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1 РАЗДЕЛ
Анализ учебно-воспитательной работы за 2012-2013 учебный год
В 2012-2013 учебном году в УНВШ им. Т.Г.Шевченко проводилась работа
в 9 объединениях культурологического профиля:
 украинская народная музыка;
 украинские народные танцы;
 декоративно-прикладное искусство Украины;
 изобразительное искусство Украины;
 украинский фольклор.
 история и культура Украины;
 украинская литература;
 украинский язык;
 английский язык.
Учебно-воспитательная работа в школе велась в соответствии с
реализацией программы развития учреждения до 2013 года и годовым планом
учебно-воспитательной работы.
Учителя УНВШ использовали на уроках собственные методики и
технологии. Занятия в школе проводились по авторским образовательным
программам, разработанным учителями и адаптированными к русскоязычному
украинскому населению.
Предметная область

Ф.И.О. педагога

Название программы

Украинский язык

Слепова М.М.

История и культура

Вахитова В.Г.

Декоративноприкладное искусство
Народная музыка

Гаврилова М.С.
Тарасова М.В.

«Украинский язык в воскресной
школе»
«История и культура украинцев
Башкортостана»
«Декоративно-прикладное
искусство Украины»
«Украинская народная музыка»

Народные танцы

Михайлова К.А.

«Украинские народные танцы»

Фольклор

Тарасова М.В.

«Украинский фольклор»

Изобразительное
искусство

Кузнецова Т.С.

«Изобразительное искусство
Украины»

Английский язык

Аронова Н.В.

«Английский через родной
украинский»
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Большое внимание в учреждении уделялось проектам культурологической
направленности.
Перечень проектов:
№

Название исследования

1.

«Подвиги их бессмертны»
В.Г. Вахитова
Украинцы Башкортостана – герои Советского
Союза (по материалам школьного музея)

2.

Кружок «Музеолог»
Исследовательская
работа
школьного музея)

3.

Ф.И.О. автора

В.Г. Вахитова
(по

Кружок «Литературная гостиная»
Изучение творчества украинских
писателей

материалам
Л.Ф. Гимазетдинова
поэтов

и

4.

«Народная кукла»

Т.С. Кузнецова

5.

«Чудо-звери» по мотивам декоративных росписей Т.С. Кузнецова
народной художницы Украины Марии
Приймаченко (техника папье-маше)

6.

«Мир фауны и флоры в бисере»
Изучение техники бисероплетения

Ю.В. Шестакова

В целях начальной допрофессиональной подготовки в школе
функционировали танцевальный коллектив «Черевички» и фольклорный
коллектив «Веселi дзвiночки», кружки «Музеолог» и «Литературная гостиная».
Учащиеся занимались изобразительным искусством, бисероплетением.
Занятия декоративно-прикладным искусством дает детям возможность
приобрести различные ремесленные навыки.
Приобщение учащихся к краеведческой работе школьного музея,
привлечение к занятиям по предметам языкового и художественноэстетического направлений выявляют и развивают способности детей, что
оказывает помощь в выборе будущей профессии.
В течение года регулярно проводились педагогические Советы и
совещания.
Школа принимала активное участие в совещаниях, семинарах, конференциях
и круглых столах:
 Августовское совещание по образованию городского округа город Уфа РБ
«Реализация стратегической политики в области образования: итоги,
перспективы, условия и ресурсы повышения качества образования»
22.908.2012г.
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 Августовское совещание по образованию Кировского района
 Республиканский семинар-совещание руководителей учреждений
дополнительного образования детей октябрь 2012г.
 Республиканский семинар-совещание руководителей учреждений
дополнительного образования детей 22-24.10.2012;
 Торжественное мероприятие, посвященное открытию татарской
воскресной школы в Кировском районе г. Уфы 03.12.2012;
 Районная НПК. Выступление Пашаевой А. с докладом на тему
 «Национальные особенности украинской кухни»;
 «Велика Рада» - Республиканское совещание РНКЦУБ «Кобзарь» и
украинских школ РБ. Выступление методиста Вахитовой В.Г. «Роль музея
в учебно-воспитательном процессе» 26.01.2013;
 Встреча представителя спорткомитета VI зимних Международных детских
игр Анатолия Коломийца 03.03.2013;
 Круглый стол для учителей украиноведческого цикла Республики
Башкортостан 23.03.2013;
 Социальный форум РБ Выступление методиста Вахитовой В.Г. по
реализации указа Президента РБ «О стратегии действий в интересах детей
в РБ на 2013-2017г.» 23.04.2013
 Торжественное открытие международного фестиваля –
благотворительного образовательного проекта «77 ступенек для
саморазвития» 27.04.2013
 Научно-практическая конференция «Кирилло-Мефодьевские чтения» 24
05.2013г.
Вся работа школы была направлена на решение основной задачи –
сохранение родных языков и национальных традиций, как основы
нравственного, гражданского и культурного воспитания подрастающего
поколения.
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.
Большое внимание уделялось воспитанию достойного гражданина своей
Родины, воспитанию детей в духе ответственного и уважительного отношения к
семейным ценностям, толерантности и межнационального согласия. С этой
целью был разработан курс занятий, на которых дети изучали основные законы,
по которым должен жить каждый человек. Уроки по гражданскопатриотическому воспитанию проходили 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.
C одаренными детьми проводилась индивидуальная работа, результатом
которой явились дипломы победителей за участие в международных, городских,
и школьных конкурсах.
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В целях обмена опыта и совершенствования мастерства педагогов
проводились мастер-классы по изготовлению творческих работ в техниках
декупаж, папье-маше, батик.
Согласно плана проводились уроки – беседы по формированию у
воспитанников ориентации на здоровый образ жизни и
профилактики
негативного поведения.
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.
Активно обобщался и распространялся опыт образовательного процесса
на школьном сайте, размещалась информация о деятельности УНВШ на
школьном сайте, городском и республиканском образовательных порталах.
Продолжалось активное сотрудничество с МГГУ им. Шолохова в целях
повышения квалификации педагогических кадров, сотрудничество с РНКЦУБ
«Кобзарь» и союзом украинок «Берегиня».
В течение года планомерно проводилась работа по обеспечению охраны
труда, техники безопасности, пожарной и электробезопасности, своевременно
выполнялся
комплекс
мероприятий
по
укреплению
безопасности
образовательного учреждения:
 составление соглашения о совместной деятельности администрации
и ПК школы по улучшению охраны труда в школе;
 проведение инструктажей по вопросам безопасности детей и
сотрудников;
 проверка знаний по безопасности труда и сан-гигиенических норм и
правил;
 проведение бесед, викторин и конкурсов по противопожарной
безопасности с учащимися;
 обновление противопожарного и информационного стендов.
Активное участие в жизни школы принимали родители обучающихся. Это
совместное проведение традиционных праздников, составление родословного
древа, совместная исследовательская работа в музее.
Достижения УНВШ:
Достижения педагогов УДОД:
№
Наименование
Ф.И.О. педагога
мероприятия
1.
I Республиканский конкурс Тарасова
научно-исследовательских Маргарита Владиковна
работ
учащихся
общеобразовательных
и
воскресных
школ
РБ
«История
и
культура
украинцев

Результаты
Благодарственное
письмо за научное
руководство
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«Башкортостана»
2.

I Республиканский конкурс Кузнецова
научно-исследовательских Татьяна Сергеевна
работ
учащихся
общеобразовательных
и
воскресных
школ
РБ
«История
и
культура
украинцев
«Башкортостана»

Благодарственное
письмо за научное
руководство

3.

Городской
фестиваль Кузнецова
мастеров
декоративно- Татьяна Сергеевна
прикладного искусства

Диплом
поощрительной
премии от
общественной
организации «Грани
мастерства»

4.

«Лучшая работа педагога» в Кузнецова
рамках Республиканского
Татьяна Сергеевна
конкурса «Шевченковские
чтения 2013»

Диплом МО РБ
I степени

5.

Республиканский фестиваль Кузнецова
творчества «Я люблю тебя, Татьяна Сергеевна
жизнь!» Номинация
«Золотых рук мастерство»

Диплом
«За
сохранение
национальных
традиций»

Достижения воспитанников УДОД:
Городские конкурсы
Городской конкурс-выставка
детского творчества «Республика
моя – Башкортостан

Грамота за II место
Коллективная работа «Хор
«Кобзарь»

Республиканские конкурсы
Республиканский конкурс
«Шевченковские чтения-2013»

Дипломы II степени:
конкурс чтецов Грицаенко Дарья,
Жуков Никита
Диплом III степени:
конкурс ДПИ коллективная работа
«Сiм'я»
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Диплом участника:
конкурс музыкально-литературных
композиций ансамбль «Веселi
дзвiночки»
Грамоты:
конкурс ИЗО Бравцева Алена
I Республиканский конкурс научно- Диплом за III место Афонькина
исследовательских работ учащихся Елизавета
общеобразовательных и воскресных
школ РБ «История и культура
украинцев «Башкортостана»

Международные конкурсы
Международный конкурс знатоков Диплом за I место Кириллова Диана
украинского языка им. П.Яцика
Диплом за II место Аникеенко
Анастасия
Диплом за III место Ворзанасова
Юлия,
Диплом за III место Суходолов Егор
Международный конкурс по
декоративно-прикладному
творчеству «Иран – сказочная
страна»

Уровень

Городской
Республиканский
Всероссийский
Международный
Итого

Количество
призовых
1 мест

Диплом за I место Афонькина
Елизавета
Диплом за II место Родина Полина
Диплом за III место Бравцева Алена
Диплом за III место Салмина Дарь

1

Количество
призовых
2 мест
1
2

Количество Итого
призовых
3 мест
1
1
4

2
3

2
5

4
5

8
13

В целях улучшения материальной базы школы в 2012-2013 учебном
году была произведена замена дверей в кабинете и музее, установка
пластиковых окон в кабинете.
Анализ деятельности за 2012-2013 учебный год показал, что по-прежнему
остаются актуальными следующие проблемы.
Отсутствие:
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учебников, адаптированных к русскоязычному украинскому населению РБ;
украинских народных музыкальных инструментов;
сценариев праздников и методической литературы;
отсутствие возможностей подключения к сети интернет;
концертных костюмов.
Необходима замена окон в помещении музея.
Задачи и перспективы на новый учебный год.

В целях построения образовательного процесса школы для
удовлетворения запросов каждой отдельной развивающейся личности ребенка в
2013-2014 учебном году необходимо выполнить следующие задачи:
1. Осуществлять образовательную деятельность в соответствии с
новыми федеральными государственными образовательными
стандартами.
2. Обеспечить укомплектованность школы квалифицированными
педагогическими кадрами, создать необходимые условия для
своевременного повышения их квалификации.
3. Использовать новые формы воспитательной работы, направленные
на развитие у детей гражданственности, патриотизма,
ответственного и уважительного отношения к семейным ценностям
и историческим традициям народа.
4. Усилить контроль за преподаванием предметов украиноведческого
цикла.
5. Активизировать дифференцированную и профориентационную
рабоиту с одаренными детьми, детьми с ограниченными
возможностями и инвалидами.
6. Усилить работу по профилактике асоциального поведения детей и
подростков.
7. Вносить коррективы в локальные нормативные акты в соответствии
с новыми стандартами.
8. Изыскать возможность для обеспечения доступа школьного
компьютера к сети Интернет.
9. Составить план совместной инновационной и методической
деятельности с МГГУ им. М.А. Шолохова.
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2 РАЗДЕЛ
Организация деятельности учреждения
№

Наименование мероприятия

Ответственный

Сроки
исполнения

1. Создать условия для организации
учебно-воспитательной работы,
обеспечить готовность школы к началу
учебного года
2. Принять меры по обеспечению
безопасных условий для жизни и
здоровья детей, по соблюдению норм
охраны труда, техники безопасности и
пожарной безопасности.
3. Составить годовой график работы
школы.
4. Составить план учебно- воспитательной
работы на учебный год.
5. Провести день открытых дверей с
целью привлечения детей к занятиям в
школе.
6. Провести комплектование классов.

директор

август

директор

август

директор
методист
директор

август

методист

август
сентябрь

методист

7. Обеспечить укомплектованность
кадрами в соответствии со штатным
расписанием, утвердить тарификацию.
8. Обеспечить техперсонал средствами
индивидуальной защиты, моющими
средствами и оборудованием.
9. Провести инструктажи по технике
безопасности и охране труда, по
пожарной и электробезопасности.
10. Утвердить тарификацию и штатное
расписание на текущий учебный год
11. Организовать взаимодействие с ОУ и
организациями района.
12. Осуществлять перспективное
планирование (составление учебных
планов, тематических планов, планов
методической работы, графиков
внутришкольного контроля).
13. Составить список учащихся на 20132014 учебный год.

директор

август
сентябрь
август
сентябрь

август

директор

август

методист

сентябрь

директор

сентябрь

директор

сентябрь

директор
методист

сентябрь

методист

сентябрь
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14. Составить расписание занятий в
соответствии с правилами СанПин
Составления расписания уроков,
режима занятий с соблюдением
гигиенических требований
15. Организовать занятия школы согласно
расписанию по 6-дневной рабочей
неделе с основным днем занятий –
воскресенье.
16. Организовать прохождение
медицинского осмотра работников
17. Осуществлять планирование работы в
каникулярное время
18. Утвердить график отпусков

методист

сентябрь

директор
методист

с 15
сентября

директор

сентябрь

методист

перед
каникулами
декабрь

19. Усилить контроль за нормативноправововым обеспечением
образовательной деятельности.
20. Пополнять фонд библиотеки новыми
поступлениями.

директор

в течение
года

библиотекарь

в течение
года

21. Оформить подписку на газеты и
журналы.
22. Пополнять и обновлять фонд музея.

библиотекарь

I полугодие
2013г.
в течение
года
в течение
года
в течение
года
май

23. Пополнять картотеку информации на
электронных носителях.
24. Пополнять стенды информационными
материалами.
25. Проводить
методическую
и
практическую работу по экспертизе
ценности документов и подготовке их к
хранению
и
уничтожению
по
окончанию срока хранения.
26. Вести делопроизводство в соответствии
с
требованиями.
Использовать
электронную почту для ведения
делопроизводства.
27. Обеспечить разработку, создание и
наполнение
школьного
сайта,
бесперебойную техническую поддержку
сайта.
28. Организовать летнюю оздоровительную
работу с детьми
29. Обеспечить техперсонал средствами

директор

руководитель
музея
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь

библиотекарь

в течение
года

техник

в течение
года

методист

июнь
июль
август

директор

11

индивидуальной защиты, моющими
средствами и оборудованием.
30. Оказывать содействие в организации
отдыха сотрудников и их детей

методист

май

3 РАЗДЕЛ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
АВГУСТ
1. Анализ реализации программы развития школы за 2009-2013 годы.
2. Задачи и перспективы на новый учебный год.
директор Тарасова М.В.
3. Создание безопасных условий, обеспечивающих сохранение жизни и
здоровья детей, качество и эффективность образовательного процесса.
Охрана труда. Пожарная безопасность в учреждении.
методист Вахитова В.Г.
4. Утверждение годового календарного графика работы школы, плана
учебно - воспитательной работы на 2013-2014 учебный год.
директор Тарасова М.В.
ЯНВАРЬ
1. Утверждение программы развития школы на 2014-2017 годы.
директор Тарасова М.В.
2. Анализ учебно-воспитательной работы за I полугодие 2013-2014 учебного
года.
методист Вахитова В.Г
3. Итоги внутришкольного контроля за I полугодие 2013-2014 учебного года.
методист Баязитова Р.А.
4. Выполнение соглашения по охране труда.
директор Тарасова М.В.
МАЙ
1. Анализ учебно-воспитательной работы за 2013-2014 учебный год.
директор Тарасова М.В.
2. Итоги внутришкольного контроля за 2013-2014 учебный год.
методист Вахитова В.Г.
3. Утверждение плана работы в летний период.
методист Баязитова Р.А.
4. Разное.
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4-5 РАЗДЕЛЫ
Организация методической службы.
Работа с педагогическими кадрами.

№

Наименование мероприятия

Ответственный

Сроки
исполнения

Составить план работы
методического объединения
учителей на 2013-2014 учебный
год.
Продолжить работу по
методическому обеспечению
образовательного процесса.
Организовать работу по
обобщению и распространению
педагогического опыта.

методист

сентябрь

методист

в течение
года

методист

в течение
года

Продолжить экспериментальнонаучную 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.

директор

в течение
года

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.

методист

методист

I полугодие

методист

в течение
года

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

директор,
методист

в течение
года

Организовать выставку
методических разработок
учителей школы.
Продолжить организацию
персональных и коллективных
выставок в музее УНВШ.

методист

ноябрь

руководитель
музея

в течение
года
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10. Разработать и осуществлять
руководитель
программу экскурсий в школьный музея
музей истории и культуры
украинцев Башкортостана.

в течение
года

11. Принять участие в НПК, круглых
столах.

директор

в течение
года

12. Продолжить подборку
методических материалов для
выставок и конференций.
13. Оказывать содействие
профессиональному развитию
педагогов (курсы повышения
квалификации, обучающие
семинары, аттестация).
14. Организовать прием заявлений
педагогов на аттестацию и
подготовку
необходимых
документов.
15. Оказывать консультативнометодическая помощь
аттестующимся по вопросам
проведения аттестации.
16. Проводить открытые занятия и
мастер-классы в рамках МО
педагогов УНВШ
17. Выступить с докладами и
сообщениями из опыта работы на
заседаниях МО
18. Продолжить разработку
методических пособий,
дидактического и наглядного
материала
19. Внедрять интерактивные
технологии в образовательном
процессе
20. Проводить обзоры методических
новинок, пособий, программ,
учебников по предметам
украиноведческого цикла.

методист

в течение
года

методист

в течение
года

методист

в течение
года

методист

в течение
года

учителя

в течение
года

учителя

в течение
года

методист

в течение
года

директор

в течение
года

методист

в течение
года

21. Проводить аналитическую работу директор
(составление отчетов, справок).
22. Осуществлять просветительскую директор
работу (освещение деятельности

в течение
года
в течение
года
14

УНВШ в СМИ и работа музея по
ознакомлению с культурой и
бытом украинцев
Башкортостана).
23. Разработать сценарий проведения методист
Республиканского праздника
«Шевченковские чтения 2014»,
посвященного юбилейной дате
24. Создавать условия труда
директор
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.

сентябрь

сентябрь

6 РАЗДЕЛ
Учебно-воспитательная работа
№

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия
Составить
1.
план учебновоспитательной работы на
новый учебный год.
Проводить
2.
учебную работу в
соответствии с календарно тематическими планами.
Продолжить
3.
работу кружков
«Музеолог» и «Литературная
гостиная». Использовать
краеведческий материал
школьного музея на уроках
украиноведческого цикла.
Продолжить
4.
работу по
предпрофильной и
профильной подготовке
учащихся.

Ответственный
директор

Сроки
исполнения
август

педагогический коллектив в течение
года
учителя украинского
языка , истории и
культуры украинцев РБ

в течение
года

директор
методист

в течение
года
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Календарный план мероприятий
№

Наименование мероприятия

Ответственный

1. 1Городской праздник «День
. цветов»
2. Городской праздник «Большая
перемена»
3. 2День открытых дверей
.
4. 5 Мероприятия к празднику
. «День Республики»:
«Венок дружбы» выставка
творческих работ детей
«С Днем народження,
Башкортостан!» уроки-беседы
5. 6Городские и районные
. конкурсы-выставки
декоративно-прикладного
искусства
6. 7Городской детский фестиваль
. национальных культур
«Соцветие дружбы»
7. 8Мероприятия, посвященные
. Году культуры в РБ

методист

Сроки
исполнения
август

методист

август

директор

сентябрь

методист

в течение
года

8. 9Городские и районные
. конкурсы по мере поступления
положений
9. 1Выставки ИЗО в школьном
0музее
.
10.1День Святого Миколая
1
.
11.1«Рiздво»
2
.
12.1Городской этап
3республиканского фестиваля –
. конкурса юных вокалистов
«Весенняя капель»
13.1Международный конкурс
4украинского языка им. П.
. Яцика.

методист

в течение
года

учитель ИЗО

в течение
года

учителя украинского
языка

декабрь

РНКЦУБ «Кобзарь»
методист

январь

октябрь
учителя ИЗО, ДПИ
учителя украинского
языка, истории
учителя ДПИ

в течение
года

учитель народной музыки октябрь

учитель народной музыки январь

учителя украинского
языка

февраль
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14.1Городской конкурс чтецов
5
.
15.1Республиканский праздник
6«Шевченковские чтения
. 2014», посвященный юбилею.
Т.Г. Шевченко
16.1«Берегиня» – встреча
7поколений
.
17.1Вербна недiля, Пасха
8
.
18.2Городской детский праздник,
1посвященный Дню России и
. Дню города
19.2Участие в мероприятиях
2РНКЦУБ «Кобзарь»
.
20.2Экскурсии в школьный музей
3истории и культуры Украины
.
21.2Дни народження
4
.
22.2Отчетные концерты на
5родительских собраниях
.

учителя украинского
языка

март

директор
методист

март

методист

апрель

учителя украинского
языка

апрель

учитель народной музыки июнь

методист

в течение
года

методист

в течение
года

учителя украинского
языка

в течение
года

учителя народной музыки май
и танцев

План работы по профилактике употребления ПАВ и
пропаганде здорового образа жизни
1. 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.
№

Мероприятия

1. Проведение тематических бесед по

Сроки

в течение
профилактике ПАВ и пропаганде
года
ЗОЖ

Исполнитель
учителя
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2. Индивидуальные профилактические

в течение
беседы с обучающимися группы
года
риска с целью предупреждения
употребления ПАВ

методист
учителя

2. 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,
№

Мероприятия

Сроки

Исполнитель

1.

Выставка рисунков на тему
«Спорт, спорт, спорт»

ноябрь

учитель ИЗО

2.

Зимние спортивные
развлечения и игры на
свежем воздухе

январь

педколлектив

3.

Спортивные эстафеты,
посвященные Дню
Российской армии «Будем
казаками»

февраль

методист

4.

Экскурсии в парки города

март

педколлектив

5.

Весенние спортивные
развлечения и игры на
свежем воздухе

апрель
май

педколлектив

6.

Физкультминутки на уроках
и подвижные игры на
переменах

в течение года

педколлектив
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Формирование здорового образа жизни и обеспечение безопасности
жизнедеятельности
№

Мероприятия

1.
2.

Ведение журналов по ТБ
Инструктаж по ТБ с
учащимися
Оформление стенда по ТБ
Уроки ПДД

3.
4.
5.

Беседа на темы «Красивая
осанка», «Поговорим о
здоровье»
Беседа на тему «Сохрани
себя и свое будущее»
(профилактика ВИЧ) с
учащимися средних и
старших классов
Беседа на тему «Наркотики –
болезнь века»
Экскурсии на природу
Физкультминутки,
подвижные игры и
развлечения

6.

7.
8.
9.

Сроки

Исполнитель

в течение года
в течение года

методист
все учителя

сентябрь
сентябрь
февраль
октябрь

учитель ИЗО
все учителя

ноябрь

учителя

декабрь

учителя

в течение года
в течение года

учителя
учителя

учитель народных
танцев

Агитационно-пропагандистская работа
по формированию основ ЗОЖ
№
1.

2.

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

Сроки

Исполнитель

в течение года

педколлектив

в течение года

педколлектив

2. Психолого-педагогическое просвещение консультирование родителей по
профилактике употребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни.

Задача:
Повышение психолого-педагогической культуры родителей и
воспитательной функции семьи.
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№

Мероприятия

Сроки

Исполнитель

Классные родительские
в течение года
методист
собрания:
Индивидуальные беседы с
в течение года
директор
2.
родителями проблемных
детей по предупреждению
употребления ПАВ
3. Организации 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.
1.

№
1.

2.

Мероприятия
Подготовка методических
материалов для учителей по
пропаганде ЗОЖ и
профилактике вредных
привычек
Рассмотрение вопросов по
пропаганде ЗОЖ и
профилактике вредных
привычек на педсоветах и
совещаниях при директоре

Сроки

Исполнитель

в течение года

методист

в течение года

директор

Работа с одаренными детьми
№
1
2
3
4

Наименование мероприятия

Ответственный

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

учителя

Сроки
исполнения
сентябрь

учителя

октябрь

учителя

в течение года

Подготовка детей к участию в
конкурсах

учителя

по мере
необходимости
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7 РАЗДЕЛ
Управление образовательным процессом
№

Наименование мероприятия
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Вести в надлежащем порядке
документацию УНВШ согласно
номенклатуре дел.
Осуществлять контроль за ведением
документации по ТБ, кадрам,
организации учебно-воспитательного
процесса.
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.
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.
Посещать родительские собрания в
СОШ №9 с целью ознакомления
родителей с деятельностью УНВШ и
привлечения детей к занятиям в
школе.

Ответственный
директор

Сроки
исполнения
в течение
года

директор

в течение
года

директор
методист

в течение
года

директор
методист

в течение
года

директор

в течение
года

методист

в течение
года
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8 РАЗДЕЛ
Внутришкольный контроль
1.Контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса
ФОРМЫ
КОНТРОЛЯ
Фронтальный
Тематический

ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ
СОДЕРЖАНИЕ
КОНТРОЛЯ
Организация учебновоспитательного процесса
Выполнение
воспитательных задач
Использование наглядных
пособий
Использование игровых
форм на уроках
Использование
разнообразных методов и
приемов
Работа с одаренными
детьми
Использование
инновационных форм и
методов работы
Использование
краеведческого материала
Соблюдение санитарных
норм и
здоровьесберегающих
технологий
Проверка уровня знаний,
умений, навыков учащихся

СРОКИ

в течение
года
сентябрьоктябрь
ноябрь
декабрь

январь
февраль

март
апрель

май

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
директор
методист
директор
методист
директор
методист
директор
методист
директор
методист
директор
методист
директор
методист
директор
методист
директор
методист

директор
методист

Контроль за состоянием внутришкольной документации
СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЯ
Классные журналы
Учебные планы
Тематическое планирование
Документация МО

СРОКИ
1 раз в
квартал
сентябрь

1 раз в
полугодие

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
методист
методист

директор
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Протоколы заседаний собраний трудового
коллектива, педагогических советов,
совещаний при директоре, заседаний
методического отдела школы, заседаний
попечительского совета и родительских
собраний
Документация финхоздеятельности
Журналы по ТБ и пожарной безопасности
Трудовые книжки
Личные дела учителей

1 раз в
полугодие

директор

1 раз в
полугодие
1 раз в
полугодие
октябрь
март

директор
директор
директор

Контроль за состоянием методической работы
СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЯ

СРОКИ

Планы работы МО

сентябрь

Организация методической работы

1 раз в
полугодие
март

Повышение квалификации учителей.
Аттестация

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
директор
директор
директор

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима и техники
безопасности, за состоянием материально-технической базы школы
СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЯ
Санитарно-гигиеническое состояние
помещений
Объем учебной нагрузки учащихся
Соблюдение санитарно-гигиенических
требований при составлении расписания
Противопожарная охрана
Охрана труда
Предупреждение детского травматизма
Условия труда педагогического персонала
Материально-техническое оснащение
кабинетов
Сохранность школьного имущества

СРОКИ
август
январь
сентябрь
сентябрь

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
директор
директор
директор

август
январь
сентябрь
январь
январь

директор

сентябрь

директор

май

директор

директор
директор
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Тематический контроль.
Работа над главной проблемой школы:
 формирование личности учащегося на основе принципов этнопедагогики;
 создание этнокультурной среды общения.

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЯ
Интеграция и взаимосвязь предметов
украиноведческого цикла
Воспитательная работа учителей по
формированию устойчивого интереса к
истории и культуре украинского народа

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
в течение методист
года
в течение методист
года

9 РАЗДЕЛ
Материально-техническое обеспечение
Для организации учебно-воспитательного процесса необходимо
следующее:
 произвести к началу предстоящего учебного года текущий ремонт
помещения школы;
 заменить окна в музее;
 получить доступ к Интернету;
 пополнить библиотечный фонд;
 пополнить фонд музея новыми материалами;
 обновить концертные костюмы для фольклорного ансамбля;
 установить жалюзи на окна;
 приобрести мебель для музея.
Решить эти проблемы можно с помощью роо, РНКЦУБ «Кобзарь» и
попечительского совета.
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