
РОССИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

ул. Орджоникидзе !/1, ст-ца Северская 
Северский район, Краснодарский край,353240, 
тел.: 8(861-66) 2-16-91, факс: 8(861-66) 2-16-91 

ОГРН 1102348001304/ИНН 2348031611 
от 29.09.2017г. №201 

на № от ____ _____

Дана Гусеву Виктору Михайловичу, учителю физической культуры 
МБОУ СОШ № 36 ст. Новодмитриевской МО Северский район в том, что он 
выступил по теме «Использование ИКТ на уроках физкультуры» на 
районном семинаре учителей физической культуры 27.02.2017г.

Основание: протокол РМО учителей физической культуры от

СПРАВКА

Руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»

27.02.2017г.



РОССИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

ул. Орджоникидзе !/1, ст-ца Северская 
Северский район, Краснодарский край,353240, 
тел.: 8(861-66) 2-16-91, факс: 8(861-66) 2-16-91 

ОГРН 1102348001304/ИНН 2348031611 
от 29.09.2017г. № 202

на № от

СПРАВКА

Дана Гусеву Виктору Михайловичу, учителю физической культуры 
МБОУ СОШ № 36 ст. Ново Дмитриевской МО Северский район в том, что он 
выступил по теме «Личностно-ориентированный подход к планированию 
деятельности учащихся на уроках физической культуры» на районном 
семинаре учителей физической культуры 22.08.201

Основание:
22.08.2017г.

протокол РМО учителей "ицил алы £„Ие\ »  оической
f *

этуры от

Руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»

Район 1
Л ?тТ ацион”о .м  
^  * е т о д и Че с Кц й  Ш

.В. Ганина

чвский  
Ц е н т р ”



РОССИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

ул. Орджоникидзе !/1, ст-ца Северская 
Северский район, Краснодарский край,353240, 
тел.: 8(861-66) 2-16-91, факс: 8(861-66) 2-16-91 

ОГРН 1102348001304/ИНН 2348031611 
от 29.05.2018г. № 119

на № от

Дана Гусеву Виктору Михайловичу, учителю физической культуры 
МБОУ СОШ № 36 ст. Новодмитриевской МО Северский район в том, что он 
провел открытое учебное занятие «Футбол. Приемы нападения» на районном 
семинаре учителей физической культуры 22.01.201Ст-

СПРАВКА

Руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»

22.01.2018г.
Основание: протокол РМО учителей 4



РОССИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

ул. Орджоникидзе !/1, ст-ца Северская 
Северский район, Краснодарский край,353240, 
тел.: 8(861-66) 2-16-91, факс: 8(861-66) 2-16-91 

ОГРН 1102348001304/ИНН 2348031611 
от 26.10.2021г. № 277

на № от

СПРАВКА

Дана Гусеву Виктору Михайловичу, учителю физической культуры 
МБОУ СОШ № 36 ст. Новодмитриевской МО Северский район в том, что он 
28.03.2019г. выступил по теме «Культура здоровья» на семинаре районного 
методического объединения учителей физической культуры.

Основание: протокол РМО учителей физической культуры от 
28.03.2019г.

Руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»



РОССИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

ул. Орджоникидзе !/1, ст-ца Северская 
Северский район, Краснодарский край,353240, 
тел.: 8(861-66) 2-16-91, факс: 8(861-66) 2-16-91 

ОГРН 1102348001304/ИНН 2348031611 
от 26.10.2021г. № 278

на № от

СПРАВКА

Дана Гусеву Виктору Михайловичу, учителю физической культуры 
МБОУ СОШ № 36 ст. Новодмитриевской МО Северский район в том, что он 
08.11.2020г. выступил по теме «Современный урок с позицией 
здоровьесберегающих технологий в рамках реализации ФГОС в школе» на 
семинаре районного методического объединения учителей физической 
культуры.

Основание: протокол РМО учителей физической культуры от 08.11.2020г.

Руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»



П РА В. IЕ Н 11Е ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦ1III М УНИ ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С Е В Е PC К И Й РА Й О Н

П Р И К А З
ОТ //'<у Л-' /и  г  №

станица Северская

О проведении испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся  

общеобразовательных школ Северского района 
в 4 квартале 201S года

В целях проведения испытаний (тестов) Всероссийского физкультурш 
спортивного к о м п л ек са  «Готов к труду и обороне» среди учащихся шкс 
Северского района в 2018 году 
п р и к а з ы в а ю:

1. Руководителям 0 0 :
1) Организовать . работу по проведению испытаний (тесто: 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
обороне» среди учащихся общеобразовательных школ Северского района в 
квартале 2018 гола:

2) Обеспечить размещение информации о проведении испытан! 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру; 
и обороне» среди учащихся общеобразовательных школ Северского района в 
квартале 2018 года в средствах массовой информации;

3) Утвердить план -  график приема нормативов и ответственных 
зоны в общеобразовательных организациях МО Северский район (приложенж

4) Взять под личный контроль соблюдение мер по обеспечению охрат- 
жизни и здоровья детей в период проведения испытаний (тесто 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
обороне» среди учащихся общеобразовательных школ Северского района в 
квартале 2018 года и во время доставки обучающихся к месту проведен 
тестирования обратно.

5) Проводить инструктаж по технике безопасности с обучающимися 
период проведения испытаний (тестов) Всероссийского физкультуры 
спортивного комплекса «Готов к груду и обороне» среди учащих 
общеобразовательных школ Северского района в 4 квартале 2018 года.

6) Поручить учителям физической культуры оказывать содействие



сопровождение при приеме нормативов ГТО.
7) Считать день приема ГТО рабочим днем и оплачивать данный день 

ответственным педагогам, задействованным в приеме норм ГТО в соответствии 
с трудовым договором и тарификацией.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования Л.Л. Новикову.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования Л.В.Мазько



Приложение № 1 
к приказу управления образования

o r  / - / / Л  /> '№ у у ' / /

План-график приема нормативов в общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования Северский район.

Дата, время

i

Ойтеобрачоиа тельные 
организации N10 
Северский район

Место проведения Ответственные

Афипская зона
08.10.2018  
к 9-00

МАОУ лицей п т т .  

Афипского МО 
Северский район

I

МАОУ лицей пгт. 
Афипского МО 
Северский район

Бутырин К.А.. 
Варданян Э.А. 
Карачев Ю.В. 
Бардин В.А. 
Титов К.С.

09.10.2018 
к 9-00

МАОУ лицей шт. I
Афински! о МО 
( 'еверскнн район

МАОУ лицей пгт. 
Афинского МО 
Северский район

1

Бутырин К.А.. 
Варданян Э.А.. 
Карачев Ю.В. 
Бардин В.А 
Гитов К.С.

10.10.2018 
к 9-00

МАОУ лицей п п .  
Афипского МО 
Северский район

МАОУ лицей пгт. 
Афипского МО 
Северский район

Бутырин К.А., 
Варданян Э.А. 
Карачев Ю.В. 
Бардин В.А.. 
Титов К.С.

I 11.10.2018
! к 9-00

МАОУ лицей пгт. 
Афинского МО 
Северский район

МАОУ лицей пгт. 
Афипского МО 
Северский район

Бутырин К.А., 
Варданян Э.А. 
Карачев Ю.В. 
Гитов К.С. 
Бардин В.А.

12.10.2018 МЬОУ c o i n  №  6 / МЬОУ СОШ №  6 f
Комиссарова Е.В.

15.10.2018 1\1ЬОУ L ()I1J j\l 4 9 МЬОУ СОШ №  4 J Г усев В.М.
к 9-00 f 1 1 Комиссарова Е.В.

Северская зона
16.10.2018 
к 9-00

1

: МЬОУ C01U.Nl'43 
1

ст. Северская, ул. 
Таманская, 20 «А», 
стадион «Олимп»

Бутырин К.А., 
Варданян Э.А.

| 17.10.2018 
к 9-00

МЬОУ СОШ № 4 5 МЬОУ СОШ №  45 Бутырин К.А., 
Варданян Э.А.

18.10.2018 
I к 9-00
|

МЬОУ СОШ № 4 4 ст. Северская, ул. 
Таманская, 20 «А», 
стадион «Олимп»

Бутырин К.А., 
Варданян Э.А.

19.10.2018 
к 9-00

МЬОУ СОШ № 59 МЬОУ СОШ № 59 •
1 ..............  . . . . . . . .

Бутырин К.А., 
Варданян Э.А.

Ведущий специалист управления образования ’ ~ \\.И. Морозова*



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

ОТ /<f f£? Г. №  ' ^  '

станица Северская

О проведении турнира но баскетболу «Локобаскет-Школьная Лига» среди 
команд юношей п девушек 7-9 классов общеобразовательных 

организаций Северского района

На основании письма министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 10.10.2019 г. № 474 «О проведении турнира 
по баскетболу «Локобаскет-Школьная Лига» среди команд юношей и девушек 
7-9 классов общеобразовательных организаций Краснодарского края 2019- 
2020 г.г.», в целях активизации физкультурно -  спортивной работы в 
общеобразовательных организациях п р и к а з ы в а ю :

1. Провести районный финальный этап турнира по баскетболу среди 
юношей и девушек 7-9 класса 15.11.2019 г.:

Место проведения: пгт Афипский, (спортзал МБОУ COULI № 4)
Время проведения: мандатная ком иссия-с 10:00,
начало соревнований -  11:00
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) организовать проведение внутришкольного и зонального этапа 

турнира по баскетболу среди юношей и девушек 7-9 классов до 08.11.2019 г.;
2) организовать доставку команд-победительниц внутришкольного 

этапа на зональный этап соревнований и команд-победительниц зонального 
этапа на районный финальный этап турнира автотранспортом, 
соответствующим безопасным перевозкам детей, за счет средств, выделенных 
на подвоз учащихся;

3) предоставить отчеты о проведении внутришкольного и зонального 
этапов (приложение 2 в Положении), заявки по установленной форме 
(приложение 4 ь Положении), справки о проведении инструктажей 
(приложение 5 t Положении), приказы о назначении ответственных 
сопровождающих за жизнь и безопасность детей в пути следования и во время 
проведения районных финальных соревнований, протоколы зонального этапа 
соревнований ведущему специалисту управления образования 
А.А.Алистратовюй до 12.11.2019 г.

4) обеспечить участников соревнований единой спортивной формой с 
логотипом школы.



3. Руководителю  МКУ МО Северский район «ЦБ УО» 
О .Н .Лебиной произвести оплату ГСМ за счет средств, выделенных на 
реализацию программы «Развитие образования на 2018-2022 год» на подвоз 
учащихся, в том числе ГСМ.

4. Директор)' МБУ ДО ДЮС111 А.Н.Поляшенко:
1) обеспечить организацию и проведение турнира по баскетболу 

«Лскобаскет-Школьная Лига» среди команд юношей и девушек 7-9 классов;
2) предоставить отчёт о проведении районного финального этапа 

турнира (приложение 2 в Положении) до 20 ноября 2019 г.
5. Для непосре ктвенного проведения соревнований назначить главную 

судейскую коллегию б следующем составе:
Главный судь,.

- Поляшенко А.Н., директор МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской.
Секретари:

- Шушарина А., учитель физкультуры МБОУ COLLI № 4 т т .  Афипского;
- Комиссарова £., учитель физкультуры МБОУ СОШ № 4 пгт. Афипского.

Судьи: I
- Паьлище К.Ю., тренер - преподаватель МБУ СШ № 1 пгт. Афипского,
- Лопандопуло С.Н., тренер-преподаватель МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской,
- Лысенко Е.М., тренер - преподаватель МБУ CLLI № 1, пгт. Афипского,
- Фидаров К.К., учитель физической культуры МБОУ гимназия ст. Азовской,
- Гусев В.М., учитель физической культуры МБОУ СОШ № 36 
ст. Новодмитриевской.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ооразования^А. А.Новикову.

Л.В.Мазько



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от ^  'О * ? #  г. №
станица Северская

О проведении XIII Всекубанской спартакиады 
среди учащихся общеобразовательных организаций 
Северского района « Спортивные надежды Кубани»

В соответствии с приказом и Положением министерства образования, 
науки и молодёжной политики Краснодарского края «О проведении XIII 
Всекубанской спартакиады среди обучающихся общеобразовательных 
организаций и профессиональных образовательных организаций 
Краснодарского края «Спортивные надежды Кубани», в целях активизации 
физкультурно -  спортивной работы в общеобразовательных организациях, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение «О проведении XIII Всекубанской 
спартакиады среди учащихся общеобразовательных организаций Северского 
района «Спортивные надежды Кубани» (приложение № 1).

2. Провести муниципальный этап соревнований в рамках XIII 
Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта в сроки, установленные 
Положением.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) разработать и утвердить графики проведения I (внутришкольного) 

этапа Спартакиады;
2) назначить приказом ответственного за проведение в образовательной 

организации муниципального этапа соревнований в рамках XIII Всекубанской 
спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани»;

3) организовать проведение внутришкольного и зонального этапа XIII 
Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» в соответствии с 
Положением:

4) обеспечить освещение хода XIII Всекубанской Спартакиады на 
стендах в образовательной организации, в средствах массовой информации;

5) предоставить отчёты о проведении I (внутришкольного) этапа 
Спартакиады в управление образования до 05 февраля 2020 г. (Приложение 2 
в Положении);



6) предоставить протоколы, отчеты, документы зонального этапь. 
соревнований за 3 дня до проведения районного финального этапа
соревнований ведущему специалисту управления образования 
А.А.Алистратовой на бумажном носителе за подписью гл. судьи 
(ответственного за зону);

7) обеспечить участников муниципального и краевого этапов 
соревнований единой спортивной формой с логотипом школы;

8) обеспечить предоставление документов на зональный и районный 
финальный этап соревнований в соответствии с Положением:

а) именная заявка (приложение 6 в Положении);
б) справка о прохождении обучающимися инструктажа по технике 

безопасности (приложение 7 в Положении);
в) копия приказа, утвержденного руководителем образовательной 

организации, о назначении ответственных лиц за сопровождение, 
круглосуточное наблюдение, за жизнь, здоровье и безопасность указанных в 
справке членов команды.

4. Назначить ответственными за проведение зональных соревнований 
следующих учителей физкультуры: ____________________________________
зона для проведения соревнований ответственный за зону
ruvomtui ^vi, u. jiodub^ vjc,
Михайловское)

Мини-футбол -  Козлов С.В. учитель 
физкультуры МБОУ гимназии ст. Азовской; 
Веселые старты, волейбол -  Алышева 
ЕА., учитель физкультуры МБОУ СОШ № 
1;
Туризм -  Коляда Н.С., учитель 
физкультуры МБОУ гимназии ст. Азовской; 
Настольный теннис -  Ежак СА., учитель 
физкультуры МБОУ СОШ № 1,
Баскетбол, гандбол - Фидаров К.К., 
учитель физкультуры МБОУ гимназии ст. 
Азовской

Афипская (пгт. Афипский, х. Коваленко) Мини-футбол, баскетбол -  Новиков А., 
учитель физкультуры МАОУ лицей пгт 
Афипского;
Весёлые старты, туризм -
Брославец И.В., учитель физкультуры 
МАОУ лицей пгт Афипского;
Гандбол -  Шушарина А., учитель 
физкультуры МБОУ СОШ № 4; 
Настольный теннис, волейбол 
Хардиков В. И., учитель физкультуры 
МАОУ лицей пгг Афипского.

Ильская С пгт Ильский, ст. Дербентская) Мини-футбол -  Журов Е.Е., учитель 
физкультуры МБОУ СОШ № 17;
Весёлые старты -  Кузнецова Е.Г., учитель 
физкультуры МБОУ СОШ № 16;

Гандбол -  Шамай С. А., учитель 
физкультуры МБОУ СОШ № 17; 
Настольный теннис, Баскетбол -  Черныш 
М.В., учитель физкультуры МБОУ СОШ №



14,
Волейбол -  Барзылович К.И., учитель 
физкультуры МБОУ COLLI № 52 
Туризм -  Виноградский АЛО., учитель 
физкультуры МБОУ СОШ № 16

Северская (ст. Северская) Мини-футбол -  Наумов Д.Л., учитель 
физкультуры МБОУ СОШ Лг° 43;
Весёлые старты - Варданян Э.А., учитель 
физкультуры МБОУ СОШ № 44; 
Настольный теннис- Баранникова Л.Д., 
учитель физкультуры МБОУ СОШ № 45; 
Гандбол -  Коротченко О.Н., учитель 
физкультуры МБОУ СОШ № 44 
Волейбол -  Спирякова Б)., учитель 
физкультуры МБОУ СОШ № 44 
Баскетбол -  Бобров И.В. учитель 
физкультуры МБОУ СОШ № 59,
Туризм -  Бутырин К.А., учитель 
физкультуры МБОУ СОШ № 45

Смоленская (ст. Смоленская, ст. 
Григорьевская, ст. Ставропольская, ст. 
Крепостная, ст. Новодмитриевская, ст. 
Калужская)

I-

Мини-футбол -  Гусев В.М., учитель 
физкультуры МБОУ СОШ № 36,
Туризм -  Задорожный Е.В., учитель 
физкультуры МБОУ СОШ № 7 
Весёлые старты, настольный теннис - 
Шумарина Н.И., учитель физкультуры 
МБОУ СОШ №49;
Волейбол -  Поддубная Е.Н., учитель 
физкультуры МБОУ СОШ № 49;
Гандбол -  Александров С.А., учитель 
физкультуры МБОУ СОШ № 3,
Баскетбол -  Верченко М. А., учитель 
физкультуры МБОУ СОШ № 49

Черноморская (шт. Черноморский, 
п.Октябрьский)

Мини-футбол, весёлые старты,- Бардин 
В.А., учитель физкультуры МБОУ СОШ 
№ 46;*
Волейбол, гандбол -  Купина Е., учитель 
физкультуры МБОУ СОШ № 51.
Баскетбол -  Котлярова Т.Д., учитель 
физкультуры МБОУ СОШ № 19; 
Настольный теннис, туризм -  Карачёв 
Юрий Владимирович, учитель физкультуры 
МБОУ СОШ N° 21

5. Директору МБ У ДО ДЮСШ ст. Северской А.Н.Поляшенко:
1) обеспечить организацию и проведение районного финального этапа

Всекубанской спартакиады;
2) предоставить отчёт о проведении районного финального этапа 

Всекубанской спартакиады до 17 февраля 2020 г.;
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования А.А.Новикову.
; j  f  ■ ; I

Начальник управления образования
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

01 ?  и б.. JVk ^

станица Северская

О проведении районных соревнований

На основании календарного плана спортивно-массовых мероприятий 
управления по физической культуре и спорту администрации муниципального 
образования Северский район и положения о проведении первенства 
муниципального образования Северский район по баскетболу среди девушек 
2008 г.р. и моложе п р и к а з ы в а ю:

1. Провести первенство муниципального образования Северский район 
гю баскетбол\ среди девушек 2008 г.р. и моложе, с 14 по 16 июня 2021 года 
в шт. Афипском, ул. Победы, 1 (Универсальный спортивный комплекс -  
игровой зал). Начало соревнований в 09.00 часов.

2. Для непосредственного проведения соревнований назначить главную 
судейскую коллегию. Назначить главным судьей соревнований тренера -  
Юрковского Алексея Адамовича. Отчет о проведении соревнований 
представить до 18 июня 2021 года.

3. Победителей и призеров наградить грамотами управления по 
физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
Северский район.

4. Ответственность за организацию и проведение соревнований 
возлагается на директора МБУ CLLi № 1 пгт. Афипского -  Шамурзаева 
Ал и мбека Сейтал иевича.

5. Муниципальном) казенному учреждению муниципального 
образования Северский район «Централизованная бухгалтерия управления 
культуры» оплатить расходы согласно смете расходов (смета прилагается) из 
средств, выделенных на проведение мероприятий в области спорта и 
физической культуры, туризма.

6. Деньги под отчет выдать на К.Ю. Павлище путем перечисления на 
банковскую карту в ОСБ.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Псп о л н я! о щ и й обязанности 
н ач ал ь н и ка у п равл ен и я

11роект подготовлен и внесен:
1 лавпып специалист управления

с ^

гиД. илХЛ АЛ  W OL VUL Ы^ПсХ-

Ф.О. Шмидт

Д.С. Ром анова '



П Р И Л О Ж Е Н И Е  №
к приказу управления п 

физической культуре и спорт  
администрации муниципальной 

образования Северский рано] 
от %. оь- JU&J-г  №

СО СТА В
судейской коллегии по проведению первенство муниципального 

образования Северский район по баскетболу среди девуш ек  2008 г.р. и моложе 
с 14 по 16 июня 2021 года в пгт. Афипском, ул. Победы,  1 (Универсальный 
спортивный комплекс -  игровой зал). Начало соревнований в 09.00 часов.

Юрковский Алексей 
Адамович

- тренер МБУ С Ш  №  1 пгт. Афипского,  
главный судья;

П а вл 11 т е  Константин
Юрьевич

- тренер МБУ С Ш  №  1 пгт. Афипского,  
главный секретарь;

Судьи:

Шевченко 11рина 
Васильевна

Лысенко Евгений 
Максимович

Агам ян Яна
Алексеевна
Донченко Александр
Анатольевич
Я щук Валерий
Валерьевич
Дем чен кова Натал ия
Юрьевна
Те пан я и Вачаган
,■ 1ерепикович
1 \ сев Виктор
Михайлович

Жучен ко Валенти на
Васильевна

- инструктор-методист МБУ СШ .\1> 1 пгт. 
А фи некого;

- тренер МБУ CLLI №  1 пгт. Афипского;

- тренер МБУ СШ  №  1 пгт. Афипского;

- тренер МБУ CLI1 №  1 пгг. Афипского;

- тренер МБУ СШ  №> 1 пгг. Афипского;

- тренер МБУ СШ  №  1 пгт. Афипского;
/

- тренер МБУ С 111 №  1 пгт. Афипского;

- тренер-преподаватель МБУ ДО Д Ю С Ш  
ст. Северской;

- врач.

11сполняющий обязанности
начальника управления

ibWHX> <

OOlU ^X K ' п о  ̂

Ф.О. Шмидт
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У П Р А В Л Е Н И Е  ПО Ф И ЗИ Ч ЕС К О Й  К У Л Ь Т У Р Е  И  С П О РТУ  

А Д М И Н И С ТР А Ц И И  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О БРА ЗО ВА Н И Я
С ЕВ ЕР С К И Й  РАЙОН

от a cs.

П РИ КА З

станица Северская
№

О проведении районных соревнований

На основании календарного плана спортивно -  массовых мероприятий 
управления по физической культуре и спорту администрации муниципального 
образования Северский район и положения о проведении (муниципального) 
этапа Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских 
дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести (муниципальный) этап Всекубанского турнира по 
уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора 
Краснодарского края 23, 25, 29 июня 2021 года в ст. Северской, ул. Таманская, 
д. 20 А, стадион «Олимп». Начало соревнований в 09.00 часов.

23 июня 2021 года - старшая группа - 2005-2006 г.р. (юноши, девушки)
25 июня 2021 года - средняя группа - 2007-2008 г.р. (юноши, девушки)
29 июня 2021 года - младшая группа - 2009-2010 г.р. (юноши, девушки)
2. Для непосредственного проведения соревнований назначить главную 

судейскую коллегию (приложение № 1).
3. Ответственность за проведение соревнований, получение и 

расходование денежных средств, представление финансового отчета 
возложить на главного судью соревнований К.Ю . Павлище. Отчет 
о проведении соревнований представить до 01 июля 2021 года.

4. Команды, занявшие 1,2,3- мёсто в муниципальном этапе 
соревнований в каждой возрастной группе, награждаются грамотами 
управления по физической культуре и спорту. Игроки команд (4 чел.), 
занявшие 1,2,3 места в муниципальном этапе соревнований в каждой 
возрастной группе, награждаются медалями и грамотами управления по 
физической культуре и спорту.

5. Муниципальному казенному учреждению муниципального 
образования Северский район <<Цент0^изов§^шая бухгалтерия управления

* Р £ и о  ' .

культуры» оплатить расходы согласно смете расходов (смета гТрилогается) из
средств, выделенных на прове 
физической культуры, туризма.
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6. Деньги под отчет выдать К.Ю. Павлище путем перечисления на 
банковскую карту в ОСБ.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
начальника управления

1роект подготовлен и внесен: 
"лавный специалист управления

fopHo
' t

L ( C CIA* ofxJs/(Л

Ф.О. Шмидт

Д.С. Романова



ПРИ ЛО Ж ЕНИ Е №1 
к приказу управления по

физической культуре и спорту 
администрации муниципального 

образования Северский район
от -(3, 06.

СОСТАВ
судейской коллегии по проведению (муниципального) этапа 

Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых 
команд на Кубок губернатора Краснодарского края 23, 25, 29 июня 2021 года 

в ст. Северской, ул. Таманская, д. 20 А, стадион «Олимп». 
Начало соревнований в 09.00 часов.

Павлище Константин 
Юрьевич

Юрковский Алексей 
Адамович

Лысенко Евгений 
Максимович

- тренер МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской,
главный судья;

- тренер М БУ СШ № 1 пгт. Афипского, 
главный секретарь;
Судьи:
- тренер М БУ СШ № 1 пгт. Афипского;

Ящук Валерий 
Валерьевич

- тренер М БУ СШ № 1 пгт. Афипского;

Атамян Яна 
Алексеевна

- тренер М БУ СШ № 1 пгт. Афипского;

Павл и те  Александра 
Александровна

- тренер М БУ C I1I № 1 пгт. Афипского;

Де м ч е 11 кова Н атал и я 
Юрьевна

тренер МБУ рШ  № 1 пгт. Афипского;

Гусев Виктор 
Михайлович

- тренер М БУ СШ № 1 пгт. Афипского;

Сонин Станислав 
Валерьевич 
Жученко Валентина 
Васильевна

- тренер М БУ СШ № 1 пгт. Афипского;

- врач

Исполняющий обязанности 
11 а ч ал ы 1 и ка у п ра вл ен и я

P&p/to

Ф.О. Шмидт

г  '



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36 ст. НОВОДМИТРИЕВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
30.08.2018г. ст. Новодмитриевская №300

О создании МО и назначении на должность руководителей МО 
на период с 01.09.2018г. по 31.12.2018г.

В целях осуществления методической помощи учителям -  предметникам и 
классным руководителям п р и к а з ы в а ю :

1. Создать в МБОУ СОШ №36 ст. Новодмитриевской МО Северский район 
следующие методические объединения:
- методическое объединение учителей обществоведческих дисциплин;
- методическое объединение учителей естественно-научного цикла;
- методическое объединение учителей русского языка и литературы;
- методическое объединение учителей математики и информатики;
- методическое объединение учителей иностранного языка;
- методическое объединение учителей технологии и искусства;
- методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ;
- методическое объединение учителей начальных классов;
- методическое объединение классных руководителей.

2. Назначить руководителями методических объединений следующих учителей:
методического объединения учителей обществоведческих дисциплин 

Абраменкову Е. П.;
- методического объединения учителей естественно-научного цикла Твердову В.

- методического объединения учителей русского языка и литературы Переверзеву

- методического объединения учителей математики и информатики Сухову И. П.;
- методического объединения учителей иностранного языка Сулейманову М. А.;
- методического объединения учителей технологии и искусства Ковалюк И. Ф.; 
-методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ Гусева В. М.;
- методического объединения учителей начальных классов Хоружую Т. Н.;
- методического объединения классных руководителей Подгайную Н. В.

3. На основании п.4.5 «Положения об оплате труда работников МБОУ СОШ №36 в 
условиях нормативно -  подушевого финансирования» установить на период с 
01.09.2018г. по 31.12.2018г. доплаты за выполнение неаудиторной (внеурочной)

А. В.;

объединений.
на заместителя директора по УВР

А. В. Ганюшкин



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36 ст. НОВОДМИТРИЕВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
28.12.2018г. ст. Новодмитриевская № 442

О создании МО и назначении на должность руководителей МО 
на период с 01.01.2019г. по 31.08.2019г.

В целях осуществления методической помощи учителям -  предметникам и 
классным руководителям п р и к а з ы в а ю :

1. Создать в МБОУ СОШ №36 ст. Новодмитриевской МО Северский район 
следующие методические объединения:
- методическое объединение учителей обществоведческих дисциплин;
- методическое объединение учителей естественно-научного цикла;
- методическое объединение учителей русского языка и литературы;
- методическое объединение учителей математики и информатики;
- методическое объединение учителей иностранного языка;
- методическое объединение учителей технологии и искусства;
- методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ;
- методическое объединение учителей начальных классов;
- методическое объединение классных руководителей.

2. Назначить руководителями методических объединений следующих учителей:
методического объединения учителей обществоведческих дисциплин 

Абраменкову Е. П.;
- методического объединения учителей естественно-научного цикла Твердову В. 
П.;
- методического объединения учителей русского языка и литературы Переверзеву 
А. В.;
- методического объединения учителей математики и информатики Сухову И. П.;
- методического объединения учителей иностранного языка Сулейманову М. А.;
- методического объединения учителей технологии и искусства Ковалюк И. Ф.; 
-методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ Гусева В. М.;
- методического объединения учителей начальных классов Хоружую Т. Н.;
- методического объединения классных руководителей Подгайную Н. В.

3. На основании п.4.5 «Положения об оплате труда работников МБОУ СОШ №36 в 
условиях нормативно -  подушевого финансирования» установить на период с 
01.01.2019г. по 31.08.2019г. доплаты за выполнение неаудиторной (внеурочной) 
деятельности руководителям методических объединений.

4. Контроль за исполнением п р и вдк #^ з^ ^ щ ъ  на заместителя директора по УВР
Кравченко А. В.

Директор школы А. В. Ганюшкин



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36 ст. НОВОДМИТРИЕВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
30.08.2019г. ст. Новодмитриевская №370

О создании МО и назначении на должность руководителей МО 
на период с 01.09.2019г. по 31.12.2019г.

В целях осуществления методической помощи учителям -  предметникам и 
классным руководителям п р и к а з ы в а ю :

1. Создать в МБОУ СОШ №36 ст. Новодмитриевской МО Северский район 
следующие методические объединения:
- методическое объединение учителей обществоведческих дисциплин;
- методическое объединение учителей естественно-научного цикла;
- методическое объединение учителей русского языка и литературы;
- методическое объединение учителей математики и информатики;
- методическое объединение учителей иностранного языка;
- методическое объединение учителей технологии и искусства;
- методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ;
- методическое объединение учителей начальных классов;
- методическое объединение классных руководителей.

2. Назначить руководителями методических объединений следующих учителей:
методического объединения учителей обществоведческих дисциплин 

Абраменкову Е. П.;
- методического объединения учителей естественно-научного цикла Тарасенко Е.

- методического объединения учителей русского языка и литературы Переверзеву

- методического объединения учителей математики и информатики Сухову И. П.;
- методического объединения учителей иностранного языка Константиниди Е. Н.;
- методического объединения учителей технологии и искусства Ковалюк И. Ф.; 
-методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ Гусева В. М.;
- методического объединения учителей начальных классов Хоружую Т. Н.;
- методического объединения классных руководителей Подгайную Н. В.

3. На основании п.4.5 «Положения об оплате труда работников МБОУ СОШ №36 в 
условиях нормативно -  подушевого финансирования» установить на период с 
01.09.2019г. по 31.12.2019г. доплаты за выполнение неаудиторной (внеурочной) 
деятельности руководителям методических объединений.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР
Осташевскую С. Ю.

Директор школы Г. В. Нижник



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36 ст. НОВОДМИТРИЕВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 
ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ ГВАРДИИ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА

КРАВЧЕНКО АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА

ПРИКАЗ
27.12.2019г. ст. Новодмитриевская № 537

О создании МО и назначении на должность руководителей МО 
на период с 01.01.2020г. по 31.08.2020г.

В целях осуществления методической помощи учителям -  предметникам и 
классным руководителям п р и к а з ы в а ю :

1. Создать в МБОУ СОШ №36 ст. Новодмитриевской МО Северский район им. 
Кравченко А. И. следующие методические объединения:
- методическое объединение учителей обществоведческих дисциплин;
- методическое объединение учителей естественно-научного цикла;
- методическое объединение учителей русского языка и литературы;
- методическое объединение учителей математики и информатики;
- методическое объединение учителей иностранного языка;
- методическое объединение учителей технологии и искусства;
- методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ;
- методическое объединение учителей начальных классов;
- методическое объединение классных руководителей.

2. Назначить руководителями методических объединений следующих учителей:
методического объединения учителей обществоведческих дисциплин 

Абраменкову Е. П.;
- методического объединения учителей естественно-научного цикла Тарасенко Е.

- методического объединения учителей русского языка и литературы Переверзеву

- методического объединения учителей математики и информатики Сухову И. П.;
- методического объединения учителей иностранного языка Константиниди Е. Н.;
- методического объединения учителей технологии и искусства Ковалюк И. Ф.; 
-методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ Гусева В. М.;
- методического объединения учителей начальных классов Хоружую Т. Н.;
- методического объединения классных руководителей Подгайную Н. В.

3. На основании п.4.5 «Положения об оплате труда работников МБОУ СОШ №36 в 
условиях нормативно -  подушевого финансирования» установить на период с 
01.01.2020г. по 31.08.2020г. доплаты за выполнение неаудиторной (внеурочной) 
деятельности руководителям методических объединений.

А. В.;

4. Контроль за исполнением пр]
Осташевскую С. Ю.

Директор школы



Отчет о работе ШМО учителей физкультуры и 
ОБЖ МБОУ СОШ № 36 за 2018-2020 г.

Учебно-образовательная работа ШМО учителей физической 
культуры и ОБЖ в 2018-2020 учебных годах была построена на основе 
методической темы ШМО «Совершенствование образовательной среды 
основного общего и среднего общего образования, обеспечивающей 
формирование объективных и субъективных условий повышения качества 
обучения через реализацию системно-деятельностного подхода, развитие, 
саморазвитие индивидуальной творческой деятельности педагогов, 
социальная и профессиональная защита через оказание адресной помощи с 
учетом их потребности и индивидуальных качеств».

Работа ШМО была направлена на повышение профессионального 
мастерства педагогов и результативности учебно-образовательного учебно- 
воспитательного процесса.

Задачи ШМО были определены исходя из анализа деятельности 
ШМО за предыдущий учебный год и выявленных проблем в процессе 
работы.

Методическая работа учителей организовывалась в соответствии с 
планом работы ШМО. В течение учебного года было проведено пять 
плановых заседаний учителей ШМО, на которых обсуждались вопросы 
распространения актуального педагогического опыта, намечались задачи, 
направленные на повышение качества образования школьников.

В начале учебного года учителя-предметники разработали учебные 
программы для 10-11 классов по основным предметам на основе ФКГОС и 
курсам по выбору. Для 1-9 классов были разработаны программы по 
основным предметам и курсам внеурочной деятельности на основе ФГОС.

В течение учебного года для успешной реализации программ, 
активизации познавательной активности и творческой деятельности, 
учащихся педагоги использовали в своей работе современные 
образовательные технологии, различные виды контроля. На заседаниях 
ШМО учителя делились опытом своей методической работы.

На заседаниях ШМО в течение учебного года обсуждались вопросы 
учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 
соответствии с Федеральным перечнем учебной литературы на 2018-2019 и 
2019-2020 учебные года, оснащения учебных кабинетов оборудованием в 
соответствии с нормами материально-технического оснащения. Все 
обучающиеся в текущем учебном году были обеспечены учебной 
литературой, согласно Федеральному перечню. С целью повышения 
педагогического мастерства на заседаниях ШМО регулярно обсуждались 
новинки методической литературы.



Педагоги в течение учебного года повышали свой профессиональный 
уровень через систему самообразования, посещения курсов повышения 
квалификации, семинаров и вебинаров.

Темы самообразования педагогов
№
п/п

Ф.И.О. учителя Тема

1. Гусев Виктор 
Михайлович

Реализация и совершенствование 
коммуникативных и регулятивных УУД на 
уроках физической культуры в соответствии с 
требованиями ФГОС

2. Михерская Олеся 
Сергеевна

Реализация здоровьесберегающих технологий в 
условиях урочной и внеурочной деятельности

з.  . Давыдлва Елена 
Николаевна

Реализация дифференцированного подхода в 
развитии двигательных качеств у обучающихся 
с разноплановым уровнем подготовки

4. Мартыненко 
Г еннадий 
Александрович

Реализация дифференцированного подхода в 
обучении основам безопасной 
жизнедеятельности

В течении всего периода была проделана большая работа по 
внедрению в практику элементов здоровьесберегающих технологий: 
доброжелательность, создание атмосферы успешности, забота о 
психологическом состоянии ученика, соблюдение правил техники 
безопасности на уроках.

Работа с одаренными детьми 
С целью выявления одаренных детей в течение всего периода 

проводилась активная работа с одаренными учениками, подготовка к 
школьному этапу ВОШ по физической культуре и ОБЖ. Победители 
школьных олимпиад были направлены для участия в муниципальном этапе.
Призеры муниципального этапа ВОШ МБОУ СОШ № 36 по предметам 
ШМО

№ п/п Ф.И.О. учащегося Класс Предмет Учитель
1. Петренко Даниил 7 Физическая

культура
Михерская О.С.

2. Дробышева
Анастасия

9 Б Физическая
культура

Давыдова Е.Н.

3. Сущенко Даниил 11 А ОБЖ Мартыненко Г.А.



Такие достижения демонстрируют хорошую динамику в этом направлении 
работы.

Нужно отметить, что во втором полугодии 22019-020 учебного года 
из-за карантина обучение проводилось дистанционно. Учителя физической 
культуры и ОБЖ проводили свою работу на образовательном портале в 
теоретическом и дистанционном формате.

На основании проведенного анализа методической работы по 
повышению уровня профессиональной компетентности педагогов можно 
проследить положительную динамику роста по следующим видам 
деятельности: организация работы с одаренными детьми (участие в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня); стремление педагогов 
проводить открытые уроки и мероприятия, анализировать и обобщать свой 
опыт работы, делится им с коллегами. Вместе с тем, следует отметить 
недостаточный уровень положительной динамики трансляции опыта 
педагогов через публикацию материалов в печатных изданиях и на сайтах 
сети Интернет, а также участие их в профессиональных конкурсах. Среди 
недостатков работы учителей ШМО необходимо отметить низкую 
вовлеченность учащихся научно - исследовательскую и проектную 
деятельность, а также недостаточный уровень работы со слабоуспевающими 
учащимися и работы по формированию мотивации у обучающихся.

Важнейшими задачами ШМО в дальнейшем являются:
1. Создание условий для свободного и полного самовыражения каждого 

педагога, для удовлетворения его потребности в саморазвитии, 
самообразовании и самосовершенствовании.

2. Создание оптимальных условий для успешной деятельности учащихся 1-9 
классов с учетом и в соответствии с ФГОС ООО.

3. Создание условий для формирования активной гражданской позиции у 
обучающихся, патриотического и эстетического воспитания.

4. Повышение профессиональной квалификации учителей.
5. Продолжить работу по пополнению материально-технической базы 

кабинетов и спортзала ШМО.

19.05.2020г.

Руководитель ШМО учителей физической

Выводы по результатам проделанной работы

культуры и ОБЖ МБОУ СОШ № 36 В.М. Гусев

Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 3¥ { 1^  С.Ю. Осташевская


