитель
Победитель
победитель

Результаты школьного конкурса «Ученик года» (1-4 классы):
из 102 участника конкурса (1кл.-24 уч., 2кл.-30уч., 3кл.-28уч., 4кл.-20уч.) победителями конкурса
стали:
1-е классы: Токарева Кира, Онищенко Анна, уч-ся 1а класса (уч. Растопчина Е.В.),
2-е классы: Исаева Алена, уч-ся 2б класса (уч. Табакова М.А.),
3-е классы: Крушницкая Вероника, уч-ся 3в класса (уч. Дивеева О.А.),
4-е классы: Лобов Михаил, уч-ся 4в класса (уч. Канюка Г.Т.).
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Название конкурса
Городской конкурс «Здравствуй,
мама!» для учащихся, состоящих на
профилактическом учёте
Мероприятие профилактического
проекта министерства
здравоохранения КК «Кубань вне
зависимости»
Окружной слёт детско-юношеского
движения «Космо» органов
школьного ученического
самоуправления
Окружной слёт детско-юношеского
движения «Космо» органов
школьного ученического
самоуправления
Окружной конкурс – фестиваль
юных инспекторов движения
«ЮИД-2018»
Городской конкурс
изобразительного искусства,
декоративно прикладного и
технического творчества учащихся
«Город мастеров»

Ф.И.ученика
Черемных Ольга, 7 класс
Булгаков Александр, 10
класс
Команда МБОУ СОШ №
53

результат
Грамота 2 место
Грамота 2 место

Фомина Елизавета,
Лидер ШУС МБОУ СОШ
№ 53 «Наследники»,
активист ДЮОД
«Космо»
Команда МБОУ СОШ №
53 «Наследники»

Грамота
Администрации
Карасунского
внутригородского
округа
Грамота АКВО, 3
место

Команда 4 «А» классный руководитель
Канюка Г.Т.
Расходова Екатерина 7а

Приняли участие
(окружной этап) 13
место/19участников
Участие

Диплом за активное
участие

3. Развитие учительского потенциала.

4.1. Участие педагогических работников МБОУ СОШ №53 в профессиональных конкурсах
Гейко Владлена Валерьевна,
учитель ИЗО, Ершова
Светлана Анатольевна,
учитель биологии
Бархатова Екатерина
Владимировна, учитель

-победители Публичных VI краевых Россинских
педагогических чтений работников образования города
Краснодара и Краснодарского края «Развитие ума без души смерть всего дела»
-участник муниципального конкурса «Учитель года города
Краснодара - 2018» (сертификат участника очного тура);

русского языка и литературы,
ОПК
Козурман Наталья
Николаевна,
учитель начальных классов
Канюка Галина Тимофеевна,
учитель начальных классов
Бутова Александра Павловна
учитель английского языка
Ганюкова Полина Игоревна,
учитель начальных классов
Косарев Андрей Сергеевич,
учитель истории и
обществознания

-кандидат на получение дополнительной меры социальной
поддержки в виде ежегодного предоставления грантов в
размере 50000 руб. в 2018 году (решение Коллегии №8 ДО
АМО город Краснодар от 14.06.2018 №2).
- участие в муниципальном конкурсе «Лучший блогер- 2017»
(сертификат ДО АМО город Краснодар)
- участие в муниципальном конкурсе «Лучший блогер- 2017» (
сертификатДО АМО город Краснодар коллективу авторов
блога «Началочка 53)
-участник профессионального конкурса молодых учителей
«Учительские весны» (справка КНМЦ об участии в конкурсе).
-участник профессионального конкурса молодых учителей
«Учительские весны» (справка КНМЦ об участии в конкурсе).
-участник профессионального конкурса молодых учителей
«Учительские весны» (справка КНМЦ об участии в конкурсе).

4.2. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта.
Ткаченко Анна Борисовна,
-персональный блог директора Ткаченко Анны Борисовны
директор
«Директор.RU»
Семенищенкова Татьяна
-персональный блог учителя математики Семенищенковой
Анатольевна, учитель
Татьяны Анатольевны «Плюс-минус математика»
математики
Имамова Елена Сергеевна,
-персональный блог учителя информатики Имамовой Елены
учитель информатики
Сергеевны «Городок МЕГАИНФА»
Канюка Галина Тимофеевна,
-блог учителей начальной школы «Началочка 53»
учитель начальных классов
Козурман Наталья Николаевна, -персональный блог учителя начальных классов Козурман
учитель начальных классов
Натальи Николаевны «Классная жизнь»
Растопчина Елена
-персональный блог учителя начальных классов Растопчиной
Владимировна,
Елены Владимировны «Дом Азбуки»
учитель начальных классов
Табакова Мария Анатольевна,
-персональный блог учителя начальных классов Табаковой
учитель начальных классов
Марии Анатольевны «Звездный час»
Ершова Светлана Анатольевна, -персональный блог учителя биологии Ершовой Светланы
учитель биологии
Анатольевны «Биоландия»;
Гейко Владлена Валерьевна,
-персональный блог учителя ИЗО и кубановедения Гейко
учитель ИЗО, кубановедения
Владлены Валертьевны «СОтворчество»;
-участник XV Краснодарского педагогического марафона,
выступила с докладом «Обеспечение средствами
самопознания формирования мотивов саморазвития и
личностного роста подростков»
Ганюкова Полина Игоревна,
-персональный блог учителя начальных классов Ганюковой
учитель начальных классов
Полины Игоревны «КЛАССные ребята»;
- участие во П городском Форуме «Молодые педагоги ы
современной школе» и представление педагогического опыта.
Кузнецова Екатерина
-персональный блог учителей физической культуры
Владимировна, учитель
«Здоровье, молодость, успех»
физической культуры
Бархатова Екатерина
-персональный блог учителя русского языка и литературы
Владимировна, учитель
Бархатовой Екатерины Владимировны «Лабиринты знаний»
русского языка и литературы

Волосов Юрий Анатольевич
Цариценко Елизавета
Владимировна

-участие в городской научно-практической конференции
«Психолого-педагогическое сопровождение
профессиональной ориентации обучающихся
-участие в городской научно-практической конференции
«Психолого-педагогическое сопровождение
профессиональной ориентации обучающихся

4.3. Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям
Мероприятие
Результат
Краеведческий фестиваль «Мой округ, тебе Призеры фестиваля (рук. Ершова С.А.), грамота
45» краеведческой программы «Атлас
Карасунского округа»
VII Всероссийская дистанционная
Призеры уч-ся 4 класса Раимов К., Михеева С.,
олимпиада
Лобов М. Благодарность руководителям: Канюка
Г.Т., Фомченко Н.А., Дивеевой О.А. Ершовой
С.А., Ганюковой П.И., Беганской С.А., Плис Н.В.,
Растопчиной Е.В., Сотковой И.В., Табаковой
М.А., Фомченко Н.А., Бархатовой Е.В.
Школьный тур ОВИО «Наследие»
Благодарственное письмо Фомченко Н.А.,
Сотковой И.В.,Канюка Г.Т., Женетль С.А.,
Дивеевой О.А., Табаковой М.А.
Викторина по кубановедению 1-4 класс
Классы
Число
Число
Число
1 классы
2 классы
3 классы
4 классы
Итого

участни
ков
40
39
34
35
174

призеро
в
2
0
0
1
3

победителей
0
0
0
0
0

4.4. Проведение мероприятий в рамках школы.
Традиционными видами методической работы стали внеклассные мероприятия, конкурсы,
викторины, открытые уроки с использованием нетрадиционных форм обучения, уроки конференции, экскурсии, которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно
раскрывать свой творческий потенциал.
В рамках Года экологии проведены мероприятия, направленные на популяризацию знаний в
области экологии и обеспечения эффективного экологического образования и воспитания:
Всероссийский экологический урок «Вода России»
Отв. Ершова
Всероссийский экологический урок «Изменение письмо
климата и связь с сохранением лесов»
Всероссийский эко-урок «Хранители воды» в рамках
федеральной программы «Вода России».

С.А.,

благодарственное

5. Участие педагогических работников в экспертной оценке и работе ГЭК.
Гейко Владлена
Валерьевна, учитель
ИЗО и кубановедения
Меденюк Ольга
Викторовна, учитель
физики
Огурцова Светлана

Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по искусству (МХК)
Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по физике
Эксперт предметной комиссии по русскому языку при проведении

Ивановна, учитель
русского языка
Трунова Оксана
Александровна,
учитель
обществознания
Швыдченко Наталья
Анатольена, учитель
математики
Ершова Светлана
Анатольевна, учитель
биологии
Фомина Галина
Федоровна, учитель
русского языка
Ткаченко Анна
Борисовна, директор
Титова Галина
Ивановна, зам.дир по
УВР
Осинцева Татьяна
Алексеевна, учитель
ФК

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в Краснодарском крае в 2018 году
Эксперт предметной комиссии по обществознанию при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Краснодарском крае в 2018 году
Эксперт предметной комиссии по математике при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Краснодарском крае в 2018 году
Эксперт предметной комиссии по биологии при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Краснодарском крае в 2018 году
Эксперт предметной комиссии по русскому языку при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Краснодарском крае в 2018 году
Член ГЭК Краснодарского края , ЕГЭ
Член ГЭК Краснодарского края , ЕГЭ
Член ГЭК Краснодарского края , ОГЭ

6. Педагогические кадры
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников (с
администрацией)
Педагогические работники (с администрацией, без д/о)
Образовательный уровень
с высшим образованием
педагогических работников
со средним специальным образованием
с общим средним образованием
Педагогические работники, кандидата наук
имеющие ученую степень
доктора наук
Педагогические работники, прошедшие курсы ПК за последние 3года,
в т.ч. в течение 2017 – 2018учебного года
Педагогически работники,
Всего
имеющие
высшую
квалификационную
первую
категорию
соответствие занимаемой должности
Состав педагогического
1-5 лет
коллектива по стажу работы 5-10 лет
10-20 лет
свыше 20 лет
Педагогические работники пенсионеры по возрасту
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные
награды, почетные звания
№

Образование и категория

Сравнительные данные
Количество учителей
2012 201320142015-

Кол-во
39, в
т.ч 1
д/о
38
33
6
нет
нет
нет
34
16
11
6
5
16
13
6
3
17
8
3

2016-

% (от 39)
100%

97%
85%
15%
87%
41%
28%
15%
13%
41%
33%
15%
8%
44%
21%
7,6%

2017-

1.
2.

Высшее образование
Среднее специальное

3.

Не проходили
аттестацию (стаж до 2лет, д/о)
Первая
квалификационная
категория
Высшая категория
Почетное звание
«Отличник народного
просвещения»,
почетный работник
общего образования РФ

4.

5.
6.

2013
36
(с 3 д/о)
32 – 89%
3 – 8,3%

2015
41
(с 5д/о)
36-88%
5-12%

2016
42
(с 5д/о)
37-88%
5-12%

2017
41
(с 3 д/о)
35-85%
6 -15%

2018
39
(с 1 д/о)
33-85%
6-15%

11 – 31%

2014
38
(с 3д/о)
34-89%
4 –11
%
7-18,4%

12-20%

13-31%

12 - 29%

12- 31%

9 – 25%

13-34%

13-31%

14-33%

8- 20%

5-13%

4 – 11%
3

3-8%
3

5-12%
3

4-9,5%
3

7- 17%
3

6-15%
3

1

1

1

1

1

1

Аттестация педагогических кадров. Важное место в работе с педагогическими кадрами
занимает аттестация, которая определяет состояние уровня профессиональной компетентности
педагогических работников. Для педагогов школы в методическом кабинете оформлен
информационный стенд по аттестации педагогических работников. Все материалы по аттестации
(нормативная база, основание приказов, документы аттестационной комиссии, архив)
систематизированы, педагоги ознакомлены с перспективным планом, графиком проведения
аттестации.
В 2017- 2018 учебном году прошли аттестацию в целях
установления высшей
квалификационной категории по должности «учитель» Ткаченко А.Б., в целях установления
первой квалификационной категории по должности «учитель» Огурцова С.И., подтверждения
соответствия занимаемой должности педагогические работники Трунова О.А, Волосов Ю.А.,
Токарева А.В., Семенищенкова Т.А., Дивеева О.А., Швыдченко Н.А., Фомченко Н.А., Исаева С.Н.
по должности «учитель».
За прошедший трехлетний период наблюдается омоложение педагогического коллектива
(31% педагогов имеет стаж до 5 лет), поэтому часть педагогических работников не прошли
аттестацию в соответствии с п.22 приказ МОН РФ от 7апреля 2014года № 276 «Об утверждении
порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».
Следует отметить, что требуется проведение анализа профессиональной компетенции
опытных педагогических работников, нежелающих проходить аттестацию на установление
квалификационной категории, а соответственно нежелающих активно работать в творческом
направлении, в представлении своего опыта работы на муниципальном и краевом уровнях.
Следствием чего, наблюдается снижение результативности учебного процесса, низкой конкурсной
деятельности обучающихся, и учителей. Это является основной проблемой школы, над которой
надо работать всему педагогическому коллективу.

не имеют

31%

41%

высшая
первая

13%

45%
40%

15%

соответствие

Динамика роста квалификации педагогических
работников

35%
30%
25%
20%
2015-2016

15%
10%

2016-2017

5%

2017-2018

0%
не имеют

высшая

первая

соответствие

Организация курсовой подготовки учителей.
В 2017-2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации
педагогические работники:
№
п\п

Ф.И.О.
Должность
педагогического
работника
1. Дивеева Оксана учитель
Александровна
2. Ткаченко Анна
Борисовна

учитель

3. Гейко Владлена
Валерьевна

учитель

4. Меденюк Ольга
Викторовна

учитель

5. Осинцева
Татьяна

учитель

следующие

Тема последних курсов

Место прохождения
курсов

Особенности реализации ФГОС
начального общего образования
нового поколения на уроках
ОРКСЭ, 72 ч.
Модернизация педагогической
деятельности
учителя
математики в свете требований
ФГОС ООО, 102ч.
Модернизация педагогической
деятельности учителя
в свете
требований музыки ФГОС ООО,
102ч.
Модернизация педагогической
деятельности учителя физики в
свете требований ФГОС ООО,
102ч.
Модернизация педагогической
деятельности
учителя

АНПОО «Кубанский
институт
профессионального
образования»
АНПОО «Кубанский
институт
профессионального
образования»
АНПОО «Кубанский
институт
профессионального
образования»
АНПОО «Кубанский
институт
профессионального
образования»
АНПОО «Кубанский
институт

Алексеевна

физической культуры в свете профессионального
требований ФГОС ООО, 102ч.
образования»

6. Кузнецова
Екатерина
Владимировна

учитель

7. Плис Надежда
Васильевна

учитель

8. Гавриленко
Анна
Владимировна

учитель

9. Бутова
Александра
Павловна

учитель

10. Цатковская
Юлия
Станиславовна

учитель

11. Бархатова
Екатерина
Владимировна

учитель

12. Трунова Оксана
Александровна

учитель

13. Трунова Оксана
Александровна

учитель

14. Швыдченко
Наталья
Анатольевна

учитель

15. Швыдченко
Наталья
Анатольевна

учитель

16. Волосов Юрий
Анатольевич

педагогпсихолог

17. Огурцова
Светлана
Ивановна

учитель

Модернизация педагогической
деятельности
учителя
физической культуры в свете
требований ФГОС ООО, 102ч.
Модернизация педагогической
деятельности
учителя
технологии в свете требований
ФГОС ООО, 102ч.
Модернизация педагогической
деятельности
учителя
физической культуры в свете
требований ФГОС ООО, 102ч.
Модернизация педагогической
деятельности
учителя
иностранного языка
в свете
требований ФГОС ООО, 102ч.
Модернизация педагогической
деятельности
учителя
иностранного языка
в свете
требований ФГОС ООО, 102ч.
Модернизация педагогической
деятельности учителя основ
православной культуры в свете
требований ФГОС ООО, 102ч.
Модернизация педагогической
деятельности
учителя
кубановедения
в
свете
требований ФГОС ООО, 102ч.
Научно-методическое
обеспечение проверки и оценки
развернутых ответов
выпускников ГИА-9
(обществознание), 24ч.
Теория и методика обучения
математики в процессе
реализации ФГОС СОО, 102ч.
Научно-методическое
обеспечение проверки и оценки
развернутых ответов
выпускников ГИА-9 (
математика), 24ч.
Формирование
и
развитие
системы
профилактики
наркомании среди учащихся в
общеобразовательных
организациях, 72ч.
Научно-методическое
обеспечение проверки и оценки
развернутых ответов
выпускников ЕГЭ по русскому

АНПОО «Кубанский
институт
профессионального
образования»
АНПОО «Кубанский
институт
профессионального
образования»
АНПОО «Кубанский
институт
профессионального
образования»
АНПОО «Кубанский
институт
профессионального
образования»
АНПОО «Кубанский
институт
профессионального
образования»
АНПОО «Кубанский
институт
профессионального
образования»
АНПОО «Кубанский
институт
профессионального
образования»
ГБОУ ДПО
«Институт развития
образования»
Краснодарского края
ГБОУ ДПО
«Институт развития
образования»
Краснодарского края
ГБОУ ДПО
«Институт развития
образования»
Краснодарского края
ГБОУ ДПО
«Институт развития
образования»
Краснодарского края
ГБОУ ДПО
«Институт развития
образования»
Краснодарского края

18. Огурцова
Светлана
Ивановна

учитель

19. Фомина Галина учитель
Федоровна
20. Меденюк Ольга
Викторовна

учитель

языку, 24ч.
Обновление содержания
школьного филологического
образования в свете требований
ФГОС ООО,108ч.
Обновление содержания
школьного филологического
образования в свете требований
ФГОС ООО,108ч.
Преподавание курса
«Астрономия» в условиях
модернизации, 16ч.

ГБОУ ДПО
«Институт развития
образования»
Краснодарского края
ГБОУ ДПО
«Институт развития
образования»
Краснодарского края
ГБОУ ДПО
«Институт развития
образования»
Краснодарского края

1.7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1. Заработная плата (средние показатели за май месяц)
Фонд оплаты труда в отчетном месяце (без страховых взносов во
внебюджетные фонды)
Суммарное число работников школы
Фонд оплаты труда директора и заместителей директора в отчетном
месяце (без страховых взносов во внебюджетные фонды)/ кол-во
человек
Численность представителей управленческого персонала
Численность учителей в отчетном месяце
Фонд оплаты труда учителей в отчетном месяце (без ЕСН)
Максимальная начисленная заработная плата учителя в отчетном месяце
Минимальная заработная плата учителя на ставку в отчетном месяце
Максимальная заработная плата учителя на ставку в отчетном месяце
Нагрузка учителей учреждения в отчетном месяце
Объем стимулирующих выплат учителям в отчетном месяце
Общее количество часов по тарификации
Количество часов по тарификации, которые ведут представители
административно-управленческого персонала (АУП) и прочие
педагогические работники

14.
Фонд оплаты труда учителей высшей категории в отчетном месяце (без
страховых взносов во внебюджетные фонды) / количество учителей
15.

16.

Фонд оплаты труда учителей первой категории в отчетном месяце (без
страховых взносов во внебюджетные фонды) / количество учителей
Фонд оплаты труда учителей второй категории в отчетном месяце (без
страховых взносов во внебюджетные фонды) / количество учителей

17.

18.

19.

Фонд оплаты труда прочих педагогических работников
Фонд оплаты труда прочего обслуживающего персонала в отчетном
месяце (без страховых взносов во внебюджетные фонды) / количество
человек
Объем симулирующих выплат работникам образовательного
учреждения за отчетный месяц

1249,3 тыс.
руб.
48,8
225,0
тыс. руб
7 чел
35
896,5 тыс.
руб
33900,00 руб
14062,22 руб
32959,51 руб
27,8
258,3 тыс.руб
937 час
39 час
136.4 тыс.руб
/
6 чел
177,6 тыс.руб
/8
чел
0
13,0 тыс. руб
/
1 чел
113,2 тыс.руб
/
7 чел
382,6 тыс.
руб

2. Принятые меры по содержанию здания, территории школы и сохранности школьного
имущества, организации УВП в соответствии с санитарно – гигиеническими нормами и
правилами
1.
Закрепление за кабинетами, объектами школьного здания, прилегающей территории
классов и организация самообслуживания по поддержанию чистоты и порядка.
2.
Обеспечение кабинетов индивидуальными средствами для уборки.
3.
Организация работы школьных ремонтных бригады из числа старшеклассников и
проведение работ во время летней кампании года (практика и трудоустройство по
муниципальной целевой программе «Организация временной занятости
несовершеннолетних»
4.
Своевременное осуществление ремонта мебели, замена в классных кабинетах вышедших
из строя ламп освещения, стекол
5.
Обеспечение надлежащего светового, теплового и воздушного режима в школе
6.
Организация и проведение экологических субботников по благоустройству школьного
здания и прилегающей территории
7.
Генеральная уборка школьных помещений и территории
8.
Косметический ремонт учебных кабинетов и рекреаций школьного здания
9.
Ремонт туалетных комнат, обеденного зала
3. Принятые меры по обеспечению техники безопасности, общественной и
противопожарной безопасности, санитарных норм и правил.
1.
Обновление приказов и инструкций по технике безопасности и охране труда, плана
эвакуации личного состава и учащихся школы в случае возникновения пожара.
2.
Проверка состояния ТБ школьных кабинетов, спортивного зала, спортивной
площадки. Прием кабинетов повышенной опасности и составление соответствующей
отчетной документации
3.
Заключение с ПК соглашения по охране труда
4.
Систематический инструктаж по ТБ, правилам пожарной безопасности на рабочем
месте с преподавателями физики, химии, биологии, ОБЖ, физкультуры, информатики,
работниками МОП
5.
Обучение и проверка работников по ОТ, пожарной безопасности
6.
Проведение ежемесячных дней охраны труда
7.
Содержание в исправности всех выходов из школы
8.
Инструктаж учащихся школы по ТБ, правилам пожарной безопасности, охране
здоровья, труда, личного имущества, проведение эвакуационных тренировок
9.
Доведение до сведения коллектива мер противопожарной безопасности при
проведении Новогодних праздников, традиционных праздников, выпускных вечеров
10. Прочие средства в рамках МЦВП «Обеспечение 336000 руб, муниципальный
комплексной
безопасности»:
обеспечение бюджет
охранной деятельности
11. Проведение аттестации рабочих мест
2000, субвенции
12. Проведение опрессовки системы отопления
55000 руб, МЦВП «Обеспечение
комплексной безопасности»
13. Измерение сопротивления
22000 руб, муниципальный
бюджет
14. Обслуживание КТС
10800 руб, муниципальный
бюджет
15. Обслуживание видеонаблюдения
30000 руб, муниципальный
бюджет
4. Современная школьная инфраструктура.

В летний период осуществлен косметический ремонт учебных кабинетов, буфета,
спортивного зала, произведена замена сантехники в туалетных комнатах, буфете.
В
5. Здоровье школьников.
Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю оставшуюся жизнь.
Многое здесь зависит от семейного воспитания, но учитывая, что дети проводят в школе
значительную часть дня, заниматься их здоровьем должны в том числе и педагоги.
Здоровьесберегающая деятельность школы:
· Диспансеризация;
· Профилактические прививки;
· Дни и Недели Здоровья;
· Спортивные школьные праздники;
· Участие в районных спортивных соревнованиях;
· Беседы о здоровье с учащимися;
· Беседы о здоровье с родителями;
· Оформление классных и школьных «Уголков здоровья».
Основные направления нашей работы:
• Внедрение в практику здоровьесберегающих технологий
• Изучение здоровьесберегающей инфраструктуры школы
• Рациональная организация учебного процесса
• Физкультурно-оздоровительная работа иросветительско-воспитательная работа
• Профилактика и динамические наблюдения за состоянием здоровья
•
Спортивно – массовая работа и физкультурно-оздоровительная работа
1.1. XI Всекубанская Спартакиада «Спортивные надежды Кубани».
1 этап
№

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2этап

Виды соревнований

Мини-футбол
Мини-футбол (мальчики)5-6
кл.
Мини-футбол (мальчики) 7-8
кл.
Мини-футбол (мальчики) 9-11
кл.
Мини-футбол (девочки) 5-6 кл
Мини-футбол (девочки) 7-8
кл.
Мини-футбол (девочки) 911кл.
Гандбол
Гандбол (мальчики) 5-6 кл.
Гандбол (мальчики)7-8 кл.
Гандбол (мальчики)9-11 кл.
Гандбол (девочки)5-6 кл.
Гандбол (девочки)7-8 кл.

Колво
участ
ников
290
60

побе
дите
ль

ме
ст
о

6б

Колво
участ
ников
60
10

50

8а

10

17

40

9А

10

27

60

6б

10

10

50

8а

10

1

30

9б

10

3

6б
8А
9Б
6б
8а

60
10
10
10
10
10

15
21
16
20
6

290
60
40
40
60
40

Муниципаль
ный этап
Кол- мест
во
о
участ
ников

Краевой этап
Колво
участ
ников

мест
о

10

1

25

10

1

Гандбол (девочки) 9-11 кл.
30
9б
10
15
21
6
Настольный теннис
Настольный теннис
12
9б
3
21
(мальчики)9-11кл.
3.2
Настольный теннис
9
9б
3
7
(девушки)9-11 кл.
4.
290
40
Баскетбол
4.1
Баскетбол (мальчики) 5-6 кл
60
6б
60
17
4.2
Баскетбол (мальчики) 7-8 кл
50
8а
10
10
4.3
Баскетбол (мальчики) 9-11кл.
40
11А
10
20
4.4
Баскетбол (девочки) 5-6 кл
60
6б
10
3
Баскетбол (девочки) 7-8 кл
50
8а
10
1
Баскетбол (девочки) 9-11кл.
30
10А
10
21
5.
290
60
Волейбол
5.1
Волейбол (мальчики) 5-6 кл.
60
6А
10
15
5.2
Волейбол (мальчики) 7-8 кл
50
8а
10
18
5.3
Волейбол (юноши) 9-11 кл
40
11а
10
27
5.4
Волейбол (девочки) 5-6 кл
60
6А
10
12
Волейбол (девочки) 7- 8 кл
50
8А
10
4
Волейбол (девочки) 9-11 кл
30
9б
10
21
6.
144
48
Веселые старты
6.1
Веселые старты 1 классы
36
1б
12
4
6.2
Веселые старты 2 классы
36
2б
12
6
6.3
Веселые старты 3 классы
36
3а
12
7
6.4
Веселые старты 4 классы
36
4в
12
16
7.
Туризм
120
7.1
5-6
48
6Б
8
11
7.2
7-8
40
8А
8
10
7.3
9-11
32
9Б
8
9
Итоги 1 этапа Всекубанской Спартакиады «Спортивные надежды Кубани»
подгруппы
1место
2место
3место
1.
Младшая подгруппа 5-6
6Б
6а
5а
классы
2.
Средняя подгруппа 7-8
8а
7в
7а
классы
3.
Старшая подгруппа 9-11
9б
11а
10а
классы
Итоги Всекубанской Спартакиады «Спортивные надежды Кубани»
МБОУ СОШ № 53 в подгруппе
3 место
4 место
(школы с количеством
( зачет по 20 видам)
(зачет по 33 видам)
учащихся до 1000человек)
Общее место в округе
10
13
Итоговое место в городе
2.6
3.
3.1

№
1.
2.
3
4.
5.

1.2. Дни Здоровья
День Здоровья
День здоровья на призы Деда Мороза и Снегурочки
«Большое космическое путешествие»
Единый день День футбола
Единый День здоровья «Хочешь быть таким – тренируйся!»
Олимпийские уроки (совместно с ДЮСШ № 1)

Количество
участников
240
200
90
170
200

№

Название
конкурсов

1.
2.
3.

4.
5.

№

1.

№

1.

«Тропа
разведчика»
«Снайпер»
« К защите
Отечества
готовы!»
« Я - гражданин
России»
Финал ВСИ
«Зарница
Виды соревнований

2. Военно-патриотическая работа.
2.1. ВСИ «Зарница».
Школьный этап
Окружной этап
Муниципальный этап
Количе Победи Количес Место
Количес Место
ство
тели
тво
тво
участн
участни
участни
иков
ков
ков
42
7а
6
5
42
40

7А
6б

10
5

1
2

36

8-10 сб

6

15

7
9

3 место
1место: кубок,
медали,
памятные кружки

12

3 место: кубок,
медали, грамоты

2.2. Соревнования допризывной молодежи.
Школьный этап
Окружной этап
Количест
во
участник
ов
15

Победи
тели

Городской
этап
Количес мест Количес мест
тво
о
тво
о
участни
участни
ков
ков
6
7
-

Спартакиада допризывной
11А
молодежи. Легкоатлетический
кросс
2.3.Месячник военно-патриотической работы
Виды соревнований
Школьный этап
Количество
Победители
участников
Соревнования в рамках
703
1б,2а.3Б,4Б,5А,6В,7А,9А,11А
месячника

3. Кубки губернатора Краснодарского края.
3.1 Кубок губернатора Краснодарского края по стритболу:
№

Виды соревнований

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Девушки 2002-03 г.г.р.
Девушки 2004-2005г. г.р.
Девочки 2006-2007 г.г.р.
Юноши 2002-03 г.г.р.
Юноши 2004-2005г.г.р.
Мальчики 2006-2007г.г.р.
Всего участников

1 этап
Кол-во участников
32
60
32
32
68
32
256

Победители
8А
7А
5б
8А
7в
5а

3.2. Кубок губернатора Краснодарского края по футболу:
№

Виды соревнований

1.

Мальчики 2003-2004
г.г.р.
Мальчики 2005-2006
г.г.р.
Мальчики 20072008г.г.р.
Всего участников

2.
3.

1 этап
Количест победит
во
ели
участник
ов
72
8а

2 этап
Количес место
тво
участни
ков
12
1

90

6б

12

4

90

3б

12

4

Муниципальный этап
Количест
место
во
участник
ов
12
5

12

7

252

3.3. Кубок губернатора Краснодарского края по плаванию:
№

Виды соревнований

1.

1-11 класс

1 этап 1 тур
количество
победители
150
Алмаматов Т.(9Б),
Фоменко Ирина
(6Б)

1 этап 2 тур
количество
место
20

3.4. Кубок губернатора Краснодарского края по настольному теннису
№

Виды соревнований

1.

1группа 2002-2003г.г.р.
(юноши-девушки)
2 группа 2004-2005 г.г.р.
(юноши-девушки)

1 этап 1 тур
количество
победители
16
8А
21

1 этап 2 тур
количество
место
64
7

7а

84

6

4. Соревнования в рамках программы «Антинарко».
№

Мероприятие

1.

Соревнования в рамках акции «В нашей школе не курят»

2.

Городские спортивные соревновании «Молодость,
здоровье, спорт!»
Работа спортивных кружков и секций
Работа летней спортивной площадки.
Всероссийская акция «День массового футбола»

16

Открытие Всекубанского турнира по футболу на Кубок
губернатора пкраснодарского края
Городские соревнования «Спорт против наркотиков»

20

8.

Зимний турнир по мини-футболу среди детских
дворовых команд

36

9

Весенний турнир по мини-футболу среди детских

36

3.
4.
5

6.
7.

Количество
место
участников
300
участие

120
60
40

20

1 место -кубок,
грамоты,рюкзаки
2место и 3 место
(медали,
грамоты)
участие
2 место
(грамоты)
1 место (кубок,
грамоты, медали,
мячи)
2 место ((кубок,

дворовых команд
10
11
12
№
1.
№
1.
№
1.

2.
3.
№
1.
2.
3.
4.
5
6

Всекубанская акция «Навстречу большому футболу»
Турнир по футболу на Кубок главы Карасунского округа
Турниры выходного дня по мини-футболу

12
36
400

грамоты, медали,
мяч)
участие
участие

5. «Президентские спортивные игры»
Мероприятие
Количество
участников
1 этап «Президентские спортивные игры»
304

место
5а,.6б,7в,8А,
9б

6. «Президентские спортивные состязания»
Мероприятие
Количество
место
участников
1 этап «Президентские спортивные состязания»
246
5а,6а,7в,8а,9б
7. ГТО
Мероприятие
Количество
место
участников
Агитационно-пропагандистская работа, оформление
стенда ГТО
Регистрация участников на сайте ГТО
35
Зимний фестиваль ГТО (тестирование (школьный этап)
41
участие
Тестирование в Центре ГТО
21
8. Внеурочная спортивнго-оздоровительная деятельность.
Секции
классы
Количество
ПДО
учащихся
«Стремительный мяч»
7
18
Осинцева Т.А.
Футбол
1-6
30
Сокольский М.М.
Тхэквандо
1-7
30
Габец К.А.
«Казачий забавы. Строевая
1б,2б,4б,7б
101
Осинцева Т.А.Кузнецова
подготовка»
Е.В.
«Сильные, ловкие. Смелые»
3 кл
15
Кузнецова Е.В.,Данчук
С.А
«Юнармейцы»
5-6
17
Данчук С.А
2. Учебно-методическая и агитационно - пропагандистская работа, оснащение МТ
1. Работа по ФГОС и диагностическим картам.
2. Обновляется информация на стендах.
3. Спортивные достижения СК «Альтаир» регулярно размещаются в новостях школьного сайта.
4.Регулярно ведется блог учителей физической культуры «Здоровье, молодость, успех!»
(Кузнецова Е.В.)
5. Профессионально - личностные достижения педагогов:
Название конкурса, мероприятия
Городские соревнования
«Здоровье, молодость, спорт»
IX Всекубанская Спартакиада»
Спортивные надежды Кубани(
мини-футбол девушки 7-8 кл)
IX Всекубанская Спартакиада»

Ф.И. О
работника
Осинцева Т.А.
Данчук С.А.
Осинцева Т.А.
Данчук С.А.

Результат

Награды учителей ФК

1 место

2 грамоты

1место-город
1 место- край

2 грамоты
1 грамота

Осинцева Т.А.

1место-город

грамота

Спортивные надежды Кубани
(баскетбол девушки 7-8 кл.)
Спартакиада профсоюза
работников образования

.

Городской зимний турнир по
мини-футболу среди дворовых
команд
Городской весенний турнир по
мини-футболу среди дворовых
команд
Военно-полевые сборы

Осинцева Т.А.
.

Почетная Вахта Памяти на
Посту № 1
Туристический поход

Данчук С.А.

Совместное мероприятие с МО
«Союза пенсионеров России» в
КВО в рамках месячника ВПР
IV Всероссийских конкурсе
«Полеты в космос» в номинации
« Сценарий мероприятия»
Олимпиада «Весна- 2018»
проект «Инфоурок»

Осинцева Т.А

Осинцева Т.А.
.

1место - зона
края
2 место- край
1место-город

кубок, медаль,
грамота

1место-город

грамота

участие

медаль к 100-летию
Вооруженных сил РФ
грамота

Данчук С.А.

Данчук С.А
участие
Ершова С.А.
Осинцева Т.А. участие
Данчук С.А.
Кузнецова Е.В.
Кузнецова Е.В. 3 место
Кузнецова Е.В. участие

грамота

благодарность
диплом
благодарственное
письмо

Анализ спортивно-оздоровительной деятельности в 2017-18 учебном году.
По итогам XI Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» среди
общеобразовательных учреждений в общекомандном зачете Ск «Альтаир» занял – 3 место (среди
школ с количеством учащихся до 1000 человек), что является подтверждением стабильности
наших спортивных достижений – мы второй год прочно удерживаем наши позиции.
Следует особо отметить победное выступление команды девушек 7-8 классов, ставших
победителями краевого этапа в мини-футболе, занявших 2 место в муниципальном этапе по
баскетболу и девчонок 5-6 классов, ставших 3-ми в окружных соревнованиях по баскетболу и
девушки 9-11 классов занявшие 3 место в округе по мини-футболу. И других видах (гандбол,
волейбол эти команды .занимали 4-6 места. В этом году это все призовые награды СК «Альтаир»
во Всекубанской спартакиаде «Спортивные надежды Кубани. Начальная школа остановилась
буквально в шаге от призовых мест в «Веселых стартах» и заняла с 4 по 7 место. Слабым звеном в
соревнованиях спартакиады остаются параллели 9-11 и мальчики 5- 6 классов не смогли
оправдать надежды (были и объективные причины - травмы ведущих игроков 6-7 классов)
Открытие комплексной спортивной площадки дало мощный толчок для популяризации
футбола (привлечены специалисты-тренеры по футболу). Активное сотрудничество с ДЮСШ № 1
и открытие в школе секции кикбоксинга и тхэквандо позволило привлечь к систематическим
занятиям физической культурой и спортом более 30 учащихся и на следующий год планируется
увеличение числа занимающихся.
Спортивный инвентарь, по-прежнему, остается большой проблемой, хотя в этом году за
счет участия в соревнованиях по футболу наша команда как победитель получила 5 футбольных
мячей. Хотелось чтобы эта практика призов стала нормой особенно для муниципальных и краевых
этапов Всекубанской спартакиады (сколько бы мы выиграли мячей!!!).
Агитационная работа по привлечению к подготовке и сдаче норм ГТО ведется ежедневно на
каждом уроке ФК и во внеурочное время, но очень низкий процент сдачи и особенно регистрации
имеет место быть и в этом году. Необходимо активизировать работу по ГТО через родительские

собрания и особенно классных руководителей (ввести в рейтинг кл. рука кол-во
зарегистрированных и сдавших!).
СК « Альтаир» в этом учебном году принял наиактивнейшее участие с в соревнованиях по
программе «Антинарко», различного ранга акциях и соревнованиях по футболу( в свете ЧМ20118), кубках губернатора, туризме и даже ориентированию ( уже в летний период) и это заслуга
руководителя СК Т.А.Осинцевой.

