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План работы Муниципального бюджетного образовательной} уч 
средняя общеобразовательная школа №103 с углубленным из;

шя

тт ЛГ-,'гХиностранного языка Демского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан 4

на 2015-2016 годы

№ Мероприятия Сроки Статус Ответственные
1 Фестиваль народов стран ШОС 

иБРИКС
март школьный Францева Л.Г., 

ШМО учителей 
географии

2. Участие в Неделе немецкого 
языка в Республике 
Башкортостан(по графику)

Март-
апрель

Республиканский ШМО учителей
иностранного
языка

3. Организация Республиканского 
конкурса немецкой песни среди 

учащихся ОО

апрель Республиканский ШМО учителей 
иностранного 
языка, учителя 
музыки

4. Участие в конкурсе юных 
сказителей башкирского эпоса 
«Урал-батыр» на иностранных 
языках и языках Республики 

Башкортостан

В течение 
года

Республиканский ШМО учителей 
иностранного 
языка, родных 
языков

5. Проведение праздников 
«Рождества» для учащихся , 

углубленно изучающих 
иностранный язык

25
декабря

школьный ШМО учителей
иностранного
языка

6. Международный день 
родных языков в Гимназии 
№39

февраль Республиканский ШМО учителей 
родного языка

7. Проведение школьных 
предметных недель по 
немецкому, английскому, 
французскому языкам

В течение 
года

школьный ШМО учителей
иностранного
языка

8. Участие в Днях 
иностранных языков в 
Республике Башкортостан

В течение 
года

Республиканский ШМО учителей
иностранного
языка



9. Участие в Международной 
конференции 
Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО «Обь - Иртышский 
бассейн: молодёжь изучает и 
сохраняет природное и 
культурное наследие в 
регионах великих рек мира», 
г.Ханты-Мансийск

май
Международный Францева Л.Г. 

ШМО учителей 
иностранного 

языка

10. Проведение школьного 
творческого конкурса поэтов и 
писателей в рамках работы 
литературного кружка.

В течение 
года

школьный Ялалова А.У 
ШМО учителей 

русского и 
родных языков

11. Участие в Межрегиональном 
конкурсе-фестивале 
детского литературного 
творчества, краеведения 
и журналистики «Ступени»

Ноябрь Международный Ялалова А.У 
ШМО учителей 

русского и 
родных языков

12. Проведение недели экологии в 
школе (по отдельному плану)

апрель школьный Исмакаева Г.Г. 
ШМО учителей 

биологии, 
географии, 

химии
13. Республиканская экологическая 

акции «Спасти и сохранить»

«Всемирный День посадки 
деревьев»: школьный

май

Сентябрь

Медждународны
й

Школьный

Исмакаева Г.Г. 
ШМО учителей 

биологии, 
географии, 

химии

14. Участие в проекте 
международной программы 
«Life-Link» (Швеция)

в
течение
года

Международный Все ШМО 
Трухова JI.P.

15. Участие в проекте «100 
чудес Башкортостана -  
молодежь Республики 
Башкортостан знакомится и 
изучает объекты истории, 
культуры, архитектуры и 
природы Республики 
Башкортостан».

в
течение
года

Республиканский Францева Л.Г.
классные

руководители



Туристические походы и 
походы выходного дня по 
природным памятникам 
Республики Башкортостан

16. Участие в мероприятиях 
читальных залов 
иностранных языков 
Национальной библиотеки 
им.А.-З. Валиди.

в
течение
года

Республиканский ШМО учителей 
иностранного и 
русского языков

17. Организация совместных 
проектов гимназией г. 
(Германия)

Осень или 
весна

Международный ШМО учителей 
иностранного 
языка , 
Аминова Г.Х

18. Подготовка к сдаче экзаменов 
на Международный сертификат 
по немецкому и английскому 
языкам

В течение 
года

Международный ШМО учителей
иностранного
языка

19. Проведение Дней 
национальной кухни 
(английской, французской, 
немецкой, татарской, 
башкирской, русской)

В течение 
года

Школьный Лукманова А.Ф. 
Сазонова Ю.В. 
ШМО учителей 
иностранного и 
родных языков, 
технологии, 
заведующая 
столовой

20 Проведение школьного этапа 
конкурса рисунков, 
фотографий, посвященных 70- 
летию победы « Мы за мир»

март Республиканский Францева Л.Г.
классные

руководители

21. Проведение творческих встреч 
с интересными людьми 
творческих профессий 
республики.

В течение 
года

школьный Францева Л.Г.
классные

руководители

22 Всемирный день грамотности Сентябрь Международный ШМО учителей 
русского языка

23 День ЮНЕСКО и ООН: 70 лет 
со дня образования

Ноябрь Международный Нугуманова
Г.А.

24 Работа школьного клуба друзей 
ЮНЕСКО

Постоянн
о

Нугуманова
Г.А.


