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I Анализ учебно-воспитательной работы за 2014-2015 учебный год
В 2014-2015 учебном году в УНВШ им. Т.Г.Шевченко велась образовательная
деятельность по следующим предметам:
 украинский язык;
 украинская литература и искусство;
 история и культура украинцев Башкортостана;
 декоративно-прикладное искусство Украины;
 украинская народная музыка;
 украинские народные танцы;
 фольклор;
 занятия по выбору.
Общее количество детей, обучающихся в 2014-2015 учебном году – 178 человек
Кадровый состав:
Общая численность педагогических работников 8 человек.
Численность педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности 5 человек/ (63%).
Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности 2 человека (25%).
Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория 7 человек 87% (высшая 4 человека 50%, первая 2 человек 25%).
Среди работников школы имеются «Ветераны труда», «Отличники образования РБ»,
награжденные Почетными грамотами МО РФ, МО РБ, Министерства культуры и
национальной политики, Посольства Украины в Российской Федерации, управления
образования Администрации городского округа город Уфа, отдела образования
Администрации Кировского района.
Учебно-воспитательная работа в школе велась в соответствии с реализацией
программы развития учреждения на 2013 – 2018 гг., годовым планом учебно-воспитательной
работы, программой духовно-нравственного воспитания и развития.
Учителя УНВШ использовали на уроках собственные методики и технологии. Занятия
в школе проводились по авторским образовательным программам, разработанным учителями
и адаптированным к русскоязычному украинскому населению.
1. Тарасова М.В. «Украинская народная музыка» 8 лет
2. Аронова Н.В. «Английский язык через родной украинский» 8 лет
3. Вахитова В.Г. «История и культура украинцев Башкортостана» 8 лет
4. Семикина Н.Г. «Украинский язык и литература в воскресной школе» 1 год
5. Тарасова «Украинский фольклор» 8 лет
6. Гаврилова М.С. «Декоративно-прикладное искусство Украины» 8 лет
7. Тарасова М.В. «Украинские народные танцы» 8 лет
8. Кузнецова Т.С. Шестакова Ю.В. «Декоративно-прикладное искусство Украины» 3 года
Задачи, поставленные в учебно-воспитательном плане на 2014-2015 учебный год,
касающиеся содержания образования, выполнены в полном объеме.
В учебном процессе широко использовались информационно-компьютерные
технологии, технические средства обучения.
В соответствии с программой развития школы большое внимание уделялось
воспитанию у детей следующих качеств:
 оптимальный объём усвоенных знаний и умений;
 любовь к своей семье, школе, городу, Республике, России и к своему этносу;
 предпочтение здорового образа жизни.
Проектная деятельность
Особое внимание в учреждении уделялось проекту культурологической
направленности «Моя малая родина».
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Содержание проекта:
 изучение истории украинцев Башкортостана, своей семьи, рода;
 культуры и традиций украинского народа;
 родного языка;
 произведений литературы и искусства;
 фольклора;
 народных ремесел;
 жизненного опыта своих родителей, предков.
Результат работы над проектом – дипломы победителей районных, городских и
республиканских конкурсов.
Задачи духовно-нравственного воспитания обучающихся решались в процессе
реализации проекта «Криница». Большое внимание уделялось воспитанию достойного
гражданина своей Родины, воспитанию детей в духе ответственного и уважительного
отношения к семейным ценностям, толерантности и межнационального согласия. На базе
музея велась большая работа по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. В музее
оформлены стенды «Братское гостеприимство» и «Украина-Башкортостан 1941-1945 годы»,
где представлены материалы об украинцах – Героях Советского Союза. Проводились уроки
по гражданско-патриотическому воспитанию в виде диспутов, уроков-экскурсий у стендов
«Украина-Башкортостан 1941-1945 годы». Проведен цикл лекций и бесед «Дети – герои
Советского Союза» о подвигах детей в годы ВОВ, «Огненные версты» - уроки мужества,
посвященные украинцам - Героям Советского Союза, акция «Дети войны» - изготовление
открыток учащимися и поздравление ветеранов. Дети нашей школы участвовали вместе с
МБОУ СОШ № 9 в мероприятии «Патриотическая эстафета».
Украинская национальная воскресная школа им. Т.Г. Шевченко приняла участие в
Республиканском смотре-конкурсе музеев образовательных учреждений, посвященном 70летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. По результатам конкурса
школьный исторический музей награжден дипломом лауреата и денежным вознаграждением.
Проводились следующие виды внеклассной, внеурочной деятельности:
 проведение традиционных праздников;
 участие в международных, республиканских, городских и районных конкурсах и
фестивалях;
 участие в мероприятиях города и Республики;
 проведение мастер-классов на площадках города;
 оформление выставок творческих работ учащихся УНВШ;
 организация мероприятий для детей, отдыхающих в школьном лагере СОШ №9
(уроки, мастер-классы, экскурсии, подвижные игры);
 оформление выставки творческих работ по изобразительному и декоративноприкладному искусству в ДООЛ «Фестивальный» (работали студии «Кукла в
украинском народном костюме», «Народное творчество»: ткачество, папье-маше,
батик, графика, рисунок);
 экскурсии в школьный музей истории и культуры украинцев Башкортостана.
C одаренными детьми проводилась индивидуальная работа, результатом которой стали
дипломы победителей за участие в республиканских, городских и районных конкурсах.
Особое внимание уделялось работе с детьми из неполных и неблагополучных семей, с
детьми-сиротами. Они привлекались к занятиям по интересам, к участию во всех
мероприятиях школы в выходные дни и среди недели.
Учебно-воспитательная деятельность школы проводилась в тесном сотрудничестве с
социальными партнерами школы:
МГГУ им. М.Шолохова:
 обеспечение учебными программами, учебниками и методической литературой;
 научно-практические конференции;
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 международные конкурсы;
 курсы повышения квалификации учителей.
СОШ №9:
Продолжалась работа по интеграции общего и дополнительного образования детей.
Велась традиционная совместная деятельность с СОШ № 9 по охвату учащихся
дополнительным образованием в целях обеспечения занятости детей во внеурочное время.
 совместный план воспитательной работы;
 проведение мероприятий;
 оформление и оборудование музея и кабинета украинского языка;
 экскурсии и уроки истории в музее истории и культуры Украины.
Учреждения ДОД Кировского района:
 совместные мероприятия;
 организация летнего отдыха детей.
РНКЦУБ «Кобзарь»:
 помощь в оборудовании школьного музея;
 проведение традиционных праздников;
 встречи с представителями украинской диаспоры.
Попечительский совет:
 помощь в организации учебного процесса;
 сбор материалов и документов об украинцах – ветеранах Великой Отечественной
войны 1941-1945гг
 укрепление материально-технической базы;
 помощь в организации и проведении мероприятий.
Воскресные национальные школы города Уфы и РБ:
 совместные мероприятия;
 обмен опытом.
В школе систематически проводилась следующая работа с родителями:
 ознакомление родителей с Уставом, правилами внутреннего распорядка, режимом
работы и расписанием работы школы;
 родительские собрания (2 раза в год);
 анкетирование родителей;
 проведение индивидуальных консультаций для родителей.
Примеры совместной деятельности:
 совместное проведение традиционных праздников;
 помощь в организации поездок детей на конкурсы и фестивали;
 составление родословного древа;
 помощь в оформлении выставок по декоративно-прикладному и изобразительному
искусству;
 изготовление семейных творческих работ;
 совместная исследовательская работа в музее.
Методическая работа
Основные направления деятельности:
1. Экспериментально-научное (разработка авторских программ, участие в научнопрактических конференциях, семинарах и круглых столах).
2. Аттестация и повышение квалификации учителей:
 на высшую категорию аттестован 1 учитель;
 КПК организаторов и руководителей музеев образовательных организаций,
сертификат 1 человек.
 КПК учителей, удостоверения 6 человек.
3. Аналитическое (составление отчетов, справок).
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4. Перспективное планирование.
5. Просветительское (освещение деятельности УНШ им. Т.Г.Шевченко в СМИ, работа музея
по освещению культуры и быта украинцев Башкортостана, выставочная деятельность,
открытых занятий, презентация новых экспозиций в музее):
 телерепортаж на тему «Социально-психологическая помощь украинским беженцам».
Программа Ауаз (Эхо), ТВ Россия 1(Башкортостан);
 телемост Уфа-Москва-Салават Юлаев, состоявшийся в библиотеке «Дружбы народов»;
 телерепортаж о работе УНВШ им. Т.Г. Шевченко. БСТ
Участие в совещаниях, семинарах, конференциях и круглых столах:
 Городское августовское совещание учителей.
 Совещание директоров УДО. Августовская секция «От качества методической
деятельности к качеству образования учреждений дополнительного образования
детей».
 Республиканское совещание работников дополнительного образования детей.
 Республиканский семинар организаторов и руководителей музеев образовательных
организаций.
 Образовательный форум РБ «Образование. Наука. Карьера».
 НПК «Современные тенденции развития дополнительного образования детей»
 Участие в работе VII съезда украинцев Башкортостана
 Участие в работе Третьего съезда Ассамблеи народов Республики Башкортостан
Мастер-классы:
 Мастер-класс «Народная кукла» учитель
Кузнецова Т.С.
 Мастер-класс «Роспись открыток в технике холодного батика» учитель Кузнецова Т.С.
 Мастер-класс «Объемное плетение на леске» учитель Шестакова Ю.В.
 Мультикультурный эко-этнофестиваль. Мастер-класс Бумагопластика» учитель
Кузнецова Т.С.
 Республиканский праздник «Шевченковские чтения». Мастер-класс «Ткачество на
бердо» учитель Кузнецова Т.С.
 Третий съезд Ассамблеи народов Республики Башкортостан. Мастер-класс
«Ткачество» учитель Кузнецова Т.С.
 День защиты детей. Мастер-класс «Кукла-мотанка» учитель Кузнецова Т.С.
Систематически осуществлялся внутришкольный контроль и мониторинг учебновоспитательной работы школы.
Проводилась диагностика знаний, умений, навыков детей. Оценкой качества также
явились дипломы победителей в различных конкурсах и фестивалях.
Проводилась экспертиза качества деятельности учреждения.
Информация о деятельности УНВШ размещалась на школьном сайте, городском и
республиканском образовательных порталах. Активно велась новостная колонка сайта
учреждения, описывающая события школьной жизни.
Совершенствование учительского корпуса:
 Продолжалась работа по методическому обеспечению образовательного процесса.
 Организована работа по обобщению и распространению педагогического опыта.
 Продолжена экспериментально-научная деятельность (разработка авторских
программ, участие в научных конференциях, публикация материалов о роли школы в
сборниках научных трудов).
 Все учителя школы прошли курсы повышения квалификации «Совершенствование
управления и методического сопровождения образовательно-воспитательного
процесса, преподавания родных языков и предметов художественно-эстетического
цикла в учреждениях дополнительного образования детей».
 Проводились открытые занятия и мастер-классы педагогов УНВШ.
6



Осуществлялась просветительская работа (освещение деятельности УНВШ в СМИ и
работа музея по ознакомлению с культурой и бытом украинцев Башкортостана).
В течение года планомерно проводилась работа по обеспечению охраны труда,
техники безопасности, пожарной и электробезопасности, своевременно выполнялся комплекс
мероприятий по укреплению безопасности образовательного учреждения:
 Проведена аттестация рабочих мест по условиям труда.
 Обеспечены условия труда педагогического персонала с соблюдением санитарногигиенических требований, техники безопасности и охраны труда.
 Составлены соглашения о совместной деятельности администрации и ПК школы по
улучшению охраны труда в школе.
 Проведены инструктажи по вопросам безопасности с детьми и сотрудниками.
 Проведено обучение на курсах «Пожарно-технический минимум для всех категорий
работников» (2 человека получили удостоверения).
 Проведена проверка знаний по безопасности труда, сан-гигиенических норм и правил.
 Проводились беседы, викторины и конкурсов по противопожарной безопасности с
учащимися.
 Обновлены противопожарные и информационные стенды.
Принципами, лежащими в основе деятельности системы управления школой,
являлись:
 коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и персональной
ответственностью каждого члена педагогического коллектива;
 моральное и материальное стимулирование творчески работающих учителей.
В рамках подготовки к лицензированию учреждения проводилась следующая работа:
1. Составлен и подписан пакет документов для аренды помещений МБОУ СОШ № 9 под
организацию учебного процесса МБОУ ДОД УНВШ им. Т.Г. Шевченко:
 договор безвозмездного пользования;
 акт приема-передачи нежилого помещения;
 экспертное заключение по условиям оформления договора безвозмездного
пользования объектом муниципального нежилого фонда.
2. Документы сданы в УМС.
3. Проводилась работа по оформлению лицензионных дел, представляемых в Обрнадзор
РБ: доработка, оформление в соответствии с требованиями образовательных
программ.
В целях укрепления учебно-материальной базы УНВШ к началу учебного года был
произведен текущий ремонт помещения школы .
 сделан ремонт кабинета УНВШ: обдирка обоев, покраска потолка и стен;
 осуществлен ремонт помещения музея УНВШ: замена окон, электропроводки, обдирка
обоев, покраска стен.
Приобретены необходимые канцелярские товары для организации учебного процесса и
делопроизводства. Приобретены новые технические средства обучения: монитор, клавиатура.
Достижения УНВШ, достижения воспитанников УНВШ
(участие в конкурсах, смотрах, олимпиадах)
Достижения УНВШ:
№
1.

Наименование мероприятия
Республиканский смотр-конкурс музеев посвященный
70-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

Результаты
Диплом лауреата
Денежное вознаграждение
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2.

Участие в работе Третьего съезда Ассамблеи
народов Республики Башкортостан
Городской детский праздник «Карусель дружбы»
конкурс «Национальные дворики»

3.

Благодарственное письмо
Диплом за I место

Достижения педагогов УНВШ:
№

Наименование мероприятия
1.

2.

3.

4.

Ф.И.О.
педагога
За активное многолетнее участие в Вахитова В.Г.
возрождении, сохранении и развитии
украинского языка и культуры в РБ
К 200-летию Т.Г. Шевченко
«Праздник мастера». Городской Кузнецова Т.С.
конкурс
мастеров
декоративноприкладного искусства
За сохранение и дальнейшее развитие Тарасова М.В.
музея
и
вклад
в
военнопатриотическое
воспитание
учащихся
За помощь в организации и Вахитова В.Г.
проведении
V Международного
конкурса-фестиваля
детского
литературно-художественного
творчества
За помощь в организации и Вахитова В.Г.
проведении
II
открытого
краеведческого
конкурса
имени
Флюры
Ахметовой
«Золотые
страницы
памяти»II
открытый
краеведческий
конкурс
имени
Флюры
Ахметовой
«Золотые
страницы памяти»

Результаты
Медаль к 200-летию со дня
рождения Т.Г. Шевченко
Украинский
Всемирный
координационный центр
Диплом I степени

Благодарственное
МО РБ

письмо

Благодарственное
юнеско

письмо

Благодарственное
МО РБ

письмо

Достижения воспитанников УНВШ:
№

Наименование мероприятия
1. II открытый краеведческий конкурс
имени Флюры Ахметовой «Золотые
страницы памяти»
2. Республиканский
праздник,
«Шевченковские чтения 2015»
Конкурс
произведений
Т.Г.
Шевченко
и о Т.Г. Шевченко
3. Республиканский
праздник,
«Шевченковские чтения 2015»
Конкурс
изобразительного
и
декоративно-прикладного искусства

Ф.И.О. учащегося
Михайлова Полина

Результаты
Диплом за I место

Грицаенко Дарья
Зиннатуллина
Дания
Токарева Илона

Диплом I степени
Диплом II степени

Бравцева Алена
Лукманова Эллина
Родина Полина
Ефименко Оксана
Гареева Карина
Купцова Надежда

Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом III степени

Диплом III степени
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Коземаслова
Анастасия
4. «Праздник мастера». Городской Салмина Дарья
конкурс
мастеров
декоративноприкладного искусства

Уровень

Районный
Городской
Республиканский
Всероссийский
Международный
Итого

Количество
призовых
1 мест
1
4
5

Количество
призовых
2 мест
1
4
5

Диплом III степени
Диплом за III место

Количество
призовых
3 мест
1
1
3
4

Итого

2
2
11
14

II Цели и задачи педагогического коллектива на новый учебный год
Повышение эффективности и качества услуг образования:
1. Обеспечить осуществление образовательной деятельности в соответствии с задачами
Программы развития на 2013-2018 гг.
2. Работать над повышением качества и доступности дополнительного образования на
основе единства обязательных
требований к условиям реализации
образовательных программ и результатам их освоения.
Решение задач воспитательной программы:
1. Создавать соответствующие условия для формирования у детей гражданскопатриотического сознания и духовно-нравственных ценностей.
2. Усилить работу по предупреждению асоциального поведения детей.
3. Продолжить проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Совершенствование учительского корпуса:
1. Обеспечить укомплектованность школы квалифицированными педагогическими
кадрами, создать необходимые условия для своевременного повышения их
квалификации, всесторонне поддерживать эффективно работающих молодых
педагогов.
2. Создавать условия для участия педагогических работников в инновационной и
экспериментальной деятельности.
3. Эффективно использовать имеющееся информационно-коммуникационное
оборудование.
Создание условий для поддержки и развития одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в
трудной жизненной ситуации:
1. Активизировать участие талантливых обучающихся в конкурсах, олимпиадах,
проектах различных уровней.
2. Создать условия для качественного обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья, особенностями развития.
3. Провести в сентябре 2015 года первый урок по теме «Я - талантлив!».
Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса и создание условий
для их комплексной безопасности:
1. Контролировать выполнение санитарных правил.
2. Проводить месячники безопасности детей и пожарной безопасности.
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3. Разработать, утвердить и согласовать с ОГИБДД УМВД паспорт дорожной
безопасности школы, план работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на 2015 - 2016 учебный год.
Развитие материально-технической базы школы:
1. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы школы.
2. Обновить стенды.
3. Осуществить ремонт компьютерной техники.
4. Обеспечение доступ к Интернету;
5. Пополнять фонд библиотеки.
III Основные направления деятельности педагогического коллектива
1. Обучающая деятельность
Обучающая деятельность в 2015-2016 учебном году будет проводиться в соответствии
со следующим учебным планом:
(I ступень)
младшие
1

Количество часов
(II ступень)
средние
1

(III ступень)
старшие
1

Изобразительное искусство
Украины

_

2

–

История культуры украинцев
Башкортостана
Декоративно-прикладное
искусство Украины
Украинская народная музыка

–

1

2

1

1

–

1

1

–

Украинские народные танцы

1

1

2

Фольклор
Занятия по выбору
ИТОГО:

2
2
8

1
1
9

_
_
5

Учебные предметы
Украинский язык и литература

Занятия в школе проводятся по авторским образовательным программам,
разработанным учителями и адаптированными к русскоязычному украинскому населению.
План мероприятий по организации обучающей деятельности
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия
Составить план учебно-воспитательной
работы на новый учебный год.
Составить учебные и календарнотематические планы по предметам

Сроки
исполнения
август

Исполнители

сентябрь

педагогический
коллектив

директор
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3.

Проводить учебную работу в
соответствии с календарно тематическими планами.

в течение
учебного года

педагогический
коллектив

4.

Продолжить проектную деятельность
культурологической направленности
(работа над проектами «Моя малая
родина», «Криница»)

в течение года

педагогический
коллектив

Массовые мероприятии учебного характера:
 Дни открытых дверей
 Республиканский праздник «Шевченковские чтения»
 Международный конкурс знатоков украинского языка им. П. Яцика
 Республиканские, городские и районные праздники и конкурсы
 Мероприятия библиотеки «Дружбы народов»
2. Организация работы учреждения
№
п/п

Наименование мероприятия
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Создать условия для организации учебновоспитательной работы, обеспечить
готовность школы к началу учебного года.
Принять меры по обеспечению безопасных
условий для жизни и здоровья детей, по
соблюдению норм охраны труда, техники
безопасности и пожарной безопасности.
Составить годовой график работы школы.
Организовать взаимодействие с ОУ и
организациями района.
Осуществлять перспективное планирование
(планы методической работы, графики
внутришкольного контроля и т.д.).
Составить список учащихся на 2015-2016
учебный год.
Составить расписание занятий с соблюдением
гигиенических требований.
Оформить личные дела вновь принятых детей.

9.

Организовать занятия школы согласно
расписанию по 6-дневной рабочей неделе с
основным днем занятий – воскресенье.
10. Организовать учебу техперсонала по
электробезопасности.
11. Провести день открытых дверей с целью
привлечения детей к занятиям в школе.
12. Провести комплектование классов.
13. Обеспечить укомплектованность кадрами в
соответствии со штатным расписанием,

Сроки
исполнения

Исполнители

август

директор

август

директор

август

директор

сентябрь

директор

сентябрь

директор
методист

сентябрь

методист

сентябрь

методист

сентябрь

методист

с 15 сентября

директор
методист

в течение года

директор

август

методист

сентябрь

методист

август
сентябрь

директор
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утвердить штатное расписание и тарификацию
на текущий учебный год.
14. Обеспечить техперсонал средствами
индивидуальной защиты, моющими
средствами и оборудованием.
15. Провести инструктажи по технике
безопасности и охране труда, по пожарной и
электробезопасности.
16. Провести месячник гражданской защиты
17. Организовать прохождение медицинского
осмотра работников
18. Осуществлять планирование работы в
каникулярное время.
19. Утвердить график отпусков.
20. Провести проверку знаний по охране труда,
пожарной безопасности и электробезопасности
21. Усилить контроль за нормативно-правововым
обеспечением образовательной деятельности.
22. Пополнять фонд библиотеки новыми
поступлениями.
23. Оформить подписку на газеты и журналы.
24. Пополнять и обновлять фонд музея.
25. Пополнять картотеку информации на
электронных носителях.
26. Пополнять стенды информационными
материалами.
27. Проводить методическую и практическую
работу по экспертизе ценности документов и
подготовке их к хранению и уничтожению по
окончанию срока хранения.
28. Вести делопроизводство в соответствии с
требованиями. Использовать электронную
почту для ведения делопроизводства.
29. Обеспечить наполнение школьного сайта,
бесперебойную техническую поддержку сайта.
30. Организовать летнюю оздоровительную работу
с детьми.
31. Своевременно вести отчетность деятельности
организации.

август

директор

сентябрь
январь

методист

сентябрь

директор

октябрь

директор

перед
каникулами
декабрь

методист

январь

директор

в течение года

директор

в течение года

библиотекарь

I полугодие
II полугодие
в течение года

библиотекарь

директор

в течение года

руководитель
музея
библиотекарь

в течение года

библиотекарь

май

библиотекарь

в течение года

библиотекарь

в течение года

техник

июнь

методист

в течение года

директор
методист

3. Управление образовательным процессом
№ п/п
1.

Наименование мероприятия
Осуществлять контроль за ведением
документации в УНВШ согласно
номенклатуре дел.

Сроки исполнения

Исполнители

в течение года

директор
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2.

Осуществлять строгий контроль за
качеством знаний и уровнем преподавания
предметов:
- контролировать ведение классных
журналов;
- посещать уроки и анализировать их;
- присутствовать на внеурочных
мероприятиях и анализировать их.

3.

Проводить аналитическую работу
(составление отчетов, справок).
Доводить до педагогического коллектива
принципы государственной политики в
области образования.

в течение года

директор

в течение года

директор

Создать условия для участия
педагогического коллектива в
инновационной и экспериментальной
деятельности посредством регулярного
участия в НПК, семинарах, круглых столах
и т.д.
Обеспечить эффективное использование
интернет-ресурсов в образовательном
процессе.
Обеспечить стимулирование педагогов
школы за качественное преподавание.

в течение года

директор
методист

в течение года

директор

в течение года

директор

Посещать родительские собрания в СОШ
№9 с целью ознакомления родителей с
деятельностью УНВШ и привлечения детей
к занятиям в школе.

в течение года

методист

4.

5.

6.

7.

8.

в течение года

директор
методист

4. Педагогические советы
АВГУСТ
1. Цели и задачи на новый учебный год.
директор Тарасова М.В.
2. Создание безопасных условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья детей,
качество и эффективность образовательного процесса. Проведение месячника гражданской
защиты. Охрана труда, пожарная безопасность в учреждении. Готовность кабинетов к новому
учебному году.
директор Тарасова М.В.
3. Обсуждение и принятие информационной карты учреждения.
методист Вахитова В.Г.
4. Утверждение годового календарного графика работы школы, плана учебно-воспитательной
работы на 2015-2016 учебный год.
методист Вахитова В.Г.
ЯНВАРЬ
1. Анализ учебно-воспитательной работы за I полугодие 2015-2016 учебного года.
директор Тарасова М.В.
2. Итоги внутришкольного контроля за I полугодие 2015-2016 учебного года.
методист Вахитова В.Г.
3. Выполнение соглашения по охране труда в I полугодии 2015-2016 учебного года.
директор Тарасова М.В.
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4. Утверждения плана работы по исполнению ст. 13.3 закона «О противодействии
коррупции» на 2016г.
директор Тарасова М.В.
МАЙ
1. Анализ выполнения программы развития и плана учебно-воспитательной работы за 20152016 учебный год.
директор Тарасова М.В.
2. Итоги внутришкольного контроля за 2015-2016 учебный год.
методист Вахитова В.Г.
3. Утверждение плана работы в летний период.
методист Вахитова В.Г.
4. Выполнение соглашения по охране труда в 2015-2016 учебном году.
директор Тарасова М.В.
5. Воспитательная деятельность
Воспитательная работа в школе проводится, опираясь на задачи Программы развития и
воспитательной программы УНВШ. На решение этих задач направлена работа над проектами
«Моя малая родина» (изучение истории, культуры и традиций украинцев, проживающих на
территории Республики Башкортостан) и «Криница» (духовно-нравственное воспитание
обучающихся).
План мероприятий по направлению: ученик – патриот и гражданин
«Ненька наша – Украина, батько наш – Башкортостан»
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

11.

Наименование мероприятие
Беседа «Символы моей Родины»

Беседы «Будьте бдительны», «Дети против
террора».
Конкурс поделок и рисунков на тему «Кто
первым приходит на помощь?»
Республиканский праздник
«Шевченковские чтения»
Международный конкурс знатоков
украинского языка им. П.Яцика
Цикл бесед «Учимся жить по законам
Родины»

Экскурсии в школьный музей истории и
этнографии «Музейный сундучок»
Традиционные праздники:
«День Святого Миколая»
«Рiздво»
«Вербна недiля»
«Великдень»
«Свято Iвана Купайла»
Встречи с интересными людьми.
(члены РНКЦУБ «Кобзарь», члены союза
украинок «Берегиня, гости из Украины)
Экскурсии в музей «Завжди пом'ятати»
Украинцы Башкортостана – герои

Сроки
исполнения
сентябрь

Исполнители

сентябрь

учитель истории
культуры украинцев
Башкортостана
методист

сентябрь

учителя ДПИ

апрель

учитель
украинского языка
учитель
украинского языка
учитель истории
культуры украинцев
Башкортостана
педагог ДО
руководитель музея

апрель
в течение
учебного года

в течение
учебного года
декабрь
январь
апрель
май
июль
в течение
учебного года
апрель, май

методист
педагог ДО

методист

руководитель музея
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Советского Союза
План мероприятий по направлению: ученик и его нравственность
«Что такое «хорошо» и что такое «плохо?»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование мероприятие
Беседа на тему «Школу свою бережу та
люблю!»
«Хоровод дружбы». Национальные игры и
хороводы.
«День матери»
Выставка творческих работ детей «В семье
единой»
Беседа на тему «Шануй старших,
допомогай меншим»
Выставка рисунков «Хто рiднiш за всiх на
свiтi?»
«Сказка ложь, да в ней намек, добрым
молодцам урок». Народные сказки.
Свято «День народження».
Диспут на тему «О добре и зле»
«Мудрые заповеди предков» (пословицы и
поговорки)

Сроки
исполнения
сентябрь

Исполнители

октябрь

учителя

ноябрь

учителя

декабрь
январь

учителя
ДПИ, ИЗО
педагог ДО

март

учитель ИЗО

апрель

методист

в течение года

педагог ДО

апрель
май

методист
методист

педагог ДО

План мероприятий по направлению: воспитание трудолюбия
«Труд – основа жизни»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование мероприятие
Выставка поделок из природного материала
«Что нам осень принесла?»
Экскурсии в музей «Предметы труда и быта
наших предков»
Выставка новогодних игрушек, сделанных
детьми в техниках декупаж, папье-маше.
«Мастерами не рождаются». Мастер-классы
«Кто любит труд, того люди чтут»
Пословицы, поговорки, загадки.
Встречи с ветеранами труда.

Сроки
исполнения
сентябрь

Исполнители

март

учителя
ДПИ
руководитель
музея
учителя
ДПИ
учителя
ДПИ, ИЗО
методист

апрель

методист

в течение года
декабрь
в течение года

План мероприятий по направлению: ученик и его здоровье
«В здоровом теле –здоровый дух»
№
п/п
1.

Наименование мероприятие
Занятия по основам безопасности

Сроки
исполнения
в течение года

Исполнители
методист
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8.

жизнедеятельности.
Беседы на тему «Пешеход, на переход»,
«Зебра», «Вежливый водитель»
направленные на повышение безопасности
пешеходов, установление взаимовежливых
отношений между участниками дорожного
движения.
Викторина по правилам дорожного
движения.
Конкурс рисунков «Красный, желтый,
зеленый».
Беседы на тему «Сохрани себя и свое
будущее» (профилактика ВИЧ, употребления
ПАВ) с учащимися средних и старших
классов.
Диспут на тему «Полезные и вредные
привычки».
Беседы на тему «Красивая осанка»,
«Поговорим о здоровье».
«Будем казаками» эстафеты, соревнования.

9.

Беседа на тему «Здоровому все здорово!».

2.

3.
4.
5.

6.
7.

сентябрь

методист

сентябрь

методист

сентябрь
в течение года

учителя
ДПИ, ИЗО
методист

ноябрь

методист

в течение года

учитель танцев

февраль

педагог ДО

апрель

методист

План мероприятий по направлению: экологическое воспитание
«Мы – дети Земли»
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятие
Экскурсии:
«Гарно в лiсi восiнi»
«Iде вже зима»
«Надiйшла весна» прекрасна»
«Фарби лiта»

3.

Выставка рисунков «Любить, беречь,
множить!», посвященный охране
окружающей среды.
Беседы о бережном отношении к природе.

4.

Конкурс«Лучший домик для птиц».

5.

Выставка поделок «Чудо звери». (Вторая
жизнь пластиковой бутылки).

Сроки проведения

Исполнители

сентябрь
январь
март
июнь

учителя

ноябрь

учитель ИЗО

в течение года

методист

апрель

учителя ДПИ

май

учителя ДПИ
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План мероприятий по направлению: эстетическое воспитание
«Учимся понимать и ценить прекрасное»

№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Наименование мероприятие
Экскурсии в школьный музей
изобразительного и декоративно-прикладного
искусства.
Участие в Международных,
Республиканских, городских, районных и
школьных конкурсах изобразительного и
декоративно-прикладного искусства.
Организация выставок рисунков и поделок на
украинскую тематику.
Выступление ансамбля «Веселi дзвiночки» на
конкурсах и фестивалях.
Выступления детей с концертными номерами
на традиционных украинских праздниках.
«Красота украинского костюма». По
материалам школьного музея
«Чарiвна казка». Инсценирование украинских
народных сказок.
Выступления учащихся с концертной
программой на родительских собраниях.

Сроки
проведения
в течение года

Исполнители

в течение года

учителя
ДПИ, ИЗО

в течение года

учитель ИЗО

в течение года

учителя музыки
и танцев
учителя музыки
и танцев
руководитель
музея
учитель
украинского
языка
учителя музыки
и танцев

в течение года
в течение года
апрель

май

руководитель
музея

ПЛАН
мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства
№ Наименование мероприятий
п/п
1.Беседа «Символы моей Родины».

Сроки
Ответственные
проведения
сентябрь
учитель истории и
культуры
украинцев
Башкортостана
2.Цикл бесед «Учимся жить по законам Родины».
октябрь учитель истории и
культуры
украинцев
Башкортостана
3.Цикл бесед «Мы разные, но мы вместе».
октябрь учитель истории и
культуры
украинцев
Башкортостана
4.Урок мужества «Защитники земли русской» по 18.10. 2015 учитель истории и
материалам школьного музея.
культуры
украинцев
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5. «Венок дружбы» выставка творческих работ
учащихся школы, посвященная Дню народного
единства.

Башкортостана
25.10.2015 учителя ДПИ
УНВШ

Работа с одаренными детьми
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Исполнители

сентябрь

учителя

октябрь

учителя

3

Выявление индивидуальных
способностей детей
Составление индивидуальной программы
для одаренных детей
Индивидуальные занятия

в течение года

учителя

4

Подготовка детей к участию в конкурсах

в течение года

учителя

2

6. Организационно-массовая работа
План районных и городских мероприятий
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители

1.

Районный праздник «День цветов»

август

методист

2.

«День открытых дверей»
экскурсии в школьный музей
Городской детский фестиваль
национальных культур «Соцветие
дружбы»
Городской конкурс рисунков
«Республика моя Башкортостан»
Мероприятия к празднику «День
Республики»:
«Венок дружбы» выставка
творческих работ детей
«С Днем народження,
Башкортостан!» уроки-беседы
Городской конкурс рисунков
«Башкортостан – природы край
бесценный»
Городские и районные конкурсывыставки декоративно-прикладного
искусства
Городские и районные конкурсы по
мере поступления положений

сентябрь

учителя ИЗО, ДПИ

октябрь

учителя музыки и
танцев

октябрь

учитель ИЗО

октябрь

декабрь

учителя ИЗО, ДПИ
учитель
украинского языка,
учитель истории
культуры украинцев
Башкортостана
учитель ИЗО

в течение года

учителя ДПИ

в течение года

методист

3.

4.
5.

6.

7.

8.
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9.

Городской праздник, посвященный
Дню России и Дню города

июнь

методист

10.

Участие в мероприятиях РНКЦУБ
«Кобзарь»

в течение года

методист
председатель
РНКЦУБ «Кобзарь»

7. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Психолого-педагогическая и профилактическая работа с детьми
Задачи:
 осуществление социальной, психолого-педагогической помощи детям и
подросткам;
 профилактика вредных привычек, повышение уровня жизненной компетентности
школьников и выработка навыков здорового образа жизни.
План работы по профилактике употребления ПАВ
№
Мероприятия
Сроки исполнения
п/п
1. Проведение тематических бесед по
в течение года
профилактике ПАВ
2. Индивидуальные
профилактические
в течение года
беседы с обучающимися группы риска с
целью предупреждения употребления ПАВ

Исполнители
учителя
методист
учителя

Пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
 охрана и укрепление здоровья; улучшение физической и умственной
работоспособности детей; повышение сопротивляемости организма
обучающихся;
 приобщение детей к физкультурно-массовой и спортивной работе;
 формирование здоровых взаимоотношений с окружающим миром, обществом и самим
собой;
 воспитание критического отношения к вредным привычкам;
 формирование потребностей ЗОЖ.
План спортивно-массовых мероприятий
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Мероприятия
Выставка рисунков на тему «Спорт, спорт,
спорт»
Зимние спортивные развлечения и игры на
свежем воздухе
Спортивные эстафеты, посвященные Дню
Российской армии «Будем казаками»
Весенние спортивные развлечения
и игры на свежем воздухе
Физкультминутки на уроках и подвижные

Сроки
исполнения
ноябрь

Исполнители

январь

учителя

февраль

учителя

апрель
май
в течение года

учителя

учитель ИЗО

учителя
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6.

игры на переменах
Экскурсии в парки города

летние каникулы

учителя

Агитационно-пропагандистская работа
по формированию основ ЗОЖ
№
п/п
1.
2.
3.

Мероприятия

Сроки исполнения

Исполнители

Проведение викторин на тему
«Здоровый образ жизни»
Цикл бесед о вреде употребления ПАВ

в течение года

методист

в течение года

методист

Размещение информационных
материалов для родителей на стендах и
на школьном сайте.

в течение года

директор

Психолого-педагогическое просвещение консультирование родителей по профилактике
употребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни.
Задача:
Повышение психолого-педагогической культуры родителей и воспитательной функции
семьи.
№
п/п
1.
2.

Мероприятия
Родительские собрания:
Индивидуальные беседы с родителями
проблемных детей по предупреждению
употребления ПАВ

Сроки исполнения
сентябрь, май
в течение года

Исполнители
методист
методист

Организация работы с педагогическим коллективом по вопросу профилактике
употребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни.
Задачи:
 повышение правовой грамотности и психолого-педагогической культуры участников
учебно-воспитательного процесса;
 совершенствование форм и методов работы с детьми по пропаганде ЗОЖ и
профилактике вредных привычек.

№
п/п
1.

2.

Мероприятия

Сроки исполнения

Исполнители

Подготовка методических материалов
для учителей по пропаганде ЗОЖ и
профилактике вредных привычек

в течение года

методист

Рассмотрение вопросов по пропаганде
ЗОЖ и профилактике вредных привычек
на педсоветах и совещаниях при
директоре

в течение года

директор
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8. Организация методической службы. Работа с кадрами.
№ п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители

Обеспечить условия труда педагогического
персонала с соблюдением санитарногигиенических требований, техники безопасности
и охраны труда.
Составить соглашение о совместной деятельности
администрации и ПК школы по улучшению
охраны труда в школе.
Повышать заинтересованность сотрудников
школы в повышении качества работы
установлением стимулирующих выплат по
результатам труда.
Составить план работы методического
объединения учителей на 2015-2016 учебный год.
Организовать прием заявлений педагогов на
аттестацию
и
подготовку
необходимых
документов.
Организовать выставку методических разработок
учителей школы.
Составить и зарегистрировать коллективный
договор на 2015-2018 гг. в Республиканском
комитете профсоюза работников образования
Продолжить работу по методическому
обеспечению образовательного процесса.
Организовать работу по обобщению и
распространению педагогического опыта.
Продолжить экспериментально-научную
деятельность (разработка авторских программ,
участие в научных конференциях, публикация
материалов о роли школы в сборниках научных
трудов).
Провести анализ учебных программ педагогов
УНВШ при подготовке педагогов к аттестации.
Организовать работу методического отдела
школы. Оказывать методическую помощь
учителям школы.

сентябрь

директор
председатель
профкома

сентябрь

в течение года

директор
председатель
профкома
директор

сентябрь

методист

сентябрь

методист

ноябрь

методист

декабрь

председатель
профкома

в течение года

методист

в течение года

методист

в течение года

директор
методист

I полугодие

методист

в течение года

методист

13.

Разработать программу сотрудничества с МБОУ
СОШ № 9 в условиях реализации ФГОС.

в течение года

директор,
методист

14.

Принять участие в НПК, круглых столах.

в течение года

директор

15.

Продолжить подборку методических материалов
для выставок и конференций.

в течение года

методист
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16. Оказывать содействие профессиональному
развитию педагогов (курсы повышения
квалификации, обучающие семинары,
аттестация).

в течение года

методист

в течение года

методист

18. Проводить открытые занятия и мастер-классы в
рамках МО педагогов УНВШ

в течение года

учителя

19. Выступить с докладами и сообщениями из опыта
работы на заседаниях МО

в течение года

учителя

20.

Продолжить разработку методических пособий,
дидактического и наглядного материала

в течение года

методист

21.

Проводить обзоры методических новинок,
пособий, программ, учебников по предметам
украиноведческого цикла.
Осуществлять просветительскую работу
(освещение деятельности УНВШ в СМИ и работа
музея по ознакомлению с культурой и бытом
украинцев Башкортостана).

в течение года

методист

в течение года

директор

май

методист

17.

22.

Оказывать консультативно-методическая помощь
аттестующимся по вопросам проведения
аттестации.

23. Оказывать содействие в организации отдыха
сотрудников и их детей.

9. Работа с родителями
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Исполнители

при поступлении в
школу

директор

директор
методист

2.

Ознакомление родителей с Уставом,
правилами внутреннего распорядка,
режимом работы и расписанием работы
школы.
Анкетирование родителей.

3.

Проведение родительски собраний.

при поступлении в
школу
2 раза в год

4.

Проведение дней открытых дверей

август, сентябрь

методист

5.

Проведение индивидуальных
консультаций для родителей.

в течение года

методист

6.

Участие в городских мероприятиях и

в течение года

методист

1.
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акциях по привлечению детей к занятиям
в системе дополнительного образования
7.

Экскурсии в школьный музей

в течение года

8.

Совместное проведение традиционных
праздников.
Помощь родителей в организации
поездок детей на конкурсы и фестивали.

в течение года

руководитель
музея
методист

в течение года

директор

10. Составление родословного древа.

в течение года

методист

11. Помощь родителей в оформлении
выставок по декоративно-прикладному и
изобразительному искусству.

в течение года

учителя ИЗО и
ДПИ

12. Изготовление семейных творческих
работ.
13. Совместная исследовательская работа в
музее.
14. Пополнение фонда музея новыми
экспонатами.
родителей
через
15. Просвещение
размещение информации на сайте
школы,
создание
информационных
стендов

в течение года

учителя ИЗО и
ДПИ
руководитель
музея
руководитель
музея
директор

9.

в течение года
в течение года
в течение года

Темы родительских собраний:
СЕНТЯБРЬ
1. Информация об образовательной деятельности школы.
2. Режим работы школы.
3. Проведение месячника гражданской защиты. Безопасность детей на дорогах.
МАЙ
1. Итоги учебного года. Достижения учащихся.
2. Организация летнего отдыха детей. Правила безопасного поведения детей во время летних
каникул.
9. Работа с социумом
Обучение и воспитание детей осуществляется образовательным учреждением в
сотрудничестве с социальными партнерами школы: РНКЦУБ «Кобзарь», попечительский
совет, СОШ № 9, учреждения дополнительного образования Кировского района,
национальные воскресные школы города и республики.
РНКЦУБ «Кобзарь»:
№
п/п
1.

Мероприятия

Обеспечение УНВШ им. Т.Г. Шевченко
учебными программами

Сроки исполнения

Исполнители

в течение года

методист
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2.

Проведение научно-практических
конференций

в течение года

методист

3.

Проведение Международных конкурсов
знатоков украинского языка

апрель

4.

Публикация выступлений и докладов в
научных сборниках

в течение года

учитель
украинского
языка
методист

5.

Комплектование фонда библиотеки учебнометодической литературой на украинском
языке
Проведение Республиканского праздника
«Шевченковские чтения»
Проведение традиционных праздников

в течение года

библиотекарь

апрель

методист

в течение года

методист

Организация встреч с представителями
украинской диаспоры

в течение года

методист

6.
7.
8.

СОШ №9:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

Мероприятия
Заключение договора аренды помещения
Заключение договора о взаимном
сотрудничестве
Составление совместного плана
воспитательной работы
Проведение совместных мероприятий

Организация экскурсий для учащихся СОШ
№ 9 в школьный музей истории и
этнографии украинцев Башкортостана

Сроки исполнения

Исполнители

август
сентябрь

директор
директор

сентябрь

методист

в течение года

методист

в течение года

руководитель
музея

Учреждения дополнительного образования Кировского района:
№
п/п
1.
2.

Мероприятия
Проведение совместных мероприятий
Обмен опытом

Сроки
исполнения
в течение года
в течение года

Исполнители

Сроки
исполнения
в течение года
в течение года

Исполнители

методист
директор

Национальные воскресные школы:
№
п/п
1.
2.

Мероприятия
Проведение совместных мероприятий
Обмен опытом

методист
директор

Попечительский совет:
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№
п/п
1.
2.

Мероприятия
Помощь в организации учебного процесса
Укрепление материально-технической
базы
Работа по сбору материалов и документов
для школьного музея
Организация помощи украинским
беженцам

3.
4.

Сроки
исполнения
сентябрь
в течение года

Исполнители

в течение года

методист

в течение года

директор

директор
директор

11. Внутришкольный контроль (приложение 1)
Целями ВШК являются:
 совершенствование деятельности ОУ;
 повышение мастерства учителей;
 улучшение качества образования в школе.
1. Контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса
Формы
контроля
фронтальный
тематический

Содержание контроля

Сроки
исполнения
в течение
года

Исполнители

Выполнение воспитательных задач

сентябрь-

Использование наглядных пособий

октябрь

Использование игровых форм на уроках

ноябрь

Использование разнообразных методов
и приемов
Работа с одаренными детьми

декабрь

директор
методист
директор
методист
директор
методист
директор
методист
директор
методист
директор
методист
директор
методист
директор
методист

Организация учебно-воспитательного
процесса

январь

Использование инновационных форм и
февраль
методов работы
Использование краеведческого
март
материала
Соблюдение санитарных норм и
апрель
здоровьесберегающих технологий
Формирование навыков здорового
образа жизни.
Проверка уровня знаний, умений,
май
навыков учащихся.
Контроль за состоянием внутришкольной документации
№ п/п
1.

Содержание контроля
Классные журналы.

Сроки
исполнения
1 раз в
квартал

директор
методист

директор
методист

Исполнители
методист
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Программы.
Учебные планы.
Календарно-тематическое планирование.
Документация МО.

октябрь
январь
март
март

методист

1 раз в
квартал

директор

5.

Протоколы заседаний собраний трудового
коллектива, педагогических советов, совещаний при
директоре, заседаний методического отдела школы,
заседаний попечительского совета и родительских
собраний.
Личные дела сотрудников. Трудовые книжки.

апрель

директор

6.

Личные дела учащихся.

сентябрь

директор

2.

3.
4.

директор

Контроль за состоянием методической работы
№ п/п

Содержание контроля

1.

Организация методической работы.

Сроки
исполнения
1 раз в полугодие

Исполнители

2.

Повышение квалификации учителей.
Аттестация.

октябрь
март

методист

3.

Документация МО.

март

директор

4.

Выполнение плана работы МО.

март

директор

методист

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима,
охраны труда, техники безопасности, пожарной и электробезопасности,
состоянием материально-технической базы школы
№ п/п

Содержание контроля

1.

Санитарно-гигиеническое состояние
помещений.

2.

Соблюдение санитарно-гигиенических
требований при составлении расписания.
Охрана труда пожарная и
электоробезопасность.
Безопасность детей.
Предупреждение детского травматизма.
Условия труда педагогического
персонала.
Материально-техническое оснащение
кабинетов.

3.
4.
5.
6.

Сроки
исполнения
август
февраль

Исполнители
директор

сентябрь

директор

в течение года

директор

в течение года

директор

1 раз в полугодие

директор

август

директор
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7.

Документация финхоздеятельности.

апрель

директор

8.

Документация по ОТ, ТБ, пожарной и
электробезопасности.

1 раз в полугодие

директор

12. Материально-техническое обеспечение
Для организации учебно-воспитательного процесса необходимо следующее:
№
п/п

Наименование мероприятие

Сроки
проведения
июль
август
август

Исполнители

Получить доступ к Интернету.

в течение года

директор

Пополнить библиотечный фонд.

в течение года

библиотекарь

Пополнить фонд музея новыми
материалами.
Обновить концертные костюмы для
фольклорного ансамбля.
Приобрести мебель для музея.

в течение года

руководитель
музея
директор

Приобрести новые огнетушители.

в течение года

Подготовить школу к новому учебному
году.
Приобрести новый монитор.

в течение года
в течение года

директор
директор

руководитель
музея
директор

Решить эти проблемы можно с помощью роо, РНКЦУБ «Кобзарь» и попечительского
совета.
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