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Отчет о реализации НПО 2020 - 2021 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  
- реализуются программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни среди 

обучающихся 1-4 классов и воспитания и социализации среди обучающихся 5-7 классов;  
- внедряется программа «Формирование читательской компетентности обучающихся» 

- разработана Программа воспитания. 

 

2. Система поддержки талантливых детей. 

 

№ 

п/п 

Наименования 

конкурса 

Ф.И.О, учителя Ф.И.О. ученика Итог  

1.  Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Учителя-

предметники 

Всего участников 

128 

Победители – 22 

Призеры - 28 

128 

2.  Муниципальный этап 

олимпиады 

Терещенко Л.В., 

Меньщикова 

И.Ю. 

 

 

Николовская 

Л.А., Ковтунова 

Л.Н., Аксенова 

О.С., Емченко 

Р.А. 

 

 

 

 

 

Булахова А.В. 

География: 

Горбенко К. 9 кл,  

Редькин А. 10 кл, 

Щанова Е. 10 кл 

 

Математика 

Кожухов 7 кл, 

Криворучка Е 7 кл, 

Беляков Б. 8 кл, 

Вершинина В. 8 кл, 

Геталова К. 8 кл, 

Петренко Е. 8 кл, 

Салахов К. 9 кл, 

Оселедько О. 10 кл, 

Потапенко А. 11 

кл,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Потапенко – 

победитель  

 

 

 

 

 

 

17 

чел 



 

 

 

Ковалева Н.А., 

Световая К.А. 

Англ.яз 

Мороз И. 9 кл. 

 

Обществознание 

Аксенова 8 кл 

Бурим В 11 кл 

Чалик Д. 11 кл, 

Эль-Атраш Ф. 11 

кл. 

 

 

 

Эль Атраш – 

победитель  

 

3.  Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады по 

математике 

По обществознанию 

Николовская 

Л.А. 

 

 

Ковалева Н.А. 

Потапенко А. 11 

кл. 

 

 

 

Эль-Атраш Ф. 11 

кл. 

Потапенко А., 

призер 

 

 

 

 

2 

чел 

4.  Международная 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности (ЯКласс) 

Чуб Ю.С. Кизинек Е. 

участник 1 тура 

 1 

5.  Московский физико-

технический институт 

(национальный 

исследовательский 

универтисет) 

Онлайн-олимпиада 

(тур по математике) 

Николовская 

Л.А. 

Потапенко А  диплом 1 

степени 

1 

6.  Всероссийский 

конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

2021 (входит в 

перечень) 

Карлина И.В. Нестеренко Я. 7А,  лауреат 

муниципального 

этапа 

1 

7.  Муниципальная 

викторина «Страницы 

Великой Победы», 

посвященная 76-

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г. 

Барабанщикова 

Т.В. 

Солодовник Т. 9 

кл– призер 

Зуева С. 9 кл– 

призер 

Ахаев П. 5 кл– 

призер 

Барабанщикова К. 

5 кл- призер 

Зубковский Г. - 

призер 

Призеры 5 чел 5 

8.  Математическая 

регата 

Николовская 

Л.А. 

4 чел - участие  4 

9.  Математическая 

карусель 

Аксенова О.С. 5 чел. - участие  5 

10.  Учи.ру. 

Всероссийская 

онлайн олимпиада 

 

 

Олимпийские игры на 

учи.ру  

Безопасные дороги 

BRICSMATH.COM 

 

Орлова Н.В. 

 

 

По окр.миру 

По англ.языку 

По математике 

 

по математике 

 

 

Победитель – 1 

Победитель – 1 

Победитель – 1 

 

Победитель – 1 

 

Победители – 2 

Победитель – 1 

 

31 



«Юный 

предприниматель и 

финансовая 

грамотность» 

 

Краеведческая 

онлайн-олимпиада 

«Кузбасс-300» 

 

Победитель – 1 

 

 

 

Победитель - 1 

11.  Учи.ру. 

Всероссийская 

онлайн олимпиада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межпредметная 

онлайн олимпиада 

Дино 

  

Юный 

предприниматель и 

финансовая 

грамотность (май, 

2021) 

 

Всероссийская 

онлайн олимпиада 

Безопасные дороги: 

 

IV международная 

онлайн-олимпиада по 

математике 

 

Всероссийская 

краеведческая онлай 

олимпиада «Кузбасс - 

300» 

 

Пархоменко 

И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по математике 

Участники – 5 

 

По окружающему 

миру: 

Участник – 1 

 

По русскому языку 

– участник – 1 

 

 

Участник - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

(декабрь, 2020) 

Участник – 1 

 

 

Участники – 8 чел 

 

 

 

Участник – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель – 

Барабанщикова 

А 

 

 

 

Победитель – 

Дериглазова Е 

 

 

Победитель: 

Лямкин Т., 

Проселкова А. 

 

 

 

 

 

22 

12.  Учи.ру. 

Образовательный 

марафон «Сказочная 

Лапландия» 

«Путешествие в 

Индию» 

Всероссийская 

онлайн олимпиада 

Всероссийская 

онлайн олимпиада 

Безопасные дороги 

IV международная 

Онлайн-олимпиада по 

 

 

Москаленко 

А.П. 

 

участник – 1 

 

 

- участник 1 

 

по математике 

участник 1 

По русскому – 

участник 1 

 

участник 1 

Участник 1 

 6 



математике  

13.  Конкурс среди 7-8 

классов творческих 

работ «Город Мечты - 

мой город» в 

номинации 

Презентация 

Леонтьева Ю.О. Участники – 4 чел. Аксенова Ю. 8 

кл 

победитель 

5 

14.  Сириус 

Муниципальный 

робототехнический 

конкурс 

Пархоменко 

И.В. 

 

1 участник 

 1 

15.  Учи.ру 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

английскому языку 

 

Пидшморга О.С. 

 

 

Участники – 5 

 

 

Победители - 3 

 

8 

16.  Центр 

дополнительного 

образования им. 

А.А.Коменского 

Образовательный 

портал «Рыжий кот» 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

для 1-4 классов 

«Рыжий котенок» 

Пархоменко 

И.В. 

Участник 1  1 

17.  Открытая онлайн-

олимпиада 

Кл.рук 3-11 кл 521 чел 

 

 

105 чел призеры, 

29 - победители 

521 

18.  Викторина по 

кубановедению 

Учителя нач.кл. 607 участники Победители – 8 

чел, призеры – 41 

чел. 

607 

19.  Международный 

дистанционный блиц-

турнир по математике 

«Математический 

сундучок» проекта 

«Новый урок» 

Николовская 

Л.А. 

Данилюк А. –  диплом 

победителя 

1 

20.  Всероссийский 

конкурс Лабиринты 

по основным 

школьным предметам 

Васильчева М.Г. Русский язык, 

обучение грамоте: 

Акопян А. – 

диплом 3 степени 

Литература, 

литературное 

чтение: Акопян А. 

– диплом 1 степени 

Артемов М. 

диплом 1 степени 

Математика: 

Артемов М. 

диплом 2 степени 

Биология, 

окружающий мир: 

Артемов М. 

Победители  2 



диплом 1 степени 

 

21.  Всероссийский 

конкурс Лабиринты 

по основным 

школьным предметам 

Москаленко 

А.П. 

Русский язык 

Участник 1 

 

Победитель 1 1 

22.  Учи.ру 

Юный 

предприниматель и 

финансовая 

грамотность 

Романенко Ю.В.   

 

 

Победитель 1 

 

23.  Учи.ру 

Олимпиада по 

программированию 

По русскому языку 

По окр.миру 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

Белая Е.М.   

 

Победитель 1 

 

 

Победитель 1 

 

Победитель 1 

Победитель 1 

4 

24.  Всероссийский 

конкурс Лабиринты 

Русский язык и 

обучение грамоте 

Математика 

Белая Е.М.   

 

 

 

 

Призер – 1 

 

Призеры - 2 

 

25.  Всероссийская неделя 

финансовой 

грамотности (22-

28.03.2021 ) Игра по 

фин.грамотности 

(неделя) 

Терещенко Л.В, 

Барабанщикова 

Т.В., Ковалева 

Н.А. 

5-9 кл   

26.  «Большая перемена»  120 чел Керасов А. 10 А 

– полуфиналист 

(в сентябре 

полуфинал) 

 

27.  Пригласительная 

олимпиада «Сириус» 

 272 чел   

28.  Этнографический 

диктант, 

 94- учащихся 

15 – учителей 

48 - родителей 

  

29.  Экологический 

диктант, 

 4 – учащихся 

10- учителей 

  

30.  Географический 

диктант 

 73 учащихся 

6 учителей 

15 родителей 

  

31.  Тестирование по 

оценке 

функциональной 

грамотности 

 188 чел (8-9 кл)   

Ито

го 

   211 1217 

 



 

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; проводятся предметные недели;  
-школьники ежегодно участвуют в различных олимпиадах и творческих конкурсах 

 

 

3. Развитие учительского потенциала. 

 

3.1. Участие педагогических работников МБОУ СОШ №37 в профессиональных конкурсах 

№ 

п/п 

Наименования конкурса Ф.И.О. учителя Итог 

1 Всероссийский дистанционный конкурс 

«Учитель года России – 2020 г.» 

Емченко Р.А. Призер в номинации 

«Лучшее эссе» 

2 Онлайн экспресс-конкурс «Воспитание в 

классе - 2020» 

Емченко Р.А. Призер (3 место) в 

номинации «Моя 

профессия – воспитать 

Человека» 

3 Лучший классный руководитель 

г.Краснодара 2021 

Белая Е.М. лауреат 

4 Учительские весны-2021 Леонтьева Ю.О., 

Шендерова М.А. 

Шендерова М.А.- 

победитель 

5 Всероссийский конкурс «Урок для 

учителя» 

Барабанщикова 

Т.В. 

финалист 

6 Всероссийский конкурс «Проектная 

деятельность в начальных классах» 

Общероссийского образовательного 

проекта «Завуч» 

Орлова Н.В. победитель 

7 Всероссийский профессиональный 

конкурс для педагогов 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовании» от ООО «Центра развития 

педагогики» 

Орлова Н.В. победитель 

 
3.2. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Ф.И.О. учителя Итог 

1.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Умники и Умницы» г. 

Набережные Челны 

Тамбовцева Е.Н. Диплом 1 

степени 

2.  V краевой форум учителей истории Терещенко Л.В.  

3.  Городской семинар для учителей 

г.Краснодара «Что такое наставничество» 

Пархоменко И.В.  

4.  ИРО Мастер-класс «Организация 

деятельности медиаторов-волонтеров по 

содействию адаптации обучающихся с ОВЗ» 

Мищенко Н.И.  

5.  ИРО Мастер-класс «Профилактика буллинга 

в классном коллективе» 

 

6.  ИРО Мастер-класс «Развитие позитивной 

коммуникации и умения разрешать конфликты 

 



у обучающихся» 

7.  ИРО Мастер-класс «Особенности работы 

службы школьной медиации в условиях 

инклюзивного образования» 

 

8.  Городской семинар для учителей начальных 

классов «Использование ИКТ в начальной 

школе» 

Романенко Ю.В.  

9.  Проведение круглого стола 

«Преемственность ДОО и школы – основа 

сотрудничества и партнерства в подготовке 

будущих первоклассников» 

 

10.  Городской семинар для учителей начальных 

классов «Работа библиотеки в рамках 

внеурочной деятельности» 

Дворниченко В.С.  

11.  ИРО Мастер-класс «Деятельность 

медиаторов-волонтеров по содействию 

социальной адаптации обучающихся с 

особыми образовательными потребностями» 

Скрипкина Т.С.  

12.  (Педмарафон) Созданий условий для 

формирования у учащихся положительных 

эмоций по отношению к учебной 

деятельности. 

Белая Е.М.  

13.  (Педмарафон) Приемы работы при изучении 

словарных слов. 

Мамеева О.Ю.  

14.  (Педмарафон) Здоровьесберегающие 

технологии в современной школе на уроках 

русского языка. 

Пархоменко И.В.  

15.  (Педмарафон) Интерактивные модули в 

процессе обучения английскому языку в 

формате LearningApps.org 

Пидшморга О.С.  

16.  (Педмарафон) Интернет-коммуникации и 

язык эмоций на уроках математики. 

Емченко Р.А.  

17.  (Педмарафон) Методика подбора и 

использования на уроках истории 

видеоматериалов (художественных и 

документальных) 

Световая К.А.  

18.  (Педмарафон) Формирование ЗОЖ у 

учащихся через участие в ВФСК «ГТО» 

Гончарова Е.В.  

19.  (Педмарафон) Самбо в школе как средство 

воспитания и развития детей на уроках 

физической культуры 

Мкртчян А.В.  

20.  Конспект урока по теме «Виды теста и 

выпечка» 

Литвинова Е.П. Инфурок.рф 

21.  Конспект урока по теме «Технология 

обработки складок» 

22.  Презентация ко Дню космонавтики 

«Космонавты Кубани» 

23.  Презентация по литературному чтению 

Шарль Перо 

24.  Социальная практика №5646. Проект 

«Книга о дружбе» 

Киноурок 

25.  Методическая разработка сценария 

родительского собрания Родительское 

собрание по теме: «Первые дни ребенка в 

школе» 

Орлова Н.В. Издательский 

дом «Первое 

сентября» 



26.  Методическая разработка классного часа 

Классный час: «Гордимся, помним!» 

 Сетевое 

образовательное 

издательство 

«Арт-талант» 

27.  Статья «Информационно-

коммуникационные технологии в начальной 

школе» 

Романенко Ю.В. Издательский 

дом «Первое 

сентября» 

28.  Сценарий «Прощание с начальной школы» 

29.  Сценарий внеклассного мероприятия 

«Дистанционный выпускной в начальной 

школе» 

Дворниченко В.С. Издательский 

дом «Первое 

сентября» 

30.  Методическая разработка урока 

«Кубановедение» 

Сетевое 

образовательное 

издательство 

«Арт-талант» 

31.  Эссе учителя начальных классов  Пархоменко И.В. Инфурок.рф 

 

3.3. Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ф.И.О. учителя 

1.  Муниципальный этап олимпиады Терещенко Л.В.,  

 

Николовская Л.А., Ковтунова 

Л.Н., Аксенова О.С., Емченко 

Р.А. 

 

Булахова А.В. 

 

Ковалева Н.А., Световая К.А. 

2.  Региональный этап всероссийской олимпиады по 

математике 

 

По обществознанию 

Николовская Л.А. 

 

 

Ковалева Н.А. 

3.  Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский универтисет) 

Онлайн-олимпиада (тур по математике) 

Николовская Л.А. 

4.  Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 2021 (входит в перечень) 

Карлина И.В. 

5.  Муниципальная викторина «Страницы Великой 

Победы», посвященная 76-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

Барабанщикова Т.В. 

6.  Математическая регата Николовская Л.А. 

7.  Математическая карусель Аксенова О.С. 

8.  Учи.ру. 

 

Дворниченко В.С. 

Орлова Н.В. 

Пархоменко И.В. 

Москаленко А.П. 

Леонтьева Ю.О. 

Пидшморга О.С. 

Романенко Ю.В. 

Белая Е.М. 

Литвинова Е.П. 

9.  Центр дополнительного образования им. 

А.А.Коменского Образовательный портал 

Пархоменко И.В. 



«Рыжий кот» Всероссийская олимпиада по 

английскому языку для 1-4 классов «Рыжий 

котенок» 

10.  Викторина по кубановедению Учителя нач.кл. 

11.  Международный дистанционный блиц-турнир по 

математике «Математический сундучок» проекта 

«Новый урок» 

Николовская Л.А. 

12.  Всероссийский конкурс Лабиринты по основным 

школьным предметам 

Васильчева М.Г. 

Москаленко А.П. 

Белая Е.М. 

13.  Всероссийская неделя финансовой грамотности 

(22-28.03.2021 ) Игра по фин.грамотности 

(неделя) 

Терещенко Л.В, Барабанщикова 

Т.В., Ковалева Н.А. 

 
 

3.4. 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.  
Традиционными стали в школе предметные недели, в рамках которых учителя используют 

различные формы внеучебной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, 

интеллектуальные игры, тематические классные часы, беседы. В этом году учащиеся школы 

приняли участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности, в рамках которой в школе 

были проведены игры по финансовой грамотности. В рамках ФГОС в школе действовали кружки 

общеинтеллектуального, спортивно-оздоровительного, общекультурного, духовно-нравственного и 

социального направлений. Школа тесно сотрудничает с библиотекой им. Островского. В течении 

года учащиеся регулярно посещали тематические мероприятия, проводимые библиотекой. 

 

3.5. Участие педагогических работников в экспертной оценке и работе ГЭК. 

 

 

ФИО учителя Мероприятие 

Карлина И.В. Член ГЭК Краснодарского края, ЕГЭ 

Дворниченко В.С. Член ГЭК Краснодарского края, ОГЭ 

Рыбалкина И.В. Член ГЭК Краснодарского края, ОГЭ 

Павлик С.В. Член ГЭК Краснодарского края, ОГЭ 

Полянская Е.Н. Член жюри Муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

 

 4. Педагогические кадры  

 

              

 

Всего педагогических работников, чел. 61 

в том числе учителей 59 

Образовательный уровень педагогических работников: 

- высшее 56 

- средне – специальное 4 

неполное высшее  

студенты Вузов 1 

среднее общее  

Квалификационная категория, % 

высшая квалификационная категория 13 

первая квалификационная категория 34 



соответствие занимаемой 

должности 

28 

Без категории 25 

Стаж работы 

до 3-х лет 16 

до 5-ти лет 7 

5-10 лет 9 

10-15 лет 10 

15-20 лет 7 

свыше 20 лет 21 

Возраст, % 

до 25 лет 11 

25-30 лет 8 

30-35 лет 10 

35-40 лет 23 

40-45 лет 18 

45-50 лет 13 

50-55 лет 3 

женщины свыше 55 лет 8 

мужчины свыше 60 лет - 

Награды и звания 

Имеют звания заслуженный (народный) учитель РФ 1 

Отличник просвещения 1 

Почетный работник общего образования РФ 1 

Заслуженный учитель Кубани - 

 

Аттестация педагогических кадров. 

Важное место в работе с педагогическими кадрами занимает аттестация, которая определяет 

состояние уровня профессиональной компетентности педагогических работников. Для педагогов 

школы в холле 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.  
Общее число педагогических работников 61, из них имеют первую квалификационную 

категорию – 21 учитель (34%), высшую квалификационную категорию – 8 (+3 зам.дир.) учителей 

(13%), 32 не имеют квалификационную категорию (52%), из них аттестованы на соответствие 

занимаемой должности – 17 чел. (28%). 

Динамика количества аттестованных на категории за три учебных года представлена в таблице: 
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Количество аттестованных на квалификационные категории в 2020-2021 учебном году 

снизилось в связи с изменениями в кадровом составе: Булыга Т.М. (высшая категория), Неверова 

Ю.В. (первая категория). Продлены квалификационные категории до 31.12.2021 г.: Мктрчян А.В. 



(высшая), Гончарова Е.В. (первая), Сергеева Ю.В. (первая), Миняйлик Е.Н. (первая), Пидшморга 

О.С. (первая) 

Подтвердили высшую квалификационную категорию учителя начальных классов Романенко 

Ю.В., Орлова Н.В., Дворниченко В.С., учитель истории и обществознания Световая К.А., первую 

квалификационную категорию – учитель химии Горшкова Л.Г.  

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. 
 
Организация курсовой подготовки учителей 
 

№ 

п/п 

Дата курсов Название темы курсов Ф.И.О. 

1.  05.10.2020 по 

28.10.2020 

Современные образовательные технологии 

преподавания английского языка  в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО и СОО 

Симонова Елена 

Викторовна 

2.  05.10.2020 по 

28.10.2020 

Методика преподавания  биологии  и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО 

Горшкова Лиана 

Геннадьевна 

3.  05.10.2020 по 

28.10.2020 

Методика преподавания изобразительного 

искусства   и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО и СОО 

Бузорина Гозель 

Курбангельдыевна 

4.  05.10.2020 по 

28.10.2020 

Преподавание истории и кубановедения: методы, 

технологии обучения и системно-деятельностный 

подход в педагогике в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО 

Световая Ксения 

Александровна 

5.  Терещенко Лариса 

Владимировна 

6.  Барабанщикова 

Татьяна 

Владимировна 

7.  Ковалева Наринэ 

Аркадьевна 

8.  2.11.2020-

19.11.2020 

Методика преподавания  кубановедения  и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС НОО 

Романенко Юлия 

Витальевна 

9.  Литвинова Елена 

Петровна 

10.  Павлик Светлана 

Викторовна 

11.  Орлова Наталья 

Васильевна 

12.  Дворниченко 

Виктория 

Сергеевна 

13.  Суворова Татьяна 

Юрьевна 

14.  Моисеенко Елена 

Александровна 

15.  Пархоменко 

Ирина Валерьевна 

16.  2.11.2020 – 

27.11.2020 

Методика преподавания  математики  и 

инновационные подходы к организации учебного 

Ковтунова 

Любовь 



процесса в условиях реализации ФГОС ООО и СОО Николаевна 

17.  Емченко Римма 

Александровна 

18.  05.10.2020 - 

28.10.2020 

Методика преподавания музыки  и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО и СОО 

Панченко Наталья 

Ивановна 

19.  05.10.2020 по 

12.10.2020 

Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС 

Романенко Юлия 

Витальевна 

20.  Белицкая Ольга 

Даниловна 

21.  05.10.2020 по 

12.10.2020 

Организация и содержание специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

Тамбовцева Елена 

Николаевна 

22.  Белая Елена 

Михайловна 

23.  05.10.2020 по 

28.10.2020 

Основы религиозных культур и светской 

этики: методика преподавания и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

Афанасьева 

Наталья 

Валерьевна 

24.  05.10.2020 по 

28.10.2020 

Современные образовательные технологии 

преподавания русского языка в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО 

Сидоренко 

Татьяна 

Владимировна 

25.  Барабаш Надежда 

Петровна 

26.  Седова Софико 

Нодаровна 

27.  Шевченко Юлия 

Александровна 

28.  05.10.2020 по 

28.10.2020 

Методика преподавания  физической культуры   и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и 

СОО 

Осадчий Вячеслав 

Александрович 

29.  18.12.2020-

23.01.2021 

Управление образовательным процессом в 

современной общеобразовательной школе в рамках 

реализации ФГОС НОО 

Романенко Юлия 

Витпльевна 

30.  6.08.2020-

15.08.2020 

Традиции и новаторство в преподавании русского 

родного языка 

Пархоменко И.В. 

31.  17.08.2020-

26.08.2020 

Традиции и новаторство в преподавании русского 

родного языка 

Васильчева М.Г. 

32.  15.08.2020-

31.08.2020 

Теория и методика физического воспитания 

обучающихся, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья 

Гончарова Е.В., 

Неверова Ю.В, 

Мкртчян А.В., 

Дьяков М.Е. 

33.  16.09.2020-

23.09.2020 

Моделирование проекта программы воспитания в 

рамках обновленных ФГОС 

Световая К.А. 

34.  19.10-

7.11.2020 

Организация урочной и внеурочной деятельности по 

математике в ходе реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 

Солодухина Э.А. 

35.  20.10.2020-

7.11.2020 

Обучение иностранному языку в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Мельничук Я.Н. 

36.  19-23.10.2020 Ступени личностного роста учителя: регулятивный 

аспект 

Шендерова М.А. 

37.  14.12.2020-

18.12.2020 

Современный урок: нестандартные формы и 

технологии 

Леонтьева Ю.О. 

38.  8.02.2021-

18.02.2021 

Совершенствование компетентности библиотечных 

специалистов в условиях реализации ФГОС 

Афанасьева Н.В. 



39.  14.01.2021-

23.01.2021 

Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей начальных классов в соответствии с ФГОС 

Горбунцова Ю.А. 

40.  27.01.2021-

6.02.2021 

Организационно-педагогические условия 

обеспечения предмета «Основы православной 

культуры» 

Ковалева Н.А. 

41.  9.02.2021-

12.02.2021 

Формирование естественно-научных компетенций 

младших школьников средствами курса 

«Кубановедение» 

Миняйлик Е.Н. 

42.  Романюк Н.С. 

43.  Мамеева О.Ю. 

44.  Васильчева М.Г. 

45.  Белая Е.М. 

46.  14.12.2020-

18.12.2020 

Использование нейропсихологических методов 

диагностики и коррекции в работе педагога-

психолога 

Мищенко Н.И. 

47.  8,02,2021-

18,02,2021 

Организация психологического сопровождения 

участников образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

Мищенко Н.И. 

48.  1.02.-

26.02.2021 

Управление развитием цифровой образовательной 

среды современной школы в условии реализации 

приоритетов образовательной политики РФ 

Световая К.А., 

Карлина И.В., 

Романенко Ю.В., 

Соколова Г.М. 

49.  26.03.21-

21.04.21 

Система работы учителя дефектолога при обучении 

и воспитании детей с особыми образовательными 

потребностями ( ООП) в общеобразовательном 

учереждении 

Лубянова Н.В. 

50.  6-23.04.2021 

г. 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся. 

Аксенова О.С., 

Комарова А.С. 

51.  9.04.2021 Skillfolio junior эксперт. Освоена технология по 

развитию гибких компетенций : критическое, 

креативное, системное, цифровое мышление, 

коммуникация, коллабарация, эмоциональный 

интеллект 

Скрипкина Т.С. 

52.  Апрель, 2021 Региональный проект «Мастерская управленческих 

команд как механизм развития управленческого 

потенциала региональной системы образования» 

Демченко С.В., 

Световая К.А., 

Романенко Ю.В., 

Соколова Г.М. 

53.  Май-ноябрь, 

2021 г. 

Флагманские курсы «Школа современного учителя» 

на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 

Барабанщикова 

Т.В.,  

Вильданова И.В., 

Горшкова Л.Г., 

Седова С.Н.,  

Чуб Ю.С. 

54.  Май, 2021 Тестирование в программе «Автоматизированные 

технологии объективной и комплексной, 

мониторинговой оценки» 

Безрукавая Е.С. 

Комарова А.С. 

Скрипкина Т.С. 

Кирьян М.А. 

Седова С.Н. 

55.  Июнь, 2021 Профессиональная переподготовка «Организация 

работы классного руководителя в образовательной 

организации» (единыйурок.рф) 

Романенко Ю.В., 

Емченко Р.А., 

Орлова Н.В., 

Томбовцева Е.Н. 

Чуб Ю.С. 

Безрукавая Е.С. 

Кирьян М.А. 

Ковтунова Л.Н. 



 
 
 

     5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности   

    5.1. Заработная плата (средние показатели за май месяц) тыс.руб.   

 1.   Фонд оплаты труда в отчетном месяце (без страховых взносов во    

    внебюджетные фонды)   

2446,5 

  

 2.   Суммарное число работников школы  83  

 3.   Фонд оплаты труда директора и заместителей директора  в отчетном 240,3/ 

 6 чел. 

 

    

месяце (без страховых взносов во внебюджетные фонды)/ кол-во 

  

     

 

 

    

человек 

    

         

 4.   Численность представителей управленческого персонала  6  

 5.   Численность учителей в отчетном месяце  57  

 6.         

    Фонд оплаты труда учителей в отчетном месяце (без ЕСН)  1769,5  

 7.   Максимальная начисленная заработная плата учителя в отчетном месяце 44,5  

 8.   Минимальная заработная плата учителя на ставку в отчетном месяце 17,6  

 9.   Максимальная заработная плата учителя на ставку в отчетном месяце 25,6  

 10.  Нагрузка учителей учреждения в отчетном месяце  1716,5  

 11.  Объем стимулирующих выплат учителям в отчетном месяце  660,1  

 12.  Общее количество часов по тарификации  1716,5  

 13.  Количество часов по тарификации, которые ведут представители  42  

    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 

302,17/ 
 12чел  

 15. 

Фонд оплаты труда учителей первой категории в отчетном месяце (без 

страховых взносов во внебюджетные фонды) / количество учителей 

752,06/ 

21 чел  

 16.  Фонд оплаты труда учителей второй категории в отчетном месяце (без 0  

    страховых взносов во внебюджетные фонды) / количество учителей   

          

 17.    Фонд оплаты труда прочих педагогических работников  166,9  

 18.  Фонд оплаты труда прочего обслуживающего персонала в отчетном   

    месяце (без страховых взносов во внебюджетные фонды) / количество 215,3  

    человек      

 19.  Объем симулирующих выплат работникам образовательного  970,2  

    учреждения за отчетный месяц    

 

 

5.2. 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. 

Литвинова Е.П. 

Пидшморга О.С. 

Дворниченко В.С. 

Пархоменко И.В. 

Комарова А.С. 



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 

 

5.3.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 360000 руб, муниципальный 
 комплексной безопасности»: обеспечение бюджет 

 охранной деятельности   

11. Проведение аттестации рабочих мест  2000, субвенции 

12. Проведение опрессовки системы отопления 30000 руб, МЦВП «Обеспечение 
    комплексной безопасности» 

13. Измерение сопротивления  20000 руб, муниципальный 

    бюджет 

14. Обслуживание КТС  117600 руб, муниципальный 
    бюджет 

15. Обслуживание видеонаблюдения  19800 руб, муниципальный 

    бюджет  
 

 

6. Современная школьная инфраструктура.  
В летний период осуществлен капитальный  входных групп и туалетов для мальчиков.  
 

7. Здоровье школьников. 

 

     Одной из важнейших задач школы является сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  



Администрация школы при поддержке всего коллектива создает условия, позволяющие сохранить, 

улучшить здоровье обучающихся и обеспечить успешность их обучения. В школе разработан план 

мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся. 

Медицинское обслуживание осуществляет врачом и медицинской сестрой МБУЗ ДГП № 7. Кабинет 

оборудован всеми необходимыми медикаментами. 

      Классные руководители осуществляют организацию и проведение комплекса профилактических 

и оздоровительных мероприятий среди учащихся на основе результатов профилактических 

осмотров школьников; проводят воспитательную работу по формированию здорового образа жизни 

обучающихся. 

В образовательном учреждении  функционируют такие спортивные секции, как: волейбол, гандбол, 

баскетбол, самбо, греко-римская борьба, пулевая стрельба, кружки «Строевой подготовки», «Юный 

турист», которые ведут учителя физической культуры школы. 

 Систематически в секциях и кружках занимается 146 обучащихся. ведут учителя физической 

культуры школы. 

Общее количество постоянно занимающихся в секциях и кружках, по сравнению с прошлым годом, 

увеличилось на 30%. Это связано с тем, что в ШСК появились новые секции баскетбола и гандбола. 

Учителями физической культуры систематически проводились  спортивные соревнования в рамках 

Всекубанской спартакиады школьников, Президентские игры, согласно утвержденному плану.  

ВСК «Спутник» проведены тематические часы и мероприятия: 

 

 

На уровне школы были проведены следующие спортивно-массовые мероприятия: 

Название мероприятия Количество 

участников 

И
ю

н
ь

  

и
ю

л
ь

 

а
в

г
у
ст

, № Название мероприятий Класс 

1 Работа «Спортивно – тематической площадке дневного и вечернего 

пребывания ». 

 

1-11 

С
ен

т

я
б
р

ь
 2 Олимпиада по физической культуре   6-7 

3 Отборочные на спартакиаду соревнования по футболу. 5-10 

4 Легкая атлетика  5-11 

О
к

т
я

б

р
ь

 

5 Отборочные на спартакиаду соревнования по гандболу 5-11  

6 Лекция по здоровому образу жизни. Личная гигиена подростка 7-8 

Н
о

я
б

р
ь

 7 Отборочные на спартакиаду соревнования по Настольный теннис 5-11  

8 Единый день здоровья «Самый быстрый и ловкий» 5-11  

Д
е

к
а

б
р ь
 9 «Веселые старты» 1-4 

9 Отборочные на спартакиаду соревнования по Баскетбол  5-11 

Я
н

в
а

р
ь

 10 Внутришкольные соревнования по президентским спортивным 

играм 

5-10 

Ф
ев

р
а
л

я
 11 Военно - прикладная эстафета посвященная «Дню защитника 

отечества» 

5-11 

М
а
р

т
 

 

12 Внутришкольные соревнования по Президентским состязаниям 5-10 

13 Спортивные и подвижные игры «Вот такие мы девчонки…» 4-11 

А
п

р

ел
ь

 14 Дистанционные занятия по спортивному туризму 4-8 

М
а

й
 15 Дистанционные занятия по секциям гандбол, баскетбол 1-10 



Соревнования по волейболу среди 9-11 классов 35 

Комплекс «ГТО» 9-11 класс 80 

Школьные соревнования «Веселые старты» 2-4 класс 120 

Школьная эстафета 2-11 класс 110. 

Школьные соревнования по футболу 5-8 класс 100 

Школьные соревнования «Веселые старты» 1-4 класс 165 

Школьные соревнования по волейболу 8-11 класс 36 

Школьные соревнования по мини-футболу 3-6 класс 50 

Спортивный праздник «День здоровья» 5-8 класс 120 

 

 

Спортивные награды учащихся: 

 

Итоги проводимых соревнований «Президентские спортивные игры» 

В данных соревнованиях внутришкольного этапа, принимала участие параллель 7х классов. 

В перечень соревнований входили следующие виды спорта: настольный теннис, волейбол, 

баскетбол. По итогам проведенных соревнований, места распределились следующим образом: 

Настольный теннис: 

1 место 2 место 3 место 

7а 7б 7в 

 

Волейбол: 

1 место 2 место 3 место 

7а 7б 7в 

 

Баскетбол: 

1 место 2 место 3 место 

7а 7б 7в 

  

Итоги проводимых соревнований «Президентские состязания» 

В данных состязаниях внутршкольного этапа, принимали участия параллели 6-7 классов. От 

класса набиралась команда, численностью 25 человек, каждый член команды выполнял нормативы: 

челночный бег (3х10), подтягивания, отжимания, прыжки в длину с места, поднимание туловища из 

положения лежа, бег 60 м, наклоны туловища вперед, бег 1500м; после выводилось общее 

командный балл. По итогам проведенных соревнований, команды заняли следующие места: 

Параллель 7х классов: 

1 место 2 место 3 место 

7а(875 очков) 7б(805 очков) 7в(635 очков) 

 

 

Параллель 6х классов: 

1 место 2 место 3 место 

6б(856 очков) 6а(743 очков) 6в(700 очков) 

 

В декабре 2020 года проводился турнир по волейболу среди учащихся 9-11 классов. 

1 место 2 место 3 место 

9а 10а 9в 

 



Отдельно хотелось выделить лучших игроков турнира: Мацко Станислава(9а), Авакяна 

Арама(9а). 

 

Результативность участия в спортивных соревнованиях 
 

Проводимое мероприятие Место 

проведения 

Участники 

(Команды) 

Количество 

участников 

Результат 

Окружные соревнования. Турнир 

«Тропа разведчика» 

МБОУ СОШ № 

84 

Команда 

юниоров (10-11 

классов) 

7 человек (5 

мальчиков, 2 

девочки) 

4 место 

Окружные соревнования. 

Стрелковый турнир «Снайпер» 

МБОУ СОШ № 

84 

Команда 

юниоров (10-11 

классов) 

7 человек 

(мальчиков, 2 

девочки) 

7 место 

Окружные соревнования.  Военно-

исторический конкурс «Воинская 

слава Отечества» 

МБОУ СОШ № 

73 

Команда 

юниоров (10-11 

классов) 

7 человек (5 

мальчиков, 2 

девочки) 

4 место 

Соревнования по военно-

прикладным видам спорта среди 

учащихся образовательных 

учреждений и военно-

патриотических клубов г. 

Краснодара и Краснодарского 

края, посвященных 76-ой 

годовщине Победы Советского 

народа в Великой Отечественной 

войне.  

ОСН УФСИН 

«Акула», 

Краснодар. 

Команда 9-10 

классов (4 

мальчика) 

Команда 9-10 

классов (4 

мальчика) 

1 место 

 
 

Учебно-методическая и агитационно - пропагандистская работа, оснащение МТ 
1.Работа по ФГОС и диагностическим картам. 

2.Обновляется информация на стендах.  .  
3.Профессионально - личностные достижения педагогов.  
 


