
Отчёт о работе первичной профсоюзной организации  

МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» с Советом ветеранов школы  

за 2013-2014 учебный год. 

 

  В целях реализации качественного выполнения Федерального Закона от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», целенаправленной работы по 

совершенствованию учительского корпуса в течение 2013-2014 года муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Новосергиевская средняя 

общеобразовательная школа №3» совместно с общественными организациями 

(педагогическим обществом и первичной профсоюзной организацией) решались 

следующие задачи: 

1. Обсуждение на методических объединениях новых научных и практических 

результатов в педагогической деятельности, дистанционных технологий обучения. 

2. Организация работы по внедрению и использованию новых педагогических 

технологий, использование инновационного потенциала образовательного 

учреждения. 

3. Изучение на заседаниях методических объединений, педагогических чтениях, 

обобщение, распространение и внедрение в практику лучшего педагогического 

опыта ветеранов педагогического труда.  

4. Актуализация работы первичной профсоюзной организации по социальной 

поддержке педагогических работников и ветеранов педагогического труда. 

       В 2013-2014 учебном году первичная профсоюзная организация насчитывала 53 

человека. За отчётный период принято в  профсоюз 3 человека. Выбыло из организации в 

связи со сменой работы – 2 человека.  

Общее число профсоюзного актива 5 человек. В работе профкома принимают участие 

наиболее активные члены профсоюзной организации. 

Работа профсоюзной организации в 2013-14г. заключалась в представлении интересов 

трудящихся на всех видах совещаний, собраний, разработки и утверждении 

«Коллективного договора», социальной поддержки ветеранов педагогического труда.  

В 2013-2014г. проведены 3 профсоюзных собрания: «Итоги работы первичной 

профсоюзной организации за 2012-13 уч.г.», «Отчётно-выборное собрание», «»О 

рассмотрении и утверждении нового коллективного договора, Соглашения, Правил 

внутреннего трудового распорядка на 2014-2017гг.». 

Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам принятия в профсоюзную 

организацию, выплаты материальной помощи. В 2013-14г. профсоюзным комитетом 

проведены 7 заседаний, решения которых были доведены до сведения членов первичной 

профсоюзной организации. В течение года информационная комиссия при профкоме 

доводила до коллектива решения и постановления вышестоящих профсоюзных 

организаций работников образования. 

Активными членами первичной профсоюзной  организации являются молодые 

специалисты нашей школы. В 2013-14 учебном году в школе работали 3 молодых учителя. 

 В целях повышения престижа учительской профессии и оказания методической 

помощи в школе уже третий год работает клуб молодого учителя «ЮВЕНТА». В этом 

году было организовано посвящение новых молодых учителей в члены клуба, работали 

творческие мастерские, где  участвовали ветераны педагогического труда. Молодым 

педагогам опытными учителями школы даны мастер-классы. 

 В рамках работы с пенсионерами и ветеранами педагогического труда в школе создан 

банк данных. В 2011 году с целью реализации школьных программ «Педкадры» и 

«Диссеминация передового педагогического опыта МОБУ «Новосергиевская СОШ №3», 

создана первичная организация Ветеранов педагогического труда школы.  Председателем 

является Белкина Т.В., заместителем председателя - Былкова З.Н. В 2013 году в Совете 

ветеранов педагогического труда числилось 33 ветерана-педагога, а общее количество 

пенсионеров составило – 45 человек. Среди них есть труженики тыла – 4 человека, один 

из которых является ветераном Великой Отечественной войны. 



 Работа с пенсионерами и ветеранами педагогического труда проводится 

систематически и целенаправленно на основании Положения Совета ветеранов 

педагогического труда района от 26.10.2011 и Положения Совета ветеранов 

педагогического труда МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» от 11.11.2011г.  Разработан и 

утверждён план работы на год. 

Одним из направлений совместной работы профсоюзного комитета и Совета ветеранов 

стала социальная поддержка педагогических работников и ветеранов педагогического 

труда. В 2013-14 учебном году профсоюзный комитет контролировал вопрос по выплате 

коммунальных услуг педагогическим работникам и ветеранам педагогического труда, 

организации льготной подписки на местное печатное издание, районной газеты «Голос 

глубинки». 

Пенсионеры и ветераны педагогического труда передают педагогический опыт своим 

коллегам. Не раз, в течение года Совет ветеранов принимал участие в заседаниях 

методических объединений, в открытых уроках, педагогических советах, конкурсе 

«Сердце отдаю детям». В 2013-2014учебном году ветераны педагогического труда вошли 

в состав жюри районного профессионального конкурса среди педагогов «Учитель года – 

2014». 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» ведёт активную работу по развитию творческого 

потенциала, патриотического воспитания учащихся школы. Совет ветеранов оказывает 

помощь в организации и проведении мероприятий данного направления. В 2013-2014 

учебном году ветераны участвовали в спортивных мероприятиях, посвящённых Дню 

защитника Отечества, встречались  с учащимися в школьном музеи, на часах общения в 

классах. Накануне празднования Дня Победы были организованы адресные поздравления 

участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В канун празднования Дня 

учителя учащиеся школы выпустили сборник стихов ветерана педагогического труда 

Петиной Н.И. 

Профсоюзным комитетом и администрацией школы организована работа по 

чевствованию юбиляров пенсионеров и ветеранов педагогического труда. К юбилеям 

ветеранов организованы поздравления и подарки. В 2013-2014 учебном году юбилеи 

отметили Панина Н.А., Шлыкова В.В., Мордвинцева А.В. Стуколова С.К., Смолякова 

Н.В., Овчарова О.А., Морозова Р.С., Петина Н.И..  

В дни календарных праздников пенсионеры и ветераны не остаются без внимания. В 

День родной школы, День Учителя, Международный Женский день, День защитника 

Отечества, Новый год, 1 сентября и Последний звонок пенсионеры и ветераны 

приглашаются на торжественные мероприятия, где им вручаются открытки и небольшие 

сувениры. В День пожилого человека была организована встреча педагогов с ветеранами 

и пенсионерами с выездом  к ним домой. По желанию ветеранов ученики школы в течение 

года  помогали им в проведении  садово-огородных работ.   

Профсоюзный комитет школы пропагандирует здоровый образ жизни, организует 

досуг не только членов профсоюза, но и совета ветеранов. Традицией стало проведения 

осенью и весной Дня здоровья, где учащиеся, учители и ветераны становятся одной 

командой и участвуют в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах. 

Хорошей традицией стали совместные поездки  по святым местам Новосергиевского 

района, в театры Оренбурга. 

Совет ветеранов школы являются активными участниками районных мероприятий. В 

2013-2014 учебном году пенсионеры и ветераны приняли участие в районной выставке 

мастеров рукоделия, которая проходила в рамках августовского совещания работников 

образования. Участвуя в районном конкурсе художественной самодеятельности - 

творческом вечере «Не стареют душой ветераны», они демонстрировали свой талант и 

артистизм. На районном слёте поэтов-ветеранов, прошедшем в МОБУ «Судьбодаровская 

СОШ», наши ветераны читали авторские стихи. 

 

Председатель профкома: Данилова Е.В. 

 


