
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Александровская СОШ» 

И.А. Гебель 

___________________  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

  проекта «Немцы Сибири: вчера, сегодня, завтра» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

1 этап. Подготовительный 

1.  Проведение совещания при директоре по 

теме «МБОУ «Александровская СОШ» и 

проект «Minderheitenschule». Анализ 

состояния этнокультурной работы. 

Определение  условий, необходимых для 

реализации проекта.  

июнь Выявлены проблемные зоны Администрация ОО 

2.  Формирование команды проекта   июнь Сформирована команда проекта, 

распределены роли, определѐн 

функционал, участники проекта 

Администрация ОО  

3.  Разработка  проекта ОО и модели 

этнокультурной работы 

июль Разработаны паспорт и  план 

мероприятий 

Команда проекта (КП) 

4.  Презентация и обсуждение паспорта и плана 

мероприятий 

август Формирование позитивного отношения к 

непрерывному профессиональному 

развитию средствами ИППР педагога 

Администрация ОО  

КП 

5.  Корректировка плана мероприятий по 

итогам обсуждения 

август Утвержденный проект ОУ КП 

2 этап. Основной 

6.  Участие в муниципальном мероприятии 

«Агроярмарка-Азово-2019» 

сентябрь Выставка сельхозпродукции, рекламный 

стенд, работа пресс-службы, выступление 

агитбригады (на 2х языках) 

педагогический коллектив 

7.  Реализация краткосрочного курса ВУД «Я – 

IT технолог» 

2.09-18.10.19 Информационные ресурсы  о 

выдающихся людях Азовского немецкого 

национального муниципального района 

Омской области 

 

Лугинина Т.О., учитель 

информатики, обучающиеся 

10 класса 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

8.  КПК «Этнокультурный компонент в 

программах дополнительного образования и 

внеурочной деятельности» (2 модуль) 

14-19.10.19 Удостоверение о повышении 

квалификации 

Гебель И.А., Беценко И.В. 

 

9.  Единый классный час ко Дню памяти жертв 

политических репрессий 

30.10.19 Формирование гражданско-

патриотической позиции обучающихся 

Классные руководители 

10.  Реализация краткосрочного курса ВУД «Я – 

краевед» 

21.10 – 13.12.19 Профпроба «Я - экскурсовод» на базе 

краеведческого музея с.Александровка 

Яговдик С.Е., педагог-

организатор 

Ренье Т.В., зав.музеем 

обучающиеся 10 класса 

11.  Участие в VI Международной научно-

практической конференции «Немцы России: 

сохраняем язык – развиваем этнос». 

Представление опыта работы в секции 

«Minderheitenschule» 

31.10-3.11.19 Сертификаты участников Гебель И.А., Беценко И.В. 

 

12.  Школьный этап муниципального проекта 

«Родной язык, ты в моем сердце!» 

ноябрь Формирование команды чтецов 

произведений российских немцев для 

участия в районном этапе 

учителя немецкого языка 

13.  Реализация краткосрочного курса ВУД «Я – 

журналист» 

16.12.19 – 

7.02.20 

Информационные ресурсы (статья)  о 

выдающихся людях Азовского немецкого 

национального муниципального района 

Омской области 

Яговдик С.Е., педагог-

организатор 

обучающиеся 10 класса 

14.  Этнокультурная Рождественская неделя 16-20.12.2019 - Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к истории, культуре, 

традициям, языку, ценностям 

российских немцев; 

- Обновление практики этнокультурной 

работы 

Учителя немецкого языка, 

классные руководители, 

социальные партнѐры 

15.  Участие в олимпиаде по немецкому языку 

(5-8 классы) 

декабрь Повышение мотивации изучения 

немецкого языка 

Учителя немецкого языка 

16.  Единый классный час «История школы. 50 

лет» 

январь Формирование гражданско-

патриотической позиции обучающихся 

Классные руководители 

17.  Проведение совещания при директоре по 

теме «МБОУ «Александровская СОШ» и 

проект «Minderheitenschule».  

в течение месяца Анализ промежуточных итогов. 

Корректировка планов 

Администрация ОО 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

18.  Вечер встречи выпускников 3 неделя февраля Сохранение традиций школы, 

организация работы по 

профориентации, обеспечение 

преемственности между школой и 

выпускниками по выполнению 

социального образовательного заказа, 

формирование общественной оценки 

результатов учебно-воспитательной 

работы 

Коллектив МБОУ 

«Александровкая СОШ» 

19.  Участие в олимпиаде по родному 

немецкому языку и истории российских 

немцев (9-11 класс) 

февраль Повышение мотивации изучения 

немецкого языка 

Учителя немецкого языка 

20.  Научно-практическая конференция 

«Российские немцы – вклад в победу»  

(о трудармейцах, тружениках тыл, 

участниках ВОВ) 

март Исследовательские работы Педагоги школы 

21.  Этнокультурная Пасхальная неделя апрель - Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к истории, культуре, 

традициям, языку, ценностям 

российских немцев; 

- Обновление практики этнокультурной 

работы 

Учителя немецкого языка, 

классные руководители, 

социальные партнѐры 

22.  Участие в олимпиаде по немецкому языку  

(3-4 класс) 

апрель Повышение мотивации изучения 

немецкого языка 

Учителя немецкого языка 

23.  Открытие в фойе второго этажа 

общешкольного уголка славы «Лица 

Победы» (труженики тыла из числа 

российских немцев) 

май Формирование гражданско-

патриотической позиции обучающихся 

Беценко И.В. 

Классные руководители 

24.  Этнокультурная детская площадка на базе 

ДОЛ «Солнышко» 

июнь Повышение мотивации изучения 

немецкого языка 

 

 

 

 

Учителя немецкого языка 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта, определение стратегии развития проекта 

25.  Мониторинг и анализ реализации Плана 

мероприятий проекта  

июль Данные мониторинга.  

Аналитическая справка по результатам 

реализации проекта 

Беценко И.В.  

26.  Представление результата реализации 

Проекта на педагогическом совете ОО 

август Принятие управленческих решений по 

использованию материалов Проекта 

Администрация ОО 

 
 


