
 

8.30-9.00- встреча гостей, регистрация 

9.00-9.30- завтрак 

9.30-10.00 – «Психологическая безопасность детей  в сети 

Интернет»  Максимов С.В. 

10.10-10.50- открытые занятия по внеурочной деятельности 

2А – спортивно-оздоровительное направление «В здоровом теле – 

здоровый дух!». Тема: «Здоровье в наших руках». Артемьева 

Светлана Сергеевна (каб.№2). 

6А – общеинтеллектуальное направление  «Мир вокруг». Тема: 

«Солнце в нашей жизни». Филимонова Елена Сергеевна» 

(каб.№11). 

7А –духовно-нравственное направление «Я постигаю мир танца». 

Тема: «Полонез и вальс». Фатхутдинова Ирина Алексеевна 

(каб.№17, 2 этаж рекреация). 

1А – общеинтеллектуальное направление «Умники и Умницы». 

Тема: «Развитие познавательных процессов». Соколова Светлана 

Борисовна (каб.№8). 

Анализ мероприятий в классах – 10мин. 

11.05-11.45 – веб-квесты и другие виды внеурочных занятий 

10-11- веб-квест «Волонтеры  сегодня»  

Васильева Татьяна Васильевна (каб.№15). 

9А – веб-квест по профориентации «На пути к профессии» 

Сахибгареева Венера Загировна (каб.№10). 

6А, 6Б – кружок ИЗО: «Пейзаж настроения: Дыхание весны». 

Мавлитшина Гульнур Гаднановна (каб.№14). 

5А – классный час «День, пахнущий мимозой».  

Кононова Елена Геннадьевна  (каб.№5). 

Анализ мероприятий в классах – 10мин. 

12.00-13.00 – пленарная часть совещания (каб.№15) 

1. Приветствие директора школы Ольги Юрьевны Храмовой. 

Фильм о школе: «Школьные годы чудесные» - 15 мин. 

2. «Роль родительских сообществ в воспитательной деятельности 

общеобразовательных учреждений» Банникова И.В. 

3. «Использование ИКТ в воспитательном процессе»  

Сахибгареева Венера Загировна. 

Обед – 13.00-13.30 

Отъезд в 13.30-13.40 

 

Информация о школе 

Администрация школы: 

Директор школы – Храмова Ольга Юрьевна 

Заместители директора по УВР: 

                               – Захарова Елена Владимировна 

                               -  Аксенов Александр Юрьевич 

Количество учителей – 30 

Обучающиеся-380 

 

Занятость учащихся во внеурочное время 
 Кружки в школе– 11 кружков – 247 обучающихся. 

  Секции в школе: 

                     - легкая атлетика – 30; 

                     - хоккей – 20. 

 ДЮСШОР  - футбол – 26; 
                                - софтбол – 34. 

 Детская школа искусств – 67обучающихся. 
                     - фортепьяно – 27; 

                     - гитара – 8; 

                     - баян – 3; 

                     - хоровые дисциплины- 29. 

 Сельский дом культуры: 

     - секция борьбы  «Тхэквондо» - 24чел. 

     - студия эстрадной хореографии «Мираж» - 24 чел. 

     - музыкальный театр «Радуга желаний» - 19 чел. 

     - ритм-балет «RELEVE» - 8чел. 

 
 

 

Наш официальный сайт: nikolaevka-mobu.narod.ru 

Наш электронный адрес: nikolaevka_mobu@mail.ru 

Телефон школы (347)270-23-75. 

 
 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq151881208599342993971&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1701.7weZ6OD4BqpHkKDD7Y-Sm4I21j_w4klzXnzuUmcgapU6tVjZ5kcA_1b4Wl1rCQ6pAch0ytRlZybjt3mCTe3P8w.02530b5e230923160e93213e56dad5df1cead284&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBwQfEOzXHI3JUIUCNK4egS6JaNoJU8bzNbGf1asPjmEACpQ_XIONW10OEZ1udcH2Dn_ZYdqRG1OYMMxWWRU278Gtd85PoRTdDSHWzQ17OhdNCqBrU_kqoQvvCxyMUd1WQaT3hbKg4ZDMuuNzZUax7a2bTOFnLqFKuLdXuL1Lrjp1Ltkb70Z0WKQ0_dmkQxw1tf5voJUUVD8T1M8J7SUh2yrXwknBGPiWe0gaKDSHIxWd74LY0BKZE_IANtLytI29GbbbKe1hHsBvfNNpidR--rzSPUedv9jP4nHTOyEG-L6ktVbzyOrD8ZgvzKC4SEdMdfj2k9HpEOFZ8Ij1m6A52ko5-WuSM_gmGv0I9oCEHXEHE_qGRhciGMNWE-ZKQmWoykzbuHSqRMZ7bOrt_BOtZJPDNBURPuxTHv74_3trc7jQAtGHOlUDT7cEouiGXMex2QCNfBgsSMOs0MoAG4NZXw9Pn4qTcIib3-FYaRmFGr0NOBMNAgfGT2RZLCtItBd5gBad3z1u1TpSGU6jDdxp2CGCAoDhPqbqBfMg33--zZoPnFYcapW-4MGzDeh5vIMRsrs35zkIZFRALx_pD1RG97BxSjHperTqu6gQMV77jUAfxt8cd8lP8-XnjoHFsbca9PwSE2tCROi&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcmxQMHNTOTFwMG5McTB2RG9GWk1TMzRGYkJBZlhrcmYxUUQwYVVnRjR2Ul9pVlFYZEFOZ0g5T29rRTdvVzZaeVRmNG1sUG14TExxZXQ4VHJaODUtUWtCa3M1V1pYT09yZyws&sign=59801de3730eb999c99fc419382b81ca&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1519018758527&mc=3.4225779953216042


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    50 лет  нашей школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы  

МОБУ СОШ д.Николаевка 

___________Храмова О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

План 

семинара-совещания заместителей директоров 

по воспитательной работе 

общеобразовательных 

учреждений муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан 
 

 

Тема: «Использование информационных 

технологий в воспитательном процессе» 
 

 

 

 

д. Николаевка 

6 марта 2018г. 

 


