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ИСТОРИЈАТ РАЗВОЈА ЕТШ "НИКОЛА ТЕСЛА" 
  

  

  

ННаа  ммеессттуу  ггддее  ссее  ннааллааззии  ЕЕТТШШ  ""ННииккооллаа  ТТеессллаа""  ппооддииггннууттаа  јјее  11885566..  ггоодд..  ззггррааддаа  

ВВиишшее  жжееннссккее  шшккооллее  ((оовваа  шшккооллаа  јјее  ооссннооввааннаа  11886633..  ггоодд..,,  ааллии  ссее  ннаассттаавваа  ооддрржжааввааллаа  уу  

ппррииввааттнноојј  ккуућћии  ннаа  ЗЗееллеенноомм  ввееннццуу))..  ШШккооллссккее  11991133//1144..  ггоодд..  ВВиишшаа  жжееннссккаа  шшккооллаа  ппооссттаајјее  

ггииммннааззиијјаа..  

ННаа  ииссттоомм  ммеессттуу  11992299..  ггооддииннее  ггррааддии  ссее  ДДррууггаа  жжееннссккаа  ггииммннааззиијјаа,,  ддааннаасс  ЕЕТТШШ  

""ННииккооллаа  ТТеессллаа""  ппоо  ппрроојјееккттуу  ааррххииттееккттее  ММииллииццее  ККррссттиићћ  уу  ттззвв..  ““ссррппссккоо--ввииззааннттиијјссккоомм””  

ссттииллуу..  

ООсснниивваањњуу  ееллееккттррооттееххннииччккее  шшккооллее  ппррееттххооддииллоо  јјее  ффооррммиирраањњее  РРааддииоо--ттееххннииккууммаа  

уу  ББааттаајјнниицции,,  ччиијјии  јјее  ццииљљ  ббииоо  шшккооллоовваањњее  ккааддрроовваа  ззаа  ппооттррееббее  ннаашшиихх  ррааддииооссттааннииццаа..  

ННаассттаавваа  јјее  ппооччееллаа  11994477..  ггоодд..  

ШШккооллссккее  11995522..  ггоодд..  шшккооллаа  ссее  ппрреессееллииллаа  уу  ББееооггрраадд,,  уу  ззииддааннее  ббааррааккее  уу  ДДууннааввссккоојј  

3344..  ТТее  ггооддииннее  шшккооллаа  ддооббиијјаа  ннааззиивв  ""ННииккооллаа  ТТеессллаа""  ии  ппррииппаајјаа  јјоојј  ссее  ССТТШШ  ззаа  ссллааббуу  ссттрруујјуу  

ппррии  ГГееннееррааллнноојј  ддииррееккцциијјии  ППТТТТ  ЈЈууггооссллааввиијјее,,  аа  11995533..  ггоодд..  ии  ССТТШШ  ррааддииоо  ссммеерраа  ппррии  ССУУПП--уу  

ЈЈууггооссллааввиијјее..  

УУ  ллееттоо  11995566..  ггоодд..  ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  ссррееддњњаа  шшккооллаа  ""ННииккооллаа  ТТеессллаа""  ууссееллииллаа  ссее  уу  

ооввуу  ллееппуу  ии  ззннааммееннииттуу  ззггррааддуу..  ИИссттооввррееммеенноо  јјоојј  јјее  ппррииппоојјеенн  ееннееррггееттссккии    ооддссеекк,,  ииззддввоојјеенн  

иизз  шшккооллее  ""ППееттаарр  ДДррааппшшиинн""..  

ТТааккоо  јјее  ккооннааччнноо  ооффооррммљљееннаа  шшккооллаа  ззаа  ппррооууччаавваањњее  ооббллаассттии  ееллееккттррооттееххннииккее..  

ЖЖииввооттнноо  ддееллоо  ии  ппааттееннттии  ННииккооллее  ТТеессллее,,  ннееннааддммаашшнноогг  ггеенниијјаа  ии  ввееллииккоогг  

ппррооннааллааззааччаа,,  ккоојјии  јјее  ппоо  ммиишшљљеењњуу  ссааввррееммееннииккаа  ссввоојјиимм  ррааддооввииммаа  иишшааоо  ннааппрреедд  ззаа  ччииттааввоо  

ссттооллеећћее,,  ппрроожжииммаајјуу  ссввее  ооббллаассттии  ееллееккттррооттееххннииккее..  

ИИссттрраајјнниимм  ии  ппррееддаанниимм  ррааддоомм  ккааоо  ии  ззннааччаајјнниимм  ррееззууллттааттииммаа  ннаа  ббрроојјнниимм  

ттааккммииччеењњииммаа  ннаашшии  ууччеенниицции  ддооссттоојјнноо  ппррееддссттааввљљаајјуу  шшккооллуу  ии  ииммее  ккоојјее  ооннаа  ннооссии..  

ППоорреедд  ттооггаа,,  сс  ооббззиирроомм  ннаа  вврреедднноосстт  ии  ллееппооттуу  ооввее  ззггррааддее  ииммааммоо  ддуужжнноосстт  ии  ччаасстт  

ддаа  јјее  ччууввааммоо..  ННааииммее  ззббоогг  ссввоојјее  ааррххииттееккттооннссккее  ккууллттууррннее  ии  ииссттоорриијјссккее  ввррееддннооссттии,,  ззггррааддаа  

ЕЕллееккттррооттееххннииччккее  шшккооллее  ""ННииккооллаа  ТТеессллаа""  ппррооггллаашшееннаа  јјее  11996644..  ггоодд..  ззаа  ссппооммеенниикк  ккууллттууррее  

ззаашшттиићћеенн  ззааккоонноомм,,  аа  11999922  ггоодд..  ии  ззаа  ккууллттууррнноо  ддооббрроо..  

ННаа  ооввоомм  ооббјјееккттуу  оодд  ддааллееккее  11993322..  ггооддииннее,,  ккааддаа  јјее  ии  ссааггрраађђеенн,,  ддоо  ддааннаа  ддааннаашшњњеегг    

ггооттооввоо  ддаа  нниијјее  ууччиињњееннаа  нниијјееддннаа  ззаашшттииттаа  ннии  ссааннаацциијјаа,,  ииааккоо  јјее  ддоошшллоо  ддоо  ссллееггаањњаа  ккррииллаа  

ппррееммаа  ззггррааддии  ССррппссккоо--ааммееррииккааннссккее  ббааннккее..  ООббјјееккаатт  ииммаа  ппооддрруумм,,  ппррииззееммљљее,,  22  ссппррааттаа  ии  

ппооттккррооввљљее..  ККооллееккттиивв  ооввее  шшккооллее  ппррееккоо  ппоојјееддииннааццаа,,  рраадднниихх  ооррггааннииззаацциијјаа,,  ппррооссввееттнниихх  ии  

ддрруушшттввеенниихх  ииннссттииттууцциијјаа    ии  ддааљљее  ссппррооввооддии  ааккцциијјуу  ззаашшттииттее  ооввоогг  ззддаањњаа  ооппшшттее  

ддрруушшттввеенноогг  ззннааччаајјаа..  УУ  ооввуу  ааккцциијјуу  ннееооппххоодднноо  јјее  ууккљљууччииттии  ии  ЗЗааввоодд  ззаа  ззаашшттииттуу  ссппооммееннииккаа  

ккууллттууррее  ггррааддаа  ББееооггррааддаа  ии  ссввее  ннааддллеежжннее  ииннссттииттууцциијјее  уу  ррееппууббллиицции  ккааккоо  ббии  ссее  ссппаассааоо  оовваајј  

ооббјјееккаатт,,  ппррииззннаатт  ии  ввааллооррииззоовваанн  ккааоо  ккууллттууррнноо--ииссттоорриијјссккаа  ии  ааррххииттееккттооннссккоо  ууррббааннииссттииччккаа  

вврреедднноосстт..  
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ННаа  ооссннооввуу  ччлл..  5577..  сстт..11..ттааччккаа  22))  ЗЗааккооннаа  оо  ооссннооввааммаа  ссииссттееммаа  ооббррааззоовваањњаа  ии  вваассппииттаањњаа  ((""ССлл..  

ггллаасснниикк  РРСС""  ббрр..  7722//0099  ии  5522//1111))  ччлл..  4488..  ССттааттууттаа  ЕЕллееккттррооттееххннииччккее  шшккооллее  ""ННииккооллаа  ТТеессллаа""  

ШШккооллссккии  ооддббоорр  ннаа  ссеедднниицции  ооддрржжаанноојј  __________________________________  ггооддииннее  ддооннооссии  

  

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ШКОЛСКУ ГОДИНУ 
  

ННаа  ооссннооввуу  ооббјјааввљљеенноогг  ППллааннаа  ии  ппррооггррааммаа  ооббррааззоовваањњаа  ии  вваассппииттаањњаа  ззаа  ззаајјееддннииччккее  

ппррееддммееттее  уу  ссттррууччнниимм  ии  ууммееттннииччккиимм  шшккооллааммаа  ((""ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  ССРРСС  --  ППррооссввееттннии  

ггллаасснниикк"",,  ббрроојј  66//9900  ии  ""ППррооссввееттннии  ггллаасснниикк"",,  ббрр..  44//9911,,  77//9933,,  1177//9933,,  11//9944,,  22//9944,,  22//9955,,  33//9955,,  

88//9955,,  55//9966,,  22//0022,,  55//0033,,  1100//0033,,  2244//0044,,  33//0055,,  66//0055,,  1111//0055,,  66//0066,,  1122//0066,,  88//0088,,  11//0099,,  33//0099,,  1100//0099,,  

55//1100  ии  88//1100)),,  ППррааввииллннииккоомм  оо  ннаассттааввнноомм  ппллааннуу  ии  ппррооггррааммуу  ппррееддммееттаа  ВВееррссккаа  ннаассттаавваа  ззаа  

ссррееддњњее  шшккооллее  ((""ППррооссввееттннии  ггллаасснниикк"",,  ббрр..  66//0033,,  2233//0044  ии  99//0055  ккааоо  ии  ППррааввииллннииккаа    оо  

ннаассттааввнноомм  ппллааннуу  ии  ппррооггррааммуу  ззаа  ссттииццаањњее  ооббррааззоовваањњаа  уу  ттррооггооддиишшњњеемм  ии  

ччееттввооррооггооддиишшњњеемм  ттрраајјаањњуу  уу  ссттррууччнноојј  шшккооллии  ззаа  ппооддррууччјјее  ррааддаа  ееллееккттррооттееххннииккаа,,  ооббјјааввљљеенн  

уу  „„ППррооссввееттнноомм  ггллаассннииккуу““,,  ббрроојј      44//9933,,  11//9944  11//9955,,77//9955,,77//9966,,  33//0011,,  88//0022,,  33//0033,,  11//0055,,    77//0055,,  

22//0077,,  44//0077,,  1100//0077,,  77//0099......55//22001111,,  ППррааввииллннииккаа    оо  ннаассттааввнноомм  ппллааннуу  ии  ппррооггррааммуу  ооггллееддаа  ззаа  

ооббррааззооввннии  ппррооффиилл  ааддммииннииссттррааттоорр  ррааччууннааррссккиихх  ммрреежжаа,,  ((ооббјјааввљљеенн  уу  „„  ССллуужжббеенноомм  

ггллаассннииккуу  РРСС  --  ППррооссввееттнноомм  ггллаассннииккуу““,,  ббрроојј  1177//0066,,    2233//0077,,  22//0099  ии  33//1100))  ППррааввииллннииккаа  оо  

ннаассттааввнноомм  ппллааннуу  ии  ппррооггррааммуу  ооггллееддаа  ззаа  ооббррааззооввннии  ппррооффиилл  ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ммууллттииммееддиијјаа,,    ((ооббјјааввљљеенн  уу  ""ССллуужжббеенноомм  ггллаассннииккуу  РРСС  --  ППррооссввееттннии  ггллаасснниикк"",,  ббрр..  44//22000077))  ии  

ППррааввииллннииккаа  оо  ннаассттааввнноомм  ппллааннуу  ии  ппррооггррааммуу  ооггллееддаа  ззаа  ооббррааззооввннии  ппррооффиилл  

ееллееккттррооттееххннииччаарр  ииннффооррммааццииоонниихх  ттееххннооллооггиијјаа  ((ооббјјааввљљеенн  уу  „„ССллуужжббеенноомм  ггллаассннииккуу  РРСС  --    

ППррооссввееттннии  ггллаасснниикк"",,  ббрр..  44//22001122))  

  

II    УУВВООДД  

  

ССххоодднноо  ззааккооннссккиимм  ооддррееддббааммаа  ии  ооддллууккааммаа  ооддггоовваарраајјуућћиихх  ооррггааннаа  ии  ииннссттииттууцциијјаа,,  

ззааккљљууччццииммаа  ссттррууччнниихх  ооррггааннаа  шшккооллее  ии  ррааддуу  ккооммииссиијјее  ззаа  ииззррааддуу  ггооддиишшњњеегг  ппллааннаа  ррааддаа  ззаа  

шшккооллссккуу  22001122//22001133..  ггоодд..,,  ккоојјуу  ссуу  ссааччиињњааввааллии  ппррееддссттааввнниицции  ссввиихх  ссттррууккттуурраа  уу  шшккооллии,,  

ппррееддллоожжеенн  јјее  ттеекксстт  ппллааннаа  ккоојјии  јјее  ууссввоојјииоо  ии  ШШккооллссккии  ооддббоорр..  

ППррии  ппллаанниирраањњуу  ии  ппррооггррааммиирраањњуу  ррааддаа  шшккооллее,,  ппррееккоо  ссввиихх  ппррооггррааммссккиихх  ззааххттеевваа  ии  

ссааддрржжаајјаа  ппррооггррааммаа,,  ппооссееббннаа  ппаажжњњаа  јјее  ппооссввеећћееннаа  ууннааппррееђђиивваањњуу  вваассппииттнноо  ооббррааззооввнноогг  

ррааддаа  ии  ууссаавврршшаавваањњуу  ооррггааннииззаацциијјее  ппррооццеессаа  ннаассттааввее..  

ППллаанноомм  јјее  ппррееддввииђђеенноо  јјааччаањњее  ууллооггее  ннееппооссрреедднноогг  ппооввееззиивваањњаа  ддееллааттннооссттии  шшккооллее  

ссаа  ссввиимм  ссллуужжббааммаа,,  ооррггааннииммаа,,  ииннссттииттууцциијјааммаа,,  рраадднниимм  ооррггааннииззаацциијјааммаа,,  ииттдд..,,  ннее  ссааммоо  иизз  

ссииссттееммаа  шшккооллссттвваа  ии  ннее  ссааммоо  ззббоогг  ууссппеешшнноогг  ооббааввљљаањњаа  ссааммоо  ссввоојјее  ддееллааттннооссттии  ннееггоо  ии  

ооббррннууттоо..  

УУ  ппллааннуу  ссее  ттааккоођђее  ииссттииччее  ппооттррееббаа  јјоошш  ооррггааннииззоовваанниијјеегг  вваассппииттнноогг  ддееллоовваањњаа  

шшккооллее,,  ккааккоо  ууккууппнноомм  ааккттииввнноошшћћуу  ттааккоо  ии  ппооссееббнниимм  ммееррааммаа..  

  

  

  

  

  



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

44    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

  

  

  

IIII    ППРРИИССТТУУПП  ППРРООГГРРААММИИРРААЊЊУУ  

  

11..  ППооллааззннее  ооссннооввее  ззаа  ииззррааддуу  ппллааннаа  

  

ГГооддиишшњњии  ппллаанн  ррааддаа  јјее  ссттррууччнноо--ппееддааггоошшккии  ии  ооррггааннииззааццииооннии  аакктт  ккоојјиимм  ссее  

ппллаанниирраа  ии  ппррооггррааммиирраа  ццееллооккууппннаа  ддееллааттнноосстт  ШШккооллее,,  аа  ззаајјеедднноо  ссаа  ппооссееббнниимм  ппллааннооввииммаа  ии  

ппррооггррааммииммаа  ддаајјее  ццееллооввииттуу  ссллииккуу  ррааддаа  ШШккооллее..  

ППооллааззннии  ппррииннццииппии  ии  ооссннооввее  ииззррааддее  ооввоогг  ппллааннаа  ррааддаа  ссуу::  

аа))  ццееллооввииттоосстт  --  ррааззрраађђуујјуу  ссее  ссввии  ооббллиицции  ооббррааззооввнноо  вваассппииттнноогг  ррааддаа,,  

бб))  ккооннккррееттнноосстт  --  ппррееддввииђђееннии  ссуу  ррааддннии  ззааддаацции,,  ииззвврршшииооцции  ии  ппррииббллиижжнноо  ввррееммее            

ррееааллииззаацциијјее,,  

вв))  ррееааллнноосстт  --  ооддррееђђееннии  ссуу  ооссннооввннии  ееллееммееннттии,,  ммааттеерриијјааллннии  ии  ккааддррооввссккии  ууссллооввии  

ррааддаа,,  ккааоо  ии  ддииддааккттииччккоо--ттееххннииччккии  ууссллооввии  ззаа  ррееааллииззаацциијјуу  ппррооггррааммаа,,  

гг))  ооссттввааррееннии  ррееззууллттааттии  уу  вваассппииттнноо--ооббррааззооввнноомм  ппррооццеессуу  уу  ппррооттееккллоојј  шшккооллссккоојј  

ггооддииннии,,  

дд))  ссааггллееддаавваањњее  ппооттррееббаа  ии  ииннттеерреессаа  ууччееннииккаа  ии  ррооддииттеељљаа,,  

ђђ))  ддооккууммееннттии  ии  ззааккљљууччцции  ккоојјииммаа  ссее  ррааззрраађђуујјуу  ии  ккооннккррееттнниијјии  ззааддаацции  вваассппииттаањњаа  

ии  ооббррааззоовваањњаа  ((ппррееппооррууккее,,  ууппууттссттвваа  ии  ззааккљљууччцции  ггррааддссккиихх  ии  ррееппууббллииччккиихх  

ссттррууччнниихх  ии  ппррооссввееттнниихх  ииннссттииттууцциијјаа)),,  

ее))  ЗЗааккоонн  оо  ооссннооввааммаа  ссииссттееммаа  ооббррааззоовваањњаа  ии  вваассппииттаањњаа,,  ЗЗааккоонн  оо  ссррееддњњоојј  шшккооллии    ии  

ппррооггррааммии  ооббррааззоовваањњаа  ккоојјее  шшккооллаа  ооссттвваарруујјее,,  

жж))  ддооссааддаашшњњаа  ссааррааддњњаа  ссаа  ддрруушшттввеенноомм  ссррееддиинноомм,,  

зз))  ооппшшттее  ппееддааггоошшккоо--ддииддааккттииччккоо  ууппууттссттввоо  ззаа  ссттррууччннее  шшккооллее,,  ииттдд..  

22..  ППррииммееннаа  ппллааннаа  ооббррааззооввнноо--вваассппииттнноогг  ррааддаа  шшккооллее  

  

ППллаанноомм  ооббррааззооввнноо  --  вваассппииттнноогг  ррааддаа  шшккооллее  ппррееддввииђђаа  ссее::  

аа))  ппооттппуунноо  ии  ддооссллеедднноо  ооссттвваарриивваањњее  ннаассттааввнниихх  ппллаанноовваа  ии  ппррооггррааммаа,,  

бб))  ииззррааддаа  ппллаанноовваа  ннаассттааввнниихх  ссааддрржжаајјаа  ссввиихх  ппррееддммееттнниихх  ннаассттааввннииккаа  ((ггооддиишшњњиихх  

ии  ммеессееччнниихх)),,  

вв))  ссввааккооддннееввнноо  ппррииппррееммаањњее  ннаассттааввннииккаа  ии  ппииссаањњее  ппееддааггоошшккии  ррааззрраађђееннее  

ппррииппррееммее  ззаа  ссввааккии  ччаасс,,  

гг))  ззааллааггаањњее  ззаа  ууввоођђеењњее  иинноовваацциијјаа  уу  ннаассттааввуу,,  ррааддии  њњеенноогг  ууннааппррееђђеењњаа,,  

ооссааввррееммеењњаа--вваањњаа  ии  ппооддииззаањњаа  ннаа  ввиишшии  ннииввоо,,  

дд))  ооссттвваарриивваањњее  ккооррееллаацциијјее  уу  ннаассттааввнниимм  ппррееддммееттииммаа,,  

ђђ))  ооссттвваарриивваањњее  ппррооггррааммаа  ссттррууччнноогг  ии  ппееддааггоошшккоогг  ууссаавврршшаавваањњаа  ннаассттааввннииккаа,,  
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ее))  ооссттвваарриивваањњее  ппооттппууннее  ммооббииллннооссттии  ссввиихх  ууччеессннииккаа  уу  ппррооццеессуу  ннаассттааввее::  

ппррееддммееттнниихх  ннаассттааввннииккаа,,  ррааззрреедднниихх  ссттаарреешшииннаа,,  ооддеељљеењњссккее  ззаајјееддннииццее,,  ооддеељљееннссккиихх  ввеећћаа,,  

ввеећћаа  шшккооллее,,  ссттррууччнниихх  ввеећћаа  ззаа  ооббллаассттии  ппррееддммееттаа,,  ррооддииттеељљаа,,  ууччееннииккаа  ии  ссввиихх  ппррооссввееттнниихх  

ииннссттииттууцциијјаа  уу  ггррааддуу  ии  ррееппууббллиицции,,  

жж))  ооссттвваарриивваањњее  ссттааллннее  ааккттииввннооссттии  ссттррууччнниихх  ккооммииссиијјаа,,  ппееддааггоошшккоогг  ккооллееггиијјууммаа  

ии  ссттррууччнниихх  ввеећћаа  ии  ааккттиивваа  ннаа  ссттррууччнноомм,,  ппееддааггоошшккоомм  ии  ммееттооддииччккоо--ддииддааккттииччккоомм  

ууссаавврршшаавваањњуу  ннаассттааввее,,  

зз))  рраадд  ннаа  ррааззввиијјаањњуу  ррааддннее,,  ооддггооввооррннее  ии  ммооррааллннее  ллииччннооссттии  ууччееннииккаа,,  

ии))  ооттккрриивваањњее  ии  ууккллаањњаањњее  ууззррооккаа  ппоојјаавваа  уу  ррааддуу  ии  ппооннаашшаањњуу  ууччееннииккаа  ккааоо  шшттоо  ссуу::  

ннееооппррааввддаанноо  ииззооссттаајјаањњее  ии  ббеежжаањњее  ссаа  ннаассттааввее,,  ооммееттаањњее  ннаассттааввее,,  ккааммппаањњссккоо  ууччеењњее,,  

ннееддооссттааттаакк  рраадднниихх  ннааввииккаа  ии  ррааддннее  ккууллттууррее,,  ииззааззиивваањњее  ннееррееддаа  ии  ссууккооббаа,,  уунниишшттаавваањњее  

ддрруушшттввееннее  ииммооввииннее  ииттдд..  

јј))    ссттвваарраањњее  ддооббрриихх  ммееђђууљљууддссккиихх  ооддннооссаа  уу  ккооллееккттииввуу,,  ннееггоовваањњее  ррааддннее  ккууллттууррее  

ккааоо  ии  ддииррееккттнноо  ууттииццаањњее  ннаа  ффооррммиирраањњее  ппооннаашшаањњаа  ии  ссттааввоовваа  ммллааддиихх  љљууддии,,  оодднноосснноо  

ууччееннииккаа,,  

кк))  ппррааћћеењњее  ппссииххооффииззииччккиихх  ии  ффууннккццииооннааллнниихх  ссппооссооббннооссттии  ууччееннииккаа,,  

лл))  ппррааћћеењњее  ооссттвваарриивваањњаа  ннаассттааввнниихх  ппррооггррааммаа  уу  ппррааккссии  ии  ууччеессттввоовваањњее  уу  ррааддуу  ннаа  

ииззммееннии  ии  ддооппууннии  ппррооггррааммаа  ззаа  ееллееккттррооттееххннииччккуу  ссттррууккуу..  

љљ))  ууссппооссттааввљљаањњее  ии  ррааззввиијјаањњее  ттрраајјннее  ссааррааддњњее  шшккооллее  ссаа  рраадднниимм  ооррггааннииззаацциијјааммаа  

ррааддии  ооссттвваарриивваањњаа  ууссллоовваа  ззаа  ооббааввљљаањњее  ппррооффеессииооннааллннее  ппррааккссее,,  ппррооииззввоодднноогг  ии  

ддрруушшттввеенноо--ккоорриисснноогг  ррааддаа  ууччееннииккаа,,  ииттдд..  

ССввее  ссуу  ооввоо  ззааддаацции  ккоојјииммаа  јјее  уу  ккооннккррееттииззоовваанноомм  ооббллииккуу  ппрроожжеетт  ссааддрржжаајј  ооввоогг  

ГГооддиишшњњеегг  ппллааннаа  ррааддаа  шшккооллее..  

  

    



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

66    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

IIIIII    УУССЛЛООВВИИ  ЗЗАА  РРААДД  ШШККООЛЛЕЕ  

11..  ММааттеерриијјааллнноо--ттееххннииччккии  ууссллооввии  

  

      ЗЗггррааддаа  ЕЕллееккттррооттееххннииччккее  шшккооллее  ""ННииккооллаа  ТТеессллаа""  ууссеељљееннаа  јјее  јјоошш  ддааллееккее  11993333..  

ггоодд..  ии  оодд  ттааддаа  ссее  нниијјее  ссттееккллоо  ддооввоољљнноо  ссррееддссттаавваа  ззаа  јјееддннуу  ддееттааљљннуу  ии  ппооттппууннуу  ссааннаацциијјуу,,  ии  

ппоорреедд  ттооггаа  шшттоо  јјее  ззггррааддаа  ззббоогг  ссввоојјее  ааррххииттееккттооннссккее,,  ккууллттууррннее  ии  ииссттоорриијјссккее  ввррееддннооссттии  

11996644..ггооддииннее  ппррооггллаашшееннаа  ззаа  ссппооммеенниикк  ккууллттууррее,,  аа  11999922..  ггооддииннее  ии  ззаа  ккууллттууррнноо  ддооббрроо  ппоодд  

ззаашшттииттоомм    ддрржжааввее..  ШШккооллссккее  11998899//9900  ггоодд..,,  ттооккоомм  ммеессееццаа  ааввггууссттаа,,  ззггррааддуу  јјее  ооббиишшааоо  ии  

ддееттааљљнноо  ссннииммииоо  ии  ааррхх..  ИИллиијјаа  ЈЈуурриићћ,,  иизз  ггррааддссккоогг  ффооннддаа  ззаа  ссррееддњњее  ооббррааззоовваањњее,,  ии  

ккооннссттааттооввааоо  ддаа  ббии  ссввааккоо  ооддллааггаањњее  ссааннаацциијјее  ооввоогг  ооббјјееккттаа  ззннааччииллоо  ии  њњееггоовв  ггууббииттаакк..  

ППооссллее  ооввааккоо  ааллааррммааннттннее  ккооннссттааттаацциијјее  ууппуућћииввааннии  ссуу  ддооппииссии  ООппшшттииннии  ССттааррии  ГГрраадд,,  

ССккууппшшттииннии  ггррааддаа  ББееооггррааддаа,,  ММииннииссттааррссттввуу  ппррооссввееттее,,  ккааоо  ии  ддррууггиимм  ииннссттииттууцциијјааммаа..  ТТеекк  

22000044..ССееккррееттаарриијјаатт  ззаа  ооббррааззоовваањњее  ггррааддаа  ББееооггррааддаа  јјее  уузз  ссааггллаасснноосстт  ЗЗааввооддаа  ззаа  ззаашшттииттуу  

ссппооммееннииккаа  ккууллттууррее  ггррааддаа  ББееооггррааддаа  ууррааддииоо  ппрроојјееккаатт  ссааннаацциијјее  ии  ааддааппттаацциијјее  ооббјјееккттаа..УУ  

ммееђђууввррееммееннуу  ттееммеељљии  ззггррааддее  ссуу  ддооддааттнноо  оошшттеећћееннии  ииззггррааддњњоомм  ззггррааддее  ннаа  ббрроојјуу  2299..  

ВВееллииккии  ппррооббллеемм  ппррееддссттааввљљаајјуу  ввллааггаа  уу  ннееккиимм  ддееллооввииммаа  ззггррааддее,,  ссттаарраа  

ееллееккттррооииннссттааллаацциијјаа  ккааоо  ии  ффаассааддаа..  

ШШккооллаа  ннаассттоојјии  ддаа  ссввааккее  ггооддииннее  ппооббоољљшшаа  ууссллооввее  ззаа  рраадд  ии  ууччеењњее..  

    ДДууггооггооддиишшњњии  ппррооббллеемм  ггрреејјаањњаа  ии  ооппттииммааллннее  ррааддннее    ттееммппееррааттууррее  уу  ууччииооннииццааммаа,,  

ккааббииннееттииммаа,,  ллааббооррааттоорриијјааммаа,,  ррааддииооннииццааммаа  ии  ооссттааллиимм  шшккооллссккиимм  ппррооссттоорриијјааммаа  јјее  рреешшеенн..  

ССееккррееттаарриијјаатт  ззаа  ооббррааззоовваањњее  ггррааддаа  ББееооггррааддаа  јјее  ффииннааннссииррааоо  ррееммооннтт,,  ззааммееннуу  ппррееллииввнниихх  

ссууддоовваа,,  ууггррааддњњуу  ннооввиихх  ппууммппии..УУссппееллии  ссммоо  ии  ддаа  ссее  ппррииккљљууччииммоо  ннаа  ннооввуу  ммрреежжуу..  

    ООппшшттииннаа  ССттааррии  ггрраадд  јјее  ооббееззббееддииллаа  ззааммееннуу  ссттааррее,,  ддооттрраајјааллее  ффаассааддннее  ссттооллаарриијјее    

ннооввоомм,,  ддррввеенноомм..  ЗЗааббооррааввииллии  ссммоо  ссееддеењњее  уу  ууччииооннииццааммаа  ооббууччееннии  уу  ззииммссккее  јјааккннее  ии  ккааппууттее..  

ООппшшттииннаа  ССттааррии  ггрраадд  јјее  ннаассттааввииллаа  ииззддвваајјаањњеемм  ффииннааннссиијјссккиихх  ссррееддссттаавваа  ддаа  ддооппррииннооссии  

ооччуувваањњуу  ии  ууррееђђеењњуу  шшккооллссккее  ззггррааддее  ккааоо  ии  ззннааттнноомм  ппооббоољљшшаањњуу  ууссллоовваа  ррааддаа  уу  шшккооллии..  

ЗЗаавврршшееннии  ссуу  ввееооммаа  ооппссеежжннии  ррааддооввии  ннаа  ззааммееннии  ккррооввнноогг  ппооккррииввааччаа,,  ооппшшииввааккаа,,  

ххооррииззооннттааллнниихх  ии  ввееррттииккааллнниихх  ккиишшнниихх  ооддввооддаа,,  ддввоорриишшннее  ддррееннаажжее,,  ччиишшћћеењњуу  ссппоољљннее  

ккааннааллииззааццииооннее  ммрреежжее..  ААссффааллттиирраанноо  јјее  шшккооллссккоо  ииггррааллиишшттее,,  ииззвврршшееннаа  ппооппррааввккаа,,  ззааммееннаа  

ии  ффааррббаањњее  ооггррааддее    шшккооллссккоогг  ииггррааллиишшттаа  ии  ддееллииммииччнноо  шшккооллссккаа  ооггррааддаа..  ССееддаамм  ууччииооннииццаа  

јјее  ппооттппуунноо  ррееннооввиирраанноо::  ссппуушшттееннии  ппллааффооннии,,  ееллееккттррооииннссттааллаацциијјаа,,  ооссввееттљљеењњее  ттааббллии,,  

ллааккиирраањњее  ппааррккееттаа  ,,ффааррббаањњее  ввррааттаа..  

    ШШккооллаа  јјее  ооббееззббееддииллаа  ппооссттааввљљаањњее  ввееннеецциијјааннеерраа  ннаа  ггооррњњее  ппррооззооррее  ннее  ссааммоо  уу  ттиимм  

ууччииооннииццааммаа  ннееггоо  ии  уу  ссввиимм  ооссттааллиимм..  ННаа  ттаајј  ннааччиинн  ссуу  ззннааттнноо  ппооббоољљшшааннии  ууссллооввии  ззаа  рраадд        

((ззаашшттииттаа  оодд  ссууннццаа))..  УУ  ккааббииннееттииммаа  ии  ллааббооррааттоорриијјааммаа  ккааоо  ии  ссллуужжббеенниимм    ппррооссттоорриијјааммаа  ссуу  

ппооссттааввљљееннее  ттррааккаассттее  ззааввеессее..  УУ  ддооњњоојј  ффииссккууллттууррнноојј  ссааллии  јјее  ззааммеењњеенн  ссппооррттссккии  ппоодд,,  уу  

ггооррњњоојј  ппооссттааввљљееннаа  ссииггууррооннооссннаа  ссттааккллаа  ннаа  ппррооззооррее,,  ррееннооввииррааннее  ссуу  ссввллааччииооннииццее  ууччееннииккаа  

ии  ккааббииннеетт  ззаа  ппррооффеессооррее,,  ааллии  јјее  оошшттеећћеенноо  ппррооккиишшњњаавваањњеемм..  УУ  ппооттппууннооссттии  ссуу  ррееннооввииррааннее  

ззббооррннииццаа,,  ббииббллииооттееккаа,,  ссввее  ссллуужжббееннее  ппррооссттоорриијјее..  ССввааккее  ггооддииннее  шшккооллаа  ииззддвваајјаа  ссррееддссттвваа  

ззаа  ррееннооввиирраањњее  ппоо  ннееккооллииккоо  ууччииооннииццаа  ии  ккааббииннееттаа..  ТТааккоо  јјее  ии  ооввее  ггооддииннее  ууссппееллаа  ддаа  

ооббееззббееддии  ссррееддссттвваа  ззаа  ззаа  ррееннооввиирраањњее  66  ууччииооннииццаа  ии  ппррииппааддаајјуућћиихх  ддееллоовваа  ххооддннииккаа,,  

ккооммппллееттннуу  ззааммееннуу  ххииддррооииззооллаацциијјее,,  ппллооччииццаа  ии  ооппррееммее  уу  ууччееннииччккиимм    ттооааллееттииммаа  ннаа  11..ии  22..  

ссппррааттуу  ллееввоо..  ШШккооллссккии  ннааммеешшттаајј  ссее  ррееддооввнноо  ооббннааввљљаа..  

    ББееззббееддннооссттии  ууччееннииккаа  ссее  ппррииддаајјее  ввееллииккаа  ппаажжњњаа..УУ  ттоомм  ццииљљуу  ууссппееллии  ссммоо  ддаа  

ооббееззббееддииммоо  ооссввееттљљеењњее  шшккооллссккиихх  ууллааззаа,,  шшккооллссккоогг  ддввоорриишшттаа,,  УУллииццее  ККооссооввккее  ддееввоојјккее;;  
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ппооссттааввииммоо  ееллееккттррооннссккуу  ббррааввуу  ннаа  ггллааввннии  ууллаазз,,  ссииггууррооннооссннаа  ввррааттаа  ннаа  ууллааззее  иизз  ддввоорриишшттаа,,  

ккааппиијјуу  ннаа  ддввоорриишшннии  ууллаазз..  ООввее  ггооддииннее  ООппшшттииннаа  ССттааррии  ггрраадд  јјее  ффииннааннссииррааллаа  ии  

ооббееззббееддииллаа  ууввоођђеењњее  ууннууттрраашшњњеегг  ии  ссппоољљаашшњњеегг  ввииддееоо  ннааддззоорраа  уу  ррееааллииззаацциијјии  ппрроојјееккттаа  

„„ШШккооллссккоо  ззввоонноо““..  ДДоо  ссааддаа  ннииссммоо  ииммааллии  ппррооббллееммаа,,  ааллии  ссввее  ооввоо  ддеежжууррнниимм  ннаассттааввннииццииммаа  

ии  шшккооллссккоомм  ппооллииццаајјццуу  ппррееввееннттииввнноо  ппооммаажжее..  УУччеенниицции  ии  ззааппооссллееннии  ииммаајјуу  ппррииввииллееггиијјуу  

ддаа  ммооггуу  ддаа  ссее  ппррииппррееммаајјуу  ззаа  ннаассттааввуу  уу    шшккооллссккоојј  ббииббллииооттеецции,,  ввееооммаа  ббооггааттоојј  ккњњиижжнниимм  

ффооннддоомм..  ООссиимм  ууџџббееннииккаа,,  ссттррууччннее  ллииттееррааттууррее  ии  ооббааввееззннее  шшккооллссккее  ллееккттииррее,,  ттуу  јјее  ббрроојјннаа  

ббееллееттррииссттииккаа..  ММооггуу  ссаассввиимм  ссииггууррнноо  рреећћии  ддаа  јјее  ттоо    ннаајјппооссеећћеенниијјее  ии  ннаајјппрриијјааттнниијјее  ммеессттоо    

уу  шшккооллии..  

    ИИннооввиирраањњеемм  ннаассттааввнниихх  ссааддрржжаајјаа  ппооссттоојјеећћиихх  ооббррааззооввнниихх  ппррооффииллаа  ии  ууввоођђеењњеемм  

ннооввиихх,,  ддооллааззииллоо  јјее  ддоо  ппооттррееббаа  ффооррммиирраањњаа  ннооввиихх  ккааббииннееттаа--ллааббооррааттоорриијјаа  ггддее  ббии  ууччеенниицции  

ии  ннаассттааввнниицции  ммооггллии  ддаа  ррееааллииззуујјуу  ннаассттааввннее  ссааддрржжаајјее  ии  ггддее  ћћее  ссее  ууччеенниицции  ооссппооссооббииттии  ззаа  

ввррссннее  ееллееккттррооттееххннииччааррее  ииллии  ааддммииннииссттррааттооррее  ррааччууннааррссккиихх  ммрреежжаа,,  ссппррееммнниихх  ззаа  рраадд  ииллии  

ннаассттаавваакк  шшккооллоовваањњаа  ннаа  ввииссооккиимм  шшккооллааммаа  ии    ффааккууллттееттииммаа..  ШШккооллаа  ппррееддууззииммаа  ппооттррееббннее  

ммееррее  уу  ссккллааддуу  ссаа  ппооттррееббааммаа  ннаассттааввее  ии  ммааттеерриијјааллнниимм  ммооггуућћннооссттииммаа  шшккооллее,,  ттее  ссее  

ффооррммиирраајјуу  ии  ооппррееммаајјуу  ннооввии  ккааббииннееттии--ллааббооррааттоорриијјее::  

    --ООффооррммљљеенн  јјее  РРааччууннааррссккии  ццееннттаарр,,  ссаа  77  ооппррееммљљеенниихх  ккааббииннееттаа  ((уурраађђееннаа  ии  нноовваа  

ееллееккттррооииннссттааллаацциијјаа))  ссаа  ррааззввееддеенноомм  ррааччууннааррссккоомм  ммрреежжоомм  ии  ввииддееоо  ннааддззоорроомм  ((ууррааддииллии  

ууччеенниицции  ннаа  ббллоокк  ннаассттааввии,,  аа  ппоодд  ннааддззоорроомм  ппррооффеессоорраа))::  ККааббииннеетт  ззаа  ррааччууннааррссккее  ммрреежжее  

((ооппррееммииллаа  ггаа  ООппшшттииннаа  ССттааррии  ггрраадд)),,  ККааббииннеетт  ззаа  ррааччууннааррссккии  ххааррддввеерр,,  ККааббииннеетт  ззаа  ООААУУ,,  22  

ккааббииннееттаа  ззаа  ППррооггррааммиирраањњее  ((јјееддаанн  ккааббииннеетт  ооппррееммииоо    CCAARRDDSS,,  аа  ддррууггии  ООппшшттииннаа  ССттааррии  

ггрраадд  ))  ии  22  ккааббииннееттаа  ззаа  ППррииммееннуу  ррааччууннаарраа  ((јјееддаанн  ооппррееммииоо  ССееккррееттаарриијјаатт  ззаа  ооббррааззоовваањњее)),,  

    --ККааббииннеетт  ззаа  ииннффооррммааттииккуу  --5544  ((ооппррееммииллаа  ггаа  ГГррччккаа  ааммббаассааддаа)),,  

    --ККааббииннеетт  ззаа  PPLLCC--1166аа,,  

    --ККааббииннеетт  ззаа  ррааччууннааррссккии  ссооффттввеерр  --5555аа,,  

    --ККааббииннеетт  ззаа  ммууллттииммееддиијјее  ––  5555  ((ддооннаацциијјаа  ррооддииттеељљаа)),,  

    --ККааббииннеетт  ппррааккттииччннее  ннаассттааввее  ии  ммрреежжннее  ооппррееммее--1111аа,,      

    --ККааббииннеетт  ппррааккттииччннее  ннаассттааввее  ззаа  ееннееррггееттииччааррее--1111бб,,  

    --ККааббииннеетт  ззаа  ееллееккттррииччннее  ииннссттааллаацциијјее  ии  ооссввееттљљеењњее  --1111вв  ((  ддооннаацциијјаа  ррооддииттеељљаа)),,  

    --ККааббииннеетт  ззаа  ддрруушшттввееннее  ннааууккее  ––  1100,,  

    --ККааббииннеетт  ззаа  ллииккооввннуу  ккууллттуурруу,,  ммууззииччккуу  ууммееттнноосстт  ии  ггрраађђааннссккоо  вваассппииттаањњее  ––  6699,,                

    --ЛЛааббооррааттоорриијјаа  ззаа  ООЕЕТТ  ии  ммеерреењњаа  ––  ддввоорриишшттее  44,,  

    --ККааббииннеетт  ззаа  ффииззииккуу  ии  ххееммиијјуу  ((ннооввооффооррммииррааннии--  ооппррееммљљеенн    ннооввиимм  ссттооллииццааммаа,,  

ссттооллооввииммаа,,  ккааттееддрроомм))..  ССллееддеећћее  шшккооллссккее  ггооддииннее  ии  оовваа  ддвваа  ввееооммаа  ббииттннаа  ппррееддммееттаа  ззаа  

ееллееккттррооссттррууккуу  ћћее  ммооћћии  ииммааттии  ккааббииннееттссккуу  ннаассттааввуу  ии  ннаа  ттаајј  ннааччиинн  иихх  ппррииббллиижжииттии  

ууччееннииццииммаа..  

    ММннооггии  ккааббииннееттии  ссуу  ддооддааттоомм  ооппррееммоомм  ии  ннаассттааввнниимм  ууччииллииммаа  ппррииллааггоођђееннии  

ррееааллииззаацциијјии  ннооввиихх  ннаассттааввнниихх  ссааддрржжаајјаа,,  ккааоо  ии  ннооввиимм  ннаассттааввнниимм  ппррееддммееттииммаа,,  ооббррааззооввнниимм  

ппррооффииллииммаа..  

      УУ  шшккооллии  јјее  3377  ккааббииннееттаа--ллааббооррааттоорриијјаа  ккааоо  ии  66  ккааббииннееттаа  ззаа  ССВВ,,  ппооммооћћннее  

ннаассттааввннииккее,,  ссееррввеерр,,  ссввииччеерр  ии  3322  ууччииооннииццее..  

    ППррииооррииттеетт  јјее,,  ссввааккааккоо,,  ооппррееммаањњее  ккааббииннееттаа--ллааббооррааттоорриијјаа  ссааввррееммеенноомм  ннаассттааввнноомм  

ооппррееммоомм  ии  ззааммеенноомм  ззаассттааррееллоомм  ии  ддооттрраајјааллоомм..  ННаассттааввљљеенноо  јјее  ссаа  ннааббааввккоомм  ннаассттааввнниихх  

ссррееддссттаавваа  ии  ууччииллаа  ппррееммаа  ззааххттееввииммаа  ннаассттааввннииккаа,,  ррууккооввооддииллааццаа  ССВВ  ии  ллааббооррааттоорриијјаа--

ккааббииннееттаа,,  аа  уу  ссккллааддуу  ссаа  ммааттеерриијјааллнниимм  ммооггуућћннооссттииммаа  шшккооллее  ии  ддооннаацциијјааммаа,,  ббииллоо  

ррооддииттеељљаа,,  ббииллоо  ллооккааллннее  ззаајјееддннииццее,,  ппоојјееддииннааццаа,,  ббииввшшиихх  ууччееннииккаа  ""ТТеессллее""  ииллии  ппрриијјааттеељљаа  

ннаашшее  шшккооллее..  УУ  ттоомм  ццииљљуу  уурраађђеенноо  јјее,,  ммоожжееммоо  ссллооббоодднноо  рреећћии,,  ддооссттаа..  ММоожжееммоо  ддаа  ссее  
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ппооххввааллииммоо  ддаа  ссуу  ннаашшии  ууччеенниицции,,  ооссвваајјаањњеемм  ппррввоогг  ммеессттаа  ннаа  ррееппууббллииччккиимм  ттааккммииччеењњииммаа,,  

ззаа  шшккооллуу  ооббееззббееђђииввааллии    ссввааккее  ггооддииннее  ппоо  јјееддаанн  ддввооккааннааллннии  ооссццииллооссккоопп..    УУппррккоосс  

ззннааччаајјнниимм  ууллааггаањњииммаа  ооппррееммљљеенноосстт  ннееккиихх  ллааббооррааттоорриијјаа  нниијјее  ззааддооввоољљаавваајјуућћаа..  ЊЊииххооввоо  

ооппррееммаањњее  ппррееддссттааввљљааћћее  јјееддаанн  оодд  вваажжнниијјиихх  ззааддааттааккаа  ккоојјии  шшккооллаа  ммоожжее  ддаа  ррееааллииззуујјее  ссааммоо  

уузз  ввееллииккуу  ппооммооћћ  ддрруушшттввееннее  ссррееддииннее    ккааккоо  ббии  уу  ппооттппууннооссттии  ииссппууннииллаа  ссввоојј  ззааддааттаакк..  ККааккоо  

ссррееддссттвваа  ккоојјаа  ссее  ддооббиијјаајјуу  ннааммееннссккии  ккрроозз  ммеессееччннее  ааккооннттаацциијјее,,  оодд  ааммооррттииззаацциијјее  ии  сслл..  ннииссуу  

ддооввоољљннаа  ннии  ззаа  рреешшаавваањњее  ттееккуућћиихх  ппооттррееббаа,,  шшккооллаа  јјее  ппррииннууђђееннаа  ддаа  ии  уу  ооввоојј  шшккооллссккоојј  

ггооддииннии  ррааччууннаа  ннаа  ооппррееммуу,,  ссррееддссттвваа  ии  ппооттрроошшннии  ммааттеерриијјаалл  ккааоо  ппооккллоонн  рраадднниихх  

ооррггааннииззаацциијјаа,,  ппоојјееддииннааццаа,,  ддооннаацциијјее  ррооддииттеељљаа  ии  оодд  ррааззввиијјаањњаа  ммааррккееттииннггаа  ооббррааззооввнниихх  

ууссллууггаа  ии  ддррууггиихх  ооббллииккаа  ддееллааттннооссттии  шшккооллее..  

ИИ  ннааддааљљее  ћћее  ссее  ппооссввеећћииввааттии  ввееллииккаа  ппаажжњњаа  ооппррееммаањњуу  ккааббииннееттаа  ии  ллааббооррааттоорриијјаа  

ссааввррееммеенниимм  ннаассттааввнниимм  ссррееддссттввииммаа  ии  ууччииллииммаа  уу  ссккллааддуу  ссаа  ннооррммааттииввииммаа  ккааоо  ии  

ппооббоољљшшаањњуу  ууссллоовваа  ррааддаа..  
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ЛАБ./ 

КАБИНЕТ 
РУКОВОД. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ОДЕЉЕЊА 

Двор. 1 М. Штрбац 
Дигитална електроника 

305-308, 310, 311, 314, 315, 

316, 209 (II пол) 

Диг. уређаји и рачунари 312, 313 

Двор. 2 С. Трајковић ОЕТ 1 101-116 

Двор. 3 
С. 

Станимировић 
Мерења у електроници 

305-308, 310, 311 

212, 213, 214, 215, 216 (II 

пол. 5 одељ.) 

Двор. 4 Д. Жигић Лаборант   

10 В. Штрбић Друштвена науке Сви профили 

11 Р. Милошевић 
Физика I и II разред, сви профили 

Хемија I, сви профили 

11а М. Михајловић 
Практична настава 107/1, 208 

Мрежна опрема 109, 209 

11б П. Бургер Практична настава 
301, 302, 303, 304, 101, 102, 

201, 202, 203  

11в Љ. Михајловић Ел. инсталац. и осветљења 
201, 202, 203, 204, 301, 302, 

401, 402 

14 М. Ташић ОАУ 408, 410, 411 

16 Б. Минић Лаборант   
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16а 
В. Ј. 

Стојановић 

PLC 403, 404 

ОАУ 405, 406, 407 

17 
С. Ф. 

Божиновић 

Мерења у ел. енергетици 301, 302, 303, 304 

Ел. постројења 401, 402 

18 
Б. 

Димитријевић 
Ел. машине 

301, 302, 303, 304, 401, 402, 

403, 404 

24 М. Бједов Енергетска електроника 301, 302, 303, 304 

25 С. Живојин 
Стручно веће физичког 

васп. 
  

28 Г. Војислав 
Примењена ав техника 412, 413 

Основе видеотехнике 312, 313 

30 М. Ширбеговић 

ВФ електроника 410, 411 

Увод у тех. мултимедија 312, 313 

Пројект. и израда тех. док. 412, 413 

43 Д. Стојановић Сервер   

46 
О. Недељковић/ 

Д. Стакић 

ОЕТ 2 209 

Ел. мерења 201-208, 210-216 

Електроника 1 203-208, 210-216 

52 И. Митриновић Стручно веће математике   

54 В. Радовић Информатика 101-108, 110-116 

55 З. Мишковић 

Оперативни системи 209 

Мрежни операт.системи 309 

Техника мултимедија 209 

Обрада и пренос сигнала 309 

Администрир. рач. мрежа 409 

Сервери 409 

Производња мм садржаја 412, 413 

55а Ј. Говедарица 

Рач. софтвер 109 

Апликативни софтвер 209, 309 

Програмирање 309 

Техничка документација 409 

Објектно програмирање 409 

56 В. Р. Кнежевић Рачунари 305-308, 405-408 

57 А. Јелисијевић 
Рачунари и програмирање 310, 311 

Програмирање 208 
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Микропроцесори 410, 411 

Микроконтролери 303, 304 

66 Д. Лагатор 

Основе аудиотехнике 312, 313 

ТK мерења 414, 415, 416 

Ел. појачавачи 310, 311 

Софтверски ММ алати 412, 413 

68   Синдикат школе   

69 С. Ђорђевски 
Ликовна уметност II разред, сви профили, 109 

Музичка култура I разред, сви профили 

70 С. Ћаловић 

ТК мреже и терминали 414, 415, 416 

Комутациона техника 314, 315, 316 

ОТДП 314, 315, 316 

70А Д. Лопичић 
Системи преноса 414, 415, 416 

Теорија телекомуникација 314, 315, 316 

71 Љ. Стефановић 
Електроника 2 

305-308, 314, 315, 316, 310, 

311 

Електроника 209 (I пол.) 

78 Ж. Кандић 

Рач. графика и 

мултимедија 

105, 106, 107, 108, 110, 111, 

114, 115, 116 

Техничко цртање 101, 102, 103, 104, 112, 113 

Таван 

лево 
Ж. Фалетић Практична настава 

103, 104, 110-115, 210, 211, 

214, 215, 216 

Таван 

десно 
М. Цимеша Практична настава 

105-107/2, 108, 116, 204, 

205-207, 212, 213 

РАЧУНАРСКИ ЦЕНТАР 

0 Д. Стојановић Рач.мреже 
309, 405-408, 414, 415, 416, 

409 

1 О. Максимовић 
Рачунарски хардвер 109 

Диг. уређаји и рачунари 312, 313 

2 Д. Анђеловић 

УЕМП 403, 404 

Ел. покретање 403, 404 

ОАУ 401, 402 

3 Д. Стојановић Свичеви   

4 Н. Марковић Програмирање 
205, 207, 305, 308, 406, 408, 

314, 315, 316 

4а С. Пејчић Програмирање 108, 206, 306, 307, 405, 407 

5 З. Ристић Примена рачунара 
201, 202, 203, 204, 205-208, 

210-216 
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5а Ј. Ристић Примена рачунара   

  

  

ППоорреедд  ооввиихх  ппррооссттоорриијјаа  шшккооллаа  рраассппооллаажжее  ии  ссаа  ддррууггиимм  ппррааттеећћиимм  ппррооссттоорриијјааммаа  

ккааоо  шшттоо  ссуу::  

--  ккааннццееллаарриијјее  ддииррееккттоорраа,,  ппооммооћћннииккаа,,  ккооооррддииннааттоорраа  ббллоокк  ннаассттааввее  ии  ннаассттааввее  уу  ббллооккуу,,          

ссееккррееттаарраа  ии  ппееддааггоошшккоо--ппссииххооллоошшккее  ссллуужжббее  ....................................................................................................................................................  55  

--  ззууббннаа  ааммббууллааннттаа  ............................................................................................................................................................................................................................................  11  

--  ппррооссттоорриијјее  ккоојјее  ккооррииссттее  ааддммииннииссттрраацциијјаа  ии  ррааччууннооввооддссттввоо..    ..........................................................................................33  

  

ШШккооллссккоо  ддввоорриишшттее  јјее  ссаа  ууррееђђеенниимм  ттеерреенноомм  ззаа  ккоошшааррккуу,,  ммааллии  ффууддббаалл  ии  ссаа  

ммаањњоомм  ааттллееттссккоомм  ссттааззоомм..  

33..  ККааддррооввссккии  ууссллооввии  

    

ШШккооллаа  ппооччиињњее  шшккооллссккуу  22001100//22001111..  ггоодд..  ссаа    ппооссттоојјеећћиимм  ннаассттааввнниимм  ккааддрроомм,,  

рраассппииссаанниимм  јјааввнниимм  ккооннккууррссоомм  ззаа    ссллооббооддннаа  ррааддннаа  ммеессттаа::  ссаа  ппуунниимм  ииллии  ннееппооттппуунниимм  

рраадднниимм  ввррееммеенноомм..  

  

  

РРаадднноо  ммеессттоо  ддоокктт..  
ММаагг

иисстт..  ВВСССС  
ВВии

шшаа  
СССССС  ВВККВВ  ККВВ  ППККВВ  

ДДииррееккттоорр      11            

ППооммооћћнниикк  ддииррееккттоорраа      22            

ККооооррддииннааттоорр  ззаа  ппррааккттииччннуу  

ннаассттааввуу  уу  ббллооккуу    
ии    ббллоокк  ннаассттааввуу  

    11            

ППееддааггоогг      11            

ППссииххооллоогг      11            

ННаассттааввнниицции    55  113333  22          

ББииббллииооттееккаарр      22            

ССееккррееттаарр  шшккооллее      11            

ААддммииннииссттррааттииввнноо--

ффииннааннссиијјссккии  рраадднниицции  
        55        

ДДооммаарр        11      22    

ККуурриирр                11  

ППооммооћћннии  ннаассттаанниикк          22        

ШШеефф  ррааччууннооввооддссттвваа      11            

ППооммооћћнноо  ттееххннииччккоо  ооссооббљљее                2211  

ууккууппнноо    55  114433  33  77    22  2222  

  

ППррооццееннаа  ккааддррооввссккиихх  ууссллоовваа  ооввее  шшккооллее  ббииллаа  ббии  ннееппооттппууннаа  ааккоо  ббии  ссее  ссввееллаа  ссааммоо  

ннаа  оовваајј  ттааббееллааррннии  ппррииккаазз..  

ННааииммее,,  ттррееббаа  ииммааттии  ннаа  ууммуу  ккааддаа  ссее  ррааззммиишшљљаа  оо  ооввоојј  шшккооллии,,  ии  ттоо  сс  ббииллоо  ккоојјеегг  

ммеессттаа,,  ддаа  јјее  њњеенн  ккооллееккттиивв  ннее  ссааммоо  ннаајјббрроојјнниијјии,,  ввеећћ  ддаа  јјее  оонн  ббииоо,,  ддаа  јјеессттее  ии  ддаа  ћћее  ббииттии  

ггллааввннии  ннооссииллаацц  ссввиихх  ооссннооввнниихх  ппооссттааввккии,,  ууџџббееннииккаа,,  ттееоорриијјссккиихх  ии  ппррааккттииччнниихх  рреешшеењњаа  ии  

ооррииггииннааллнниихх  ммооддееллаа,,  ннаассттааввнниихх  ппллаанноовваа  ии  ппррооггррааммаа,,  ииттдд..  --  ккооммппллееттннее  шшккооллссккее  ммааттеерриијјее  

ееллееккттррооттееххннииччккее  ссттррууккее  уу  ССррббиијјии..  
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44..  УУссллооввии  ррааддаа  шшккооллее  уу  ддрруушшттввеенноојј  ссррееддииннии  

  

СС  ооббззиирроомм  ддаа  ссее  ррааддии  оо  шшккооллии  ссаа  ттррааддиицциијјоомм,,  ддрруушшттввееннаа  ссррееддииннаа  јјее  ооддууввеекк  

ииммааллаа  ррааззууммеевваањњаа  ззаа  шшккооллссккее  ппррооббллееммее  ии  ииззллааззииллаа  јјоојј  уу  ссууссрреетт..  УУ  ууссллооввииммаа  

ррееффооррммииссааннее  шшккооллее,,  ссааррааддњњаа  ссаа  ппррииввррееддоомм  јјее  јјоошш  ииннттееннззииввнниијјаа  ии  ооггллееддаа  ссее  ннааррооччииттоо  уу  

ооббееззббееђђеењњуу  ппооттррееббнноогг  ббрроојјаа  рраадднниихх  ммеессттаа  уу  ццииљљуу  ррееааллииззаацциијјее  ппррооггррааммссккиихх  ссааддрржжаајјаа    

ннаассттааввее  уу  ббллооккуу  ззаа  ууччееннииккее  IIIIII  ии  IIVV  ррааззррееддаа..  

    ЗЗааннииммаањњее    ППррееддууззеећћее    --  УУссттаанноовваа  

ЕЕллееккттррооттееххннииччаарр  ппррооццеесснноогг  ууппррааввљљаањњаа  

ББееооггррааддссккее  ееллееккттррааннее  ““ИИММРР  РРааккооввииццаа””  

ИИннссттииттуутт  ''''ММииххаајјллоо  ППууппиинн''''  

ГГССПП  ББееооггрраадд            

ЕЕллееккттррооттееххннииччаарр  ееннееррггееттииккее  

““ТТЕЕННТТ””  ООббрреенноовваацц  

““ЕЕллееккттррооииссттоокк””  
““ЕЕДДББ””  ББееооггрраадд  

  

ЕЕллееккттррооттееххннииччаарр  ррааччууннаарраа  

““ИИннффооррммааттииккаа””  

ВВииссооккаа  шшккооллаа  ссттррууккооввнниихх  ссттууддиијјаа  

''''ББииррооссттрроојј''''  

““ДДууннаавв””  ооссииггуурраањњее  

ИИннссттииттуутт  ““ММииххааииллоо  ППууппиинн””  

ИИББYYССИИСС  

ЕЕИИ  ““ННииккооллаа  ТТеессллаа””  

РРааддииоо  ББееооггрраадд  

РРТТВВ  ССррббиијјее  

РРТТВВ  ““ССттууддииоо  ББ””  

РРТТВВ””ППииннкк””  

ЕЕллееккттррооттееххннииччаарр  ттееллееккооммууннииккаацциијјаа  
ТТееллееккоомм  ССррббиијјаа  

ППТТТТ  ССррббиијјаа  

ЕЕллееккттррооттееххннииччаарр  ееллееккттррооннииккее  
ВВииссооккаа  шшккооллаа  ссттррууккооввнниихх  ссттууддиијјаа  

ВВииссооккаа  ИИЦЦТТ  шшккооллаа  

  

ВВаажжнниијјее  ккууллттууррннее,,  ссппооррттссккее  ии  ддррууггее  ооррггааннииззаацциијјее  ччиијјии  ћћее  ооббјјееккттии  ии  ппррооггррааммии  

ббииттии  ккоорриишшћћееннии  уу  ррааддуу  шшккооллее  ннааввееддееннее  ссуу  уу  ппллааннооввииммаа  ии  ппррооггррааммииммаа  ссттррууччнниихх  ввеећћаа  ззаа  

ооббллаассттии  ппррееддммееттаа..  

ААннггаажжоовваањњее  ррооддииттеељљаа  ии  ддрруушшттввеенниихх  ссууббјјееккааттаа  уу  ппрруужжаањњуу  ппооммооћћии  шшккооллии  уу  

ооссттвваарриивваањњуу  њњеенниихх  ззааддааттааккаа  ккааоо  ии  ммееррее  ррааддии  уујјееддннааччаавваањњаа  ууссллоовваа  ззаа  ооббррааззоовваањњее  ии  

ааннггаажжоовваањњее  ууччееннииккаа  ннаа  ррааззннооввррсснниимм  ааккцциијјааммаа  ккоојјее  ћћее  ттооммее  ддооппррииннееттии  --  ддееттааљљнноо  јјее  

ррааззрраађђеенноо  уу  ппооссееббнниимм  ддееллооввииммаа  ооввоогг  ппллааннаа..  
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IIVV    ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЈЈАА  РРААДДАА  ШШККООЛЛЕЕ  

  

11..  ББрроојјнноо  ссттаањњее  ууччееннииккаа  

  

ППооллааззннуу  ооссннооввуу  ззаа  ооррггааннииззаацциијјуу  ррааддаа  шшккооллее  уу  ооввоојј  шшккооллссккоојј  ггооддииннии  ччииннии  ии  

ооррггааннииззаацциијјаа  ппрроошшллее  шшккооллссккее  ггооддииннее  ии  ддооссттииггннууттии  ууссппеехх  ууччееннииккаа  шшккооллссккее  22001111//22001122..  

ггоодд..  

  

РРааззрреедд  
  ББрроојј  

ооддеељљеењњаа  
  ББрроојј  

ууччееннииккаа  ООддллиичч..  
ВВррллоо  

ддооббрриихх    ДДооббрриихх  ДДооввоољљ..  ППооззиитт..  ППооннааввљљ  

II      1166  447733  111144  220099  112211  1111  445555  1188  

IIII    1166  440044  8844  114477  114433  1144  338888  1166  

IIIIII    1166  339955  8866  113311  114466  2211  338844  1111  

IIVV    1155  337777  114411  113333  8822  1166  337722  55  

    6633  11664499  442255  662200  449922  6622  11559999  5500  

  

  

  

ББрроојјнноо  ссттаањњее  ооддеељљеењњаа  ии  ууччееннииккаа  уу  шшккооллссккоојј  22001122//22001133..  ггоодд..  јјее  ссллееддеећћее::  

  

РРааззрреедд    ББрроојј  ооддеељљеењњаа    ББрроојј  ууччееннииккаа  

II    1166  448822  

IIII    1166  447722  

IIIIII    1166  339944  

IIVV    1166  338844  

    6644  11773322  

  

22..  ООррггааннииззааццииооннаа  ссттррууккттуурраа  шшккооллее  

  

ООссттвваарриивваањњеемм  ппррооппииссаанноогг  ннаассттааввнноогг  ппллааннаа  ии  ппррооггррааммаа  ШШккооллаа  ооссппооссооббљљаавваа  

ууччееннииккее  ззаа  рраадд  ии  ддааљљее  ооббррааззоовваањњее  уу  ттрраајјаањњуу  оодд  44  ггооддииннее  ннаа  ссллееддеећћиимм  ооббррааззооввнниимм  

ппррооффииллииммаа  ::  

--  ееллееккттррооттееххннииччаарр  ееннееррггееттииккее  

--  ееллееккттррооттееххннииччаарр  ппррооццеесснноогг  ууппррааввљљаањњаа    

--  ееллееккттррооттееххннииччаарр  ррааччууннаарраа  

--  ееллееккттррооттееххннииччаарр  ииннффооррммааццииоонниихх  ттееххннооллооггиијјаа  ––  ооггллеедд  

--  ааддммииннииссттррааттоорр  ррааччууннааррссккиихх  ммрреежжаа  --  ооггллеедд  

--  ееллееккттррооттееххннииччаарр  ееллееккттррооннииккее  

--  ееллееккттррооттееххннииччаарр  ммууллттииммееддиијјаа--ооггллеедд  

--  ееллееккттррооттееххннииччаарр  ттееллееккооммууннииккаацциијјаа..  

  

  

ООдд  ооввее  шшккооллссккее  ггооддииннее  ммии  ссммоо  јјееддннаа  оодд  55  шшккооллаа  уу  ССррббиијјии,,  аа  јјееддииннаа  уу  ББееооггррааддуу,,  

ккоојјаа  ћћее  ууппииссааттии  ппррввуу  ггееннеерраацциијјуу  ннооввоогг  ооббррааззооввнноогг  ппррооффииллаа  ееллееккттррооттееххннииччаарр  



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

1144    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

ииннффооррммааццииоонниихх  ттееххннооллооггиијјаа  ––  ооггллеедд  ((ууммеессттоо  јјеедднноогг  ооддеељљеењњаа  ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ррааччууннаарраа))..    

33..  ООррггааннииззааццииооннаа  ссттррууккттуурраа  ((ппррееггллеедд  ооддеељљеењњаа  ппоо  ооббррааззооввнниимм  ппррооффииллииммаа  ии  

ссммееннааммаа))  

  

ООББРРААЗЗООВВННИИ  ППРРООФФИИЛЛИИ  
  II  

ррааззрреедд  
  IIII  

ррааззрреедд  
  IIIIII  

ррааззрреедд  
  IIVV  

ррааззрреедд  
  ББрроојј  

ооддеељљеењњаа  

ЕЕллееккттррооттееххннииччаарр  ееннееррггееттииккее  22    22  22  22  88  

ЕЕллееккттррооттееххннииччаарр  ппррооццеесснноогг  ууппррааввљљаањњаа  22  22  22  22  88  

ААддммииннииссттррааттоорр  ррааччууннааррссккиихх  ммрреежжаа  --  ооггллеедд  11  11  11  11  44  

  ЕЕллееккттррооттееххннииччаарр  ррааччууннаарраа  33  44    44    44    1155  

ЕЕллееккттррооттееххннииччаарр  ииннффооррммааццииоонниихх  

ттееххннооллооггиијјаа  --  ооггллеедд  11  //  //  //  11  

  ЕЕллееккттррооттееххннииччаарр  ееллееккттррооннииккее  22  22  22  22  88  

ЕЕллееккттррооттееххннииччаарр  ммууллттииммееддиијјаа  --  ооггллеедд  
22    22    22  22    88  

  ЕЕллееккттррооттееххннииччаарр  ттееллееккооммууннииккаацциијјаа  33    33    33  33    1122  

    1166    1166    1166    1166    6644  

  

РРааддннии  ддаанн  ссее  ооддввиијјаа  уу  ддввее  ссммееннее::  ппррвваа  ссммееннаа  --  ссммеерр  ееннееррггееттииккее,,  ппррооццеесснноогг  

ууппррааввљљаањњаа,,  ррааччууннаарраа,,  ииннффооррммааццииоонниихх  ттееххннооллооггиијјаа  ––  ооггллеедд,,  оодднноосснноо  ооддеељљеењњаа  оодд  ппррввоогг  

ддоо  ччееттввррттоогг  ррааззррееддаа  ссаа  ииннддееккссииммаа  оодд  11  ддоо  88;;  ддррууггаа  ссммееннаа  --  ссммеерр  ааддммииннииссттррааттоорр  

ррааччууннааррссккиихх  ммрреежжаа  --  ооггллеедд,,  ееллееккттррооннииккее,,  ммууллттииммееддиијјаа  --  ооггллеедд  ии  ттееллееккооммууннииккаацциијјаа,,  

оодднноосснноо  ооддеељљеењњаа  оодд  ппррввоогг  ддоо  ччееттввррттоогг  ррааззррееддаа  ссаа  ииннддееккссииммаа  оодд  99  ддоо  1166..    

44..  ООддеељљеењњссккее  ссттаарреешшииннее,,  ссттррааннии  јјееззиикк  ии  ббрроојј  ууччееннииккаа  

    
ССттррааннии  

јјееззиикк  

ООддеељљеењњ  ООддеељљеењњссккии  ссттаарреешшииннаа  ООббррааззооввннии  ппррооффиилл  ББрроојј  

ууччииоо..  
   ММ  ЖЖ  ЕЕ  РР  ФФ  НН  

1111  ЈЈееллееннаа  ШШааббаанн  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ееннееррггееттииккее  
3377  3300  2277  33  3300        

1122  ООллииввеерраа  ММааттиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ееннееррггееттииккее    
4422  3333  3311  22  3333        

1133  ВВееллииннккаа  ССммииљљаанниићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр    

ппррооццеессннооггууппррааввљљаањњаа  
4455  3344  3333  11  3344        

1144  ГГооррддааннаа  ААррннаауутт  
ееллееккттррооттееххннииччаарр    

ппррооццеесснноогг  

ууппррааввљљаањњаа    
4499  3333  3333  //  3322        

1155  ККааттааррииннаа  ККооввааччееввиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ррааччууннаарраа        
3333  3322  3300  22  3322        

1166  ММаарриијјаа  ККууссиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ррааччууннаарраа  
3344  3311  3311  //  3311        

1177  ККааттааррииннаа  ССттоојјааннооввиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ррааччууннаарраа  
6644  3322  3322  //  3322        



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

1155    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

    
ССттррааннии  

јјееззиикк  

ООддеељљеењњ  ООддеељљеењњссккии  ссттаарреешшииннаа  ООббррааззооввннии  ппррооффиилл  ББрроојј  

ууччииоо..  
   ММ  ЖЖ  ЕЕ  РР  ФФ  НН  

1188  ДДаанниијјееллаа  ЂЂууккиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ииннффооррммааццииоонниихх  

ттееххннооллооггиијјаа  --  ооггллеедд  
2299  2244  2200  44  2244        

2211  ООллггииццаа  ММииллииннооввиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ееннееррггееттииккее  
55  2288  2277  11  2277  11      

2222  ББррааннккаа  ЈЈееввттиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ееннееррггееттииккее  
3311  2255  2244  11  2255        

2233  
ССаањњаа  ССааввиићћ  

ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ппррооццеесснноогг  

ууппррааввљљаањњаа  
5500  

2266  
2244  

22  
2266        

2244  
ЈЈооввааннаа  ППааввллооввиићћ  

ееллееккттррооттееххннииччаарр  
ппррооцц..  ууппррааввљљаањњаа  

5511  2233  2233  //  2233        

2255  ББррааннккаа  ППооппооввиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ррааччууннаарраа  
3355  2277  2277  //  2277        

2266  ММииррооссллаавв  ЦЦииммеешшаа  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ррааччууннаарраа  
33  3322  3322  //  3322        

2277  ДДааннииллоо  ППееррооввиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ррааччууннаарраа  
6677  2299  2299  //  2299        

2288  ИИррееннаа  ГГууббеерриинниићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ррааччууннаарраа  
44  3322  3300  22  3322        

3311  
ССппаассеенниијјаа  ББоожжииннооввиићћ--

ФФииддааннооввссккии  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ееннееррггееттииккее  
1155  2233  2233  //  2211  11  11    

33  22    ДДррааггааннаа  ССттааккиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ееннееррггееттииккее  
3322  2200  1199  11  2200        

3333  ААннђђееллккаа  ААррссееннооввиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  
ппррооцц..  ууппррааввљљаањњаа  

5599  2211  1199  22  2211        

3344  ВВееррииццаа  РРааддооввиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  
ппррооцц..  ууппррааввљљаањњаа  

66  1199  1199  //  1199        

3355  
ДДррааггааннаа  РРаашшиићћ  

  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ррааччууннаарраа  
6611  2299  2299  //  2299        

3366  
ЖЖеељљккаа  ГГооллууббооввиићћ  

  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ррааччууннаарраа  
6622  2299  2277  22  2299        

3377  
ЂЂууккаа  ССттееввааннооввиићћ  

  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ррааччууннаарраа  
6633  2288  2266  22  2288        

3388  
ВВииооллееттаа  ККооммннееннооввиићћ  

  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ррааччууннаарраа  
5588  2277  2277  //  2277        

44  11  
ЉЉииљљааннаа  ННииккооввиићћ  

  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ееннееррггееттииккее  
2222  1199  1188  11  1199        

4422  
ЉЉууббооммиирр  ММииххаајјллооввиићћ  

  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ееннееррггееттииккее  
77  1177  1177  //  1177        

44//33  

ММииллееннаа  ММааттиијјаашшееввиићћ  

  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  
ппррооцц..  ууппррааввљљаањњаа  

6600  1166  1166  //  1166        

44//44    
ИИвваанн  ППааввллооввиићћ  

  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  
ппррооцц..  ууппррааввљљаањњаа  

2233  1177  1155  22  1177        

4455  
ГГооррддааннаа  ННооннккооввиићћ  

  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ррааччууннаарраа  
7766  2255  2255  //  2255        



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

1166    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

    
ССттррааннии  

јјееззиикк  

ООддеељљеењњ  ООддеељљеењњссккии  ссттаарреешшииннаа  ООббррааззооввннии  ппррооффиилл  ББрроојј  

ууччииоо..  
   ММ  ЖЖ  ЕЕ  РР  ФФ  НН  

4466  
ААннддррееаа  РРааддееккаа  

  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ррааччууннаарраа  
2277  2288  2288  //  2288        

4477  
ООллииввеерраа  ЈЈооввааннооввиићћ  

  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ррааччууннаарраа  
7777  2299  2255  44  2299        

4488  
ББииљљааннаа  ССттееффааннооввиићћ  

  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ррааччууннаарраа  
7755  2266  2266  //  2266        

1199  ДДаанниијјееллаа  ИИввооввиићћ  
ааддммииннииссттррааттоорр  рраачч..  

ммрреежжаа  
66  2200  1199  11  2200        

111100  ВВеерраа  ММииллиићћееввиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ееллееккттррооннииккее  
4422  3300  3300  //  3300        

111111  ССннеежжааннаа  ТТрраајјккооввиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ееллееккттррооннииккее  
4455  3311  3300  11  3311        

111122  ЈЈееллииццаа  ННииккооллиићћ--

ЖЖииввккооввиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ммууллттииммееддиијјаа  
4499  3311  2288  33  3311        

111133  ББииљљааннаа  ТТааддиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ммууллттииммееддиијјаа  
5500  2299  2277  22  2299        

111144  ХХееллееннаа  ББаајјеецц--ППееттррооввиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ттееллееккооммууннииккаацциијјаа  
5511  3300  2288  22  3300        

111155  ММииррјјааннаа  ЧЧввооррооввиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ттееллееккооммууннииккаацциијјаа  
3355  3311  2299  22  3311        

111166  ЈЈаассммииннаа  ММииллиићћ--ИИввккооввиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ттееллееккооммууннииккаацциијјаа  
3344  3311  2288  33  3311        

2299  ННееддаа  ККооввааччееввиићћ  

  
ааддммииннииссттррааттоорр  рраачч..  

ммрреежжаа  
77  2211  1199  22  2211        

221100  ЧЧееддооммиирр  ЖЖммиирриићћ  

  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ееллееккттррооннииккее  
55  3300  2299  11  3300        

221111  ДДааннииллоо  ЛЛааггааттоорр  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ееллееккттррооннииккее  
44  3333  3333  //  3333        

221122  ББррааннииссллаавв  ТТааддиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ммууллттииммееддиијјаа  
6677  3333  3300  33  3333        

221133  РРааддииццаа  ККииссиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ммууллттииммееддиијјаа  
3333  3344  3322  22  3344        

221144  ААллееккссааннддрраа  ТТууррччииннооввиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ттееллееккооммууннииккаацциијјаа  
33  3355  3322  33  3355        

221155  ССннеежжааннаа  ЋЋееттккооввиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ттееллееккооммууннииккаацциијјаа  
3377  2277  2277  //  2277        

221166  ДДааррккоо  ББооррооззаанн  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ттееллееккооммууннииккаацциијјаа  
1155  3300  2277  33  3300        

3399  ЈЈаањњаа  ГГооввееддааррииццаа  
ааддммииннииссттррааттоорр  рраачч..  

ммрреежжаа  
5599  2211  1199  11  2211        

331100  ЉЉииљљааннаа  ММааллееттиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ееллееккттррооннииккее  
3311  2266  2255  11  2266        

331111  ММаарриијјааннаа  ППааппиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ееллееккттррооннииккее  
3322  2222  2211  11  22        

331122  ВВииооллееттаа  ННииккооддииннооввиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ммууллттииммееддиијјаа  
6633  2299  2255  44  2299        



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

1177    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

    
ССттррааннии  

јјееззиикк  

ООддеељљеењњ  ООддеељљеењњссккии  ссттаарреешшииннаа  ООббррааззооввннии  ппррооффиилл  ББрроојј  

ууччииоо..  
   ММ  ЖЖ  ЕЕ  РР  ФФ  НН  

331133  ССввееттииссллаавв  ЋЋааллооввиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ммууллттииммееддиијјаа  
6644  2255  2222  33  2255        

331144  ССллааввииццаа  ЛЛааззааррееввиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ттееллееккооммууннииккаацциијјаа  
2222  2266  2266  //  2266        

331155  ИИггоорр  ММииттррииннооввиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ттееллееккооммууннииккаацциијјаа  
6600  2233  2233  //  2233        

331166  ЖЖииввооиијјиинн  ССууббиинн  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ттееллееккооммууннииккаацциијјаа  
2233  2277  2266  11  2277        

4499  ВВеессннаа  РРаајјшшиићћ  
ааддммииннииссттррааттоорр  рраачч..  

ммрреежжаа  
5588  2211  1199  22  2211        

441100  ЉЉууббииццаа  ННоовваакк  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ееллееккттррооннииккее  
2277  2288  2288  //  2277  11      

441111  ССллааввииццаа  ЂЂооррђђееввссккии  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ееллееккттррооннииккее  
2299  2277  2266  11  2277        

441122  ДДррааггииццаа  ААррааннђђееллооввиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ммууллттииммееддиијјаа  
7777  2288  2288  //  2288        

441133  ССиинниишшаа  ППееттррооввиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ммууллттииммееддиијјаа  
7766  2222  1188  44  2222        

441144  ЉЉууббооссаавв  ССттееффааннооввиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ттееллееккооммууннииккаацциијјаа  
6622  2288  2255  33  2288        

441155  ДДааввооррккаа  ККуужжиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ттееллееккооммууннииккаацциијјаа  
6611  2288  2288  //  2288        

441166  ЂЂуурроо  ББооббиићћ  
ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ттееллееккооммууннииккаацциијјаа  
7755  3300  3300  //  3300        

  



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

1188    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

55..  ППооддееллаа  ппррееддммееттаа  ннаа  ннаассттааввннииккее  

  

УУ  ЕЕллееккттррооттееххннииччккоојј  шшккооллии  ""ННииккооллаа  ТТеессллаа"",,  уу  ооккввиирруу  1133  ссттррууччнниихх  ввеећћаа  

ииззвврршшееннаа  јјее  ппооддееллаа  ппррееддммееттаа  ннаа  ннаассттааввннииккее,,  4400--ччаассооввннаа  ррааддннаа  ннееддеељљаа  ннаассттааввннииккаа,,  ккоојјаа  

јјее  ррааззммааттррааннаа  ннаа  ссеедднниицции  ннаассттааввннииччккоогг  ввеећћаа  ШШккооллее  2288..0066..22001122..,,  аа  ууссввоојјеенн  3311..0088..22001122..  

  

ЗЗббоогг  ооггррааннииччеенноогг  ппррооссттоорраа  ззаа  уунноосс  ссввиихх  ккооллооннаа  4400--ччаассооввннее  рраассппооддееллее  ррааддннее  

ннееддеељљее  ппоо  ннаассттааввннииццииммаа,,  рраассппооддееллаа  јјее  ддааттаа  уу  ппррииллооггуу  ггооддиишшњњеегг  ппллааннаа  ррааддаа  ззаа  шшккооллссккуу  

22001122//22001133..  ггооддииннуу,,  ии  ччииннии  њњееггоовв  ссаассттааввннии  ддееоо..  

66..  ККааллееннддаарр  ооббррааззооввнноо  вваассппииттнноогг  ррааддаа  ззаа  шшккооллссккуу  22001122//22001133..  ггооддииннуу  

  
  

УУ  ссккллааддуу  ссаа  ППррааввииллннииккоомм  оо  ккааллееннддаарруу  вваассппииттнноо--ооббррааззооввнноогг  ррааддаа  ссррееддњњиихх  

шшккооллаа  ззаа  шшккооллссккуу  22001122//22001133..  ггооддииннуу  ттееоорриијјссккаа  ннаассттаавваа,,  ппррааккттииччннаа  ннаассттаавваа  ии  ввеежжббее  уу  

ссттррууччнноојј  шшккооллии  ттрраајјуу::    уу  II,,  IIII  ии  IIIIII  ррааззррееддуу  ччееттввооррооггооддиишшњњеегг  ооббррааззоовваањњаа  3377  ппееттооддннееввнниихх  

ннаассттааввнниихх  ссееддммииццаа,,  оодднноосснноо  118855  ннаассттааввнниихх  ддааннаа,,  IIVV  ррааззррееддуу  ччееттввооррооггооддиишшњњеегг  

ооббррааззоовваањњаа  уу  3344  ппееттооддннееввннее  ннаассттааввннее  ссееддммииццаа,,  оодднноосснноо  117700  ннаассттааввнниихх  ддааннаа..  

УУ  ооккввиирруу  3377  ппееттооддннееввнниихх  ссееддммииццаа  ссттррууччннаа  шшккооллаа  јјее  уу  ооббааввееззии  ддаа  ррааввннооммееррнноо  

рраассппооррееддии  ддааннее  уу  ссееддммиицции,,  ттааккоо  ддаа  ссввааккии  ддаанн  уу  ссееддммиицции  ббууддее  ззаассттууппљљеенн  3377,,  оодднноосснноо  3344  

ппууттаа..  

ННаассттаавваа  ии  ддррууггии  ооббллиицции  вваассппииттнноо--ооббррааззооввнноогг  ррааддаа  ооссттвваарруујјуу  ссее  уу  ддвваа  

ппооллууггооддиишшттаа..  

ППррввоо  ппооллууггооддиишшттее  ппооччиињњее  уу  ппооннееддеељљаакк  33..  ссееппттееммббрраа  22001122  гг..,,  аа  ззаавврршшаавваа  ссее  уу  

ппееттаакк  2288..  ддееццееммббрраа  22001122..  гг..  ДДррууггоо  ппооллууггооддиишшттее  ппооччиињњее  уу  ссррееддуу  1166..  јјааннууаарраа  22001133..гг..,,  аа  

ззаавврршшаавваа  ссее  уу  ппееттаакк  1144..  јјууннаа  22001133..гг..,,  аа  ззаа  ууччееннииккее  ччееттввррттиихх  ррааззррееддаа  ззаавврршшаавваа  ссее  уу  ппееттаакк  

2244..ммаајјаа  22001133..  ггооддииннее..    

УУ  ттооккуу  шшккооллссккее  ггооддииннее  ууччеенниицции  ииммаајјуу  ззииммссккии,,  ппррооллеећћннии  ии  ллееттњњии  рраассппуусстт..    

ЗЗииммссккии  рраассппуусстт  ппооччиињњее  уу  ппооннееддеељљаакк  3311..1122..22001122..  ггооддииннее,,  аа  ззаавврршшаавваа  ссее  уу  ууттоорраакк    

1155..0011..22001133..  ггооддииннее..    

ППррооллеећћннии  рраассппуусстт  ппооччиињњее  уу  ппооннееддеељљаакк  2299..0044..22001133..  ггооддииннее,,  аа  ззаавврршшаавваа  ссее  уу  

ууттоорраакк  0066..0055..22001133..  ггооддииннее..    

ЛЛееттњњии  рраассппуусстт  ппооччиињњее  уу  ппооннееддеељљаакк  1177..0066..22001133..  ггооддииннее,,  аа  ззаавврршшаавваа  ссее  уу  ппееттаакк  

3311..0088..  22001133..  ггооддииннее..  

УУ  шшккооллии  ссее  ппррааззннуујјуу  ддрржжааввннии  ии  ввееррссккии  ппррааззнниицции  уу  ссккллааддуу  ссаа  ззааккоонноомм..  УУ  шшккооллии  

ссее  ппррааззннуујјее  рраадднноо  ДДаанн  ссеећћаањњаа  ннаа  ссррппссккее  жжррттввее  уу  ДДррууггоомм  ссввееттссккоомм  ррааттуу  ((2211..1100..22001122..)),,  

ССввееттии  ССаавваа  --  ДДаанн  ддууххооввннооссттии  ((2277..0011..22001133..)),,  ДДаанн  ссеећћаањњаа  ннаа  жжррттввее  ххооллооккааууссттаа,,  ггееннооццииддаа  

ии  ддррууггиихх  жжррттаавваа  ффаашшииззммаа  уу  ДДррууггоомм  ссввееттссккоомм  ррааттуу  ((2222..0044..22001133..)),,  ДДаанн  ппооббееддее  

((0099..0055..22001133..))  ии    ВВииддооввддаанн  ––  ссппооммеенн  ннаа  ККооссооввссккуу  ббииттккуу  ((2288..0066..22001133..))..    

ЧЧееттввррттаакк,,  88..ннооввееммббаарр  22001122..  ооббееллеежжаавваа  ссее  ккааоо  ДДаанн  ппррооссввееттнниихх  ррааддннииккаа..    1166..  ммаајј  

22001133..  ггооддииннее  ооббееллеежжаавваа  ссее  ккааоо  ДДаанн  шшккооллее  ии  ппррааззннуујјее  ссее  рраадднноо,,  ккрроозз  ссппооррттссккее  

ааккттииввннооссттии  ии  рраадд  ппоојјееддиинниихх  ссееккцциијјаа..          

УУччеенниицции  ии  ззааппооссллееннии  уу  шшккооллии  ииммаајјуу  ппррааввоо  ддаа  ннее  ппооххаађђаајјуу  ннаассттааввуу,,  оодднноосснноо  ддаа  ннее  

ррааддее  уу  ддааннее  ссллееддеећћиихх  ввееррссккиихх  ппррааззннииккаа::  



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

1199    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

11..  ППррааввооссллааввцции  --  ппррввии  ддаанн  ккррссннее  ссллааввее;;  

22..  ППррииппаадднниицции  ИИссллааммссккее  ззаајјееддннииццее  ––  2255..1100..22001122..  ннаа  ппррввии  ддаанн  ККууррббаанн  ББаајјррааммаа;;  

33..  ППррииппаадднниицции  ЈЈеевврреејјссккее  ззаајјееддннииццее  ––  2266..0099--22001122..  ННаа  ппррввии  ддаанн  ЈЈоомм  ККииппуурраа  

44..  ППррииппаадднниицции  ввееррссккиихх  ззаајјееддннииццаа  ккоојјее  ооббееллеежжаавваајјуу  ввееррссккее  ппррааззннииккее  ппоо  

ГГррееггоорриијјааннссккоомм  ккааллееннддаарруу  ––  2255..1122..22001122..,,  ннаа  ппррввии  ддаанн  ББоожжиићћаа  

55..  ППррииппаадднниицции  ввееррссккиихх  ззаајјееддннииццаа  ккоојјее  ооббееллеежжаавваајјуу  ввееррссккее  ппррааззннииккее  ппоо  

ЈЈууллиијјааннссккоомм  ккааллееннддаарруу  ––  0077..0011..22001133..,,  ннаа  ппррввии  ддаанн  ББоожжиићћаа  

66..  ППррииппаадднниицции  ввееррссккиихх  ззаајјееддннииццаа  ккоојјее  ооббееллеежжаавваајјуу  ддааннее  вваассккрршшњњиихх  ппррааззннииккаа  

ппоо  ГГррееггоорриијјааннссккоомм  ии  ЈЈууллиијјааннссккоомм  ккааллееннддаарруу  ––  ппооччеевв  оодд  ВВееллииккоогг  ппееттккаа,,  

ззааккљљууччнноо  ссаа  ддррууггиимм  ддаанноомм  ВВаассккррссаа  ((ккааттооллиицции  оодд  2299..0033..22001133..  ддоо  0011..0044..22001133..,,  аа  

ппррааввооллссввааннии  оодд  0033..0055..22001133..  ддоо  0066..0055..22001133..  

ННааддооккннааддаа  ееккссккууррззиијјаа  ссее  ппллаанниирраа  ((ккааоо  ррааддннее  ссууббооттее))::  

--  ззаа  ччееттввррттии  ррааззрреедд::  2200..1100..,,  33..1111..,,  2244..1111..,,  11..1122..  ии  1155..1122..22001122..  ггооддииннее;;  

--  ззаа  ттрреећћии  ррааззрреедд::  2200..1100..,,  33..1111..,,  2244..1111..  ии  11..1122..22001122..  ггооддииннее;;  

--  ззаа  ддррууггии  ррааззрреедд::  2200..1100..,,  33..1111..  ии  11..1122..22001122..  ггооддииннее;;  

--  ззаа  ппррввии  ррааззрреедд::  33..1111..  ии  11..1122..22001122..  ггооддииннее..  

ММааттууррссккии  ииссппииттии  ннаа  ккрраајјуу  ччееттввооррооггооддиишшњњеегг  ооббррааззоовваањњаа  ћћее  ссее  ооррггааннииззооввааттии  уу  

ссккллааддуу  ссаа  шшккооллссккиимм  ккааллееннддаарроомм  ззаа  шшкк..22001122//1133..ггооддииннуу..    

ППллаанниирраанноо  јјее  ддаа  ссее  ммааттууррссккии  ииссппиитт  иизз  ССррппссккоогг  јјееззииккаа  ии  ккњњиижжееввннооссттии  ооддрржжии  

2255..0055..22001133..  ММааттууррссккии  ииссппииттии  иизз  ииззббооррнноогг  ппррееддммееттаа  ии  ооддббррааннаа  ммааттууррссккоогг  ррааддаа  оодд  2277..0055..  

ддоо  0077..0066..22001133..ггооддииннее..  ППллаанниирраанноо  јјее  ддаа  ппооддееллаа  ддииппллооммаа  ззаа  ммааттууррааннттее  ббууддее  1144..0066..22001133..    

ППллаанниирраа  ссее  ддаа  ссее  ррааззррееддннии  ииссппииттии  ззаа  ммааттууррааннттее  ооддрржжее  оодд  2277..0055..22001133..  ддоо  

3311..0055..22001133..ггооддииннее,,  аа  ррааззррееддннии  ииссппииттии  ззаа  ппррввии,,  ддррууггии  ии  ттрреећћии  ррааззрреедд  оодд  1177..0066..22001133..  ддоо  

2200..0066..22001133..ггооддииннее..  

ППооппррааввннии  ииссппииттии  ззаа  ммааттууррааннттее  ссуу  ппллааннииррааннии  ддаа  ссее  ооддрржжее  оодд  1177..0066..  22001133..  ддоо  

2200..0066..22001133..    

ППооддееллаа  ђђааччккиихх  ккњњиижжииццаа  ии  ссааооппшшттаавваањњее  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  ппррввоогг  

ппооллууггооддиишшттаа  ппллаанниирраа  ссее  ззаа  2288..1122..22001122..ггооддииннее..  ППооддееллаа  ссввееддооччааннссттаавваа  ссее  ппллаанниирраа  ззаа  

2288..0066..22001133..ггооддииннее..  

РРааззррееддннии  ииссппииттии  оодд  ппррввоогг  ддоо  ччееттввррттоогг  ррааззррееддаа  ппллаанниирраајјуу  ссее  оодд  1166..0088..22001133..  ддоо  

1199..0088..22001133..  ггооддииннее,,  аа  ппооппррааввннии  ииссппииттии  ззаа  ссввее  ррааззррееддее  ппллаанниирраајјуу  ссее  оодд  2200..0088..22001133..  ддоо  

2244..0088..22001133..  ггооддииннее..  

ММааттууррссккии  ииссппииттии  ооддрржжааћћее  ссее  оодд  2266..0088..22001133..  ддоо  2299..0088..22001133..  ггооддииннее..  

  

      

  

  

  

  

  



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

2200    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

  

ТТааббееллааррннии  ппррееггллеедд  ккааллееннддаарраа  ооббррааззооввнноо--вваассппииттнноогг  ррааддаа  ссррееддњњиихх  шшккооллаа  ззаа  шшккооллссккуу  

22001122//22001133..ггооддииннуу::  

 

 

 

 



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

2211    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

77..  ДДннееввннии  ррииттаамм  ррааддаа  шшккооллее  

  

УУ  шшккооллссккоојј  22001122//22001133  ггоодд..  шшккооллаа  ћћее  ррааддииттии  ппоо  рраассппооррееддуу  ппоо  ввееррттииккааллии  уу  ддввее  

ссммееннее;;  уу      ппррввоојј  ((АА))  ссммееннии  ссуу  ссвваа  ооддеељљеењњаа  ссллееддеећћиихх  ооббррааззооввнниихх  ппррооффииллаа::  

ееллееккттррооттееххннииччаарр  ееннееррггееттииккее,,  ррааччууннаарраа,,  ииннффооррммааццииоонниихх  ттееххннооллооггиијјаа,,  ппррооццеесснноогг  

ууппррааввљљаањњаа  ии  јјеедднноо  ооддеељљеењњее  ааддммииннииссттррааттоорр  ррааччууннааррссккиихх  ммрреежжаа  ((ууккууппнноо  3322  ооддеељљеењњаа)),,  аа  

уу  ддррууггоојј  ((ББ))  ссммееннии  ссвваа  ооссттааллаа  ооддеељљеењњаа  ((ееллееккттррооннииккее,,  ммууллттииммееддиијјаа,,  ттееллееккооммууннииккаацциијјаа,,  

ааддммииннииссттррааттоорр  ррааччууннааррссккиихх  ммрреежжаа  --  ууккууппнноо  3322))..  ССммееннее  ссее  ннееддеељљнноо  ммеењњаајјуу..  

ППррееппооддннееввннаа  ннаассттаавваа  ппооччиињњее  уу  77::4455  ччаассоовваа,,  аа  ппооппооддннееввннаа  уу  1144::0000  ччаассоовваа..  

  

РРаассппоорреедд  ззввооњњеењњаа  јјее  ссллееддеећћии::  

  

ППРРЕЕ  ППООДДННЕЕ  ППООССЛЛЕЕ  ППООДДННЕЕ  

11..        77,,4455  --  88,,3300  11..  1144,,0000  --  1144,,4455  

22..        88,,3355  --  99,,2200  22..  1144,,5500  --  1155,,3355  

33..      99,,3355  --  1100,,2200  33..  1155,,5500  --  1166..3355  

44..  1100,,2255  --  1111,,1100  44..  1166,,4400  --  1177,,2255  

55..  1111,,2255  --  1122,,1100  55..  1177,,4400  --  1188,,2255  

66..  1122,,1155  --  1133,,0000  66..  1188,,3300  --  1199,,1155  

77..  1133,,0055  --  1133,,5500  77..  1199,,2200  --  2200,,0055  

  

  РРаассппоорреедд  ззввооњњеењњаа  ммоожжее  ппррееттррппееттии  ооддррееђђееннее  ииззммееннее,,  ппооггооттооввуу  ууккооллииккоо  уу  

ззииммссккоомм  ппееррииооддуу  ддоођђее  ддоо  ппррооббллееммаа  ссаа  ееннееррггиијјоомм,,  ббииллоо  ззаа  ооссввееттљљеењњее,,  ббииллоо  ззаа  ггрреејјаањњее..  

88..  ООррггааннииззаацциијјаа  шшккооллссккиихх  ееккссккууррззиијјаа  

  
ННаа  ооссннооввуу  ЗЗааккооннаа  оо  ооссннооввааммаа  ссииссттееммаа  ооббррааззоовваањњаа  ии  вваассппииттаањњаа  ии  ППррааввииллннииккаа  оо  ппллааннуу  ии  

ппррооггррааммуу  ооббррааззоовваањњаа  ии  вваассппииттаањњаа  ззаа  ззаајјееддннииччккее  ппррееддммееттее  уу  ссттррууччнниимм  ии  ууммееттннииччккиимм  

шшккооллааммаа  ((ооддеељљаакк  ««ЕЕккссккууррззиијјаа  »»)),,  ШШккооллаа  јјее  ууссввоојјииллаа  ппллаанн  ии  ппррооггрраамм  ееккссккууррззиијјаа  оодд  

ссттррааннее  ННаассттааввннииччккоогг  ввеећћаа  2255..0011..22001122..гг..  ии  ооббррааззооввааллаа  ККооммииссиијјуу  уу  ссаассттааввуу  ддииррееккттоорр  

шшккооллее  ии  ччллааннооввии  ссааввееттаа  ррооддииттеељљаа  ооддеељљеењњаа  ззаа  ккоојјее  ссее  ооррггааннииззуујјее  ееккссккууррззиијјаа..    

ППррииппррееммуу  ооггллаассаа  ии  ууппууттссттвваа  ззаа  ииззввоођђеењњее  ееккссккууррззиијјаа  шшккооллссккее  22001122//1133--ее  ггооддииннее,,    

ККооммииссиијјаа  јјее  ооббааввииллаа  ннаа  ссаассттааннккуу  ссааввееттаа  ррооддииттеељљаа  оодд  0011..0022..22001122..гг..  

  

ДДеессттииннаацциијјее  ззаа  ииззввоођђеењњее  ееккссккууррззиијјаа  ууччееннииккаа  шшккооллее::  

  

1. За ученике првог разреда школске 2012/13-е годне, предлог дестинације 

Ниш-Ђавоља варош ( обилазак: Јагодине, ЗОО врта, манастира Раваница, Ћеле куле, 

Нишке тврђаве, Медијане, Чегра, ноћење у Нишу, обилазак Пролом Бање и Ђавоље 

Вароши) 

2.  За ученике другог разреда школске 2012/13-е године дестинација – 

Бајина Башта-Златибор-Мокра гора-Тара (Чачак-Овчар бања, обилазак манастира 

Благовештење, Златибор-Дрвенград, Шарганска осмица, манастир Рача, 

Хидроелектрана Перућац, Бајина Башта, Калуђерска бара).  

3. За ученике трећег разреда школске 2012/13-е године дестинација – Праг-

Дрезден-Беч (разгледање и обилазак знаменитости  градова: Братислава, Праг-4 

ноћења, Дрезден, Беч-1 ноћење) 
4. За ученике четвртог разреда школске 2012/13-е године – Италија-Шпанија-

Француска  / Италија(1 ноћење) –Шпанија (4 ноћења) – Француска (1 ноћење) - Италија 
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(1 ноћење): обилазак знаменитости и разгледање градова: Барселона, Ница, Монако, 

Кан, Верона, Венеција. 

ППоо  ООггллаассуу  ооббјјааввљљеенноомм  уу  „„ППррооссввееттнноомм  ппррееггллееддуу““  оодд  0011..0033..22001122..гг..  ооттвваарраањњее,,  ппррееггллеедд  ии  

ооццееннуу  ппррииссппееллиихх  ппооннууддаа  ККооммииссиијјаа  шшккооллее  јјее  ооббааввииллаа  2200..0033..22001122..гг..      

ННаа  ссеедднниицции  ССааввееттаа  ррооддииттеељљаа  оодд    2288..0033..22001122..гг..  ССааввеетт  ррооддииттеељљаа  јјее  ддааоо  ссааггллаасснноосстт  ннаа  

ппррооггрраамм,,  ццееннуу  ии  ииззббоорр  ааггееннцциијјее,,  ппоо  ооггллаассуу  ооббјјааввљљеенноомм  уу  „„ППррооссввееттнноомм  ппррееггллееддуу““  оодд  

0033..0033..22001111..гг::      

ЗЗаа  ддеессттииннаацциијјуу  ББаајјииннаа  ББаашшттаа--ЗЗллааттииббоорр--ММооккрраа  ггоорраа--ТТаарраа  ппооннууддуу  ааггееннцциијјее  „„SSoonniicc--ttoouurrss““  

дд..оо..оо..  ддеелл..  ббрр..  44//2288  оодд  1166..0033..22001122..гг..  ппоо  ццееннии  оодд  99..550000,,0000  ддииннаарраа  ннаа  1100  ррааттаа  ((ддррууггии  ррааззрреедд))..    

  ЗЗаа  ддеессттииннаацциијјуу  ППрраагг--ДДррееззддеенн--ББеечч,,  ппооннууддуу  ааггееннцциијјее  „„MMooddeennaa  ttrraavveell““  дд..оо..оо..  ддеелл..ббрр..  44//3366  

оодд  1166..0033..22001122..гг..  ппоо  ццееннии  оодд  2288..000000,,0000  ддииннаарраа  ннаа  1100  ррааттаа  ((ттрреећћии  ррааззррттеедд))..  

ЗЗаа  ддеессттииннаацциијјуу  ИИттааллиијјаа--ШШппаанниијјаа--ФФррааннццууссккаа--ИИттааллиијјаа,,  ппооннууддуу  ааггееннцциијјее  „„MMooddeennaa  ttrraavveell““  

дд..оо..оо..  ддеелл..ббрр..  44//3377  оодд  1188..0033..22001111..гг..  ппоо  ццееннии  оодд  3388..995500,,0000  ннаа  1100  ррааттаа  ((ччееттввррттии  ррааззрреедд))..  

  

ННооссииооцции  ппррииппррееммее,,  ооррггааннииззаацциијјее  ии  ииззввоођђеењњаа  ппллааннаа  ии  ппррооггррааммаа  ппууттоовваањњаа  

ссуу::  ддииррееккттоорр  шшккооллее,,  ссттррууччннии  ввоођђаа,,  ооддеељљеењњссккее  ссттаарреешшииннее  ииллии  ддррууггии  ннаассттааввнниикк..  

ССттррууччнноогг  ввоођђуу  ооддррееђђуујјее  ддииррееккттоорр  шшккооллее..    

ООддеељљеењњссккии  ссттаарреешшииннаа  ооббееззббееђђуујјее  ооррггааннииззааццииоонноо--ттееххннииччккее  ууссллооввее  ззаа  ииззввоођђеењњее  

ппууттоовваањњаа  ии  ккооооррддиинниирраа  ооссттвваарриивваањњее  ссааддрржжаајјаа  ии  ааккттииввннооссттии  ппррееддввииђђеенниихх  ппллаанноомм  ии  

ппррооггррааммоомм,,  ссттаарраа  ссее  оо  ббееззббееддннооссттии  ии  ппооннаашшаањњуу  ууччееннииккаа..  ООддеељљеењњссккии  ссттаарреешшииннаа  

ооббааввеешшттаавваа  ррооддииттеељљее  ссввоојјиихх  ууччееннииккаа  оо  ппррооггррааммуу  ии  ццееннии  ееккссккууррззиијјее,,  ииззббоорруу  ааггееннцциијјее,,  

ббррууттоо  ииззннооссуу  ддннееввннииццее  ззаа  ппррааттииооццее  ии  ооссттааллииммууссллооввииммаа  ппууттоовваањњаа..  

ССттррууччннии  ввоођђаа  ппууттоовваањњаа  ппррииппррееммаа  ии  ссппррооввооддии  ппррооггрраамм  ккоојјии  ссее  ооддннооссии  ннаа  

ооссттвваарриивваањњее  ппооссттааввљљеенниихх  ооббррааззооввнноо--вваассппииттнниихх  ццииљљеевваа  ии  ззааддааттааккаа  ии  ооддггоовваарраајјуућћиихх  

ссааддрржжаајјаа..  УУ  ррооккуу  оодд  ттррии  ддааннаа  оодд  ииззввееддеенноогг  ппууттоовваањњаа  ссааччиињњаавваа  ииззввббеешшттаајј  ссаа  ооццеенноомм  оо  

ииззввоођђеењњуу  ии  ккввааллииттееттуу  ппрруућћеенниихх  ууссллууггаа..  

  

РРооддииттеељљии  ууччееннииккаа  ооббееззббееђђуујјуу  ммааттеерриијјааллннаа  ссррееддссттвваа  ззаа  ииззввоођђеењњее  ееккссккууррззиијјаа..  

  

ЕЕккссккууррззиијјаа  ћћее  ссее  ооррггааннииззооввааттии  ииссттооввррееммеенноо  ззаа  ссввее  ууччееннииккее  ииссттоогг  ррааззррееддаа..      

  

ППррееддллоожжееннее  ддеессттииннаацциијјее  ссуу::  

  

ППРРВВАА  ГГООДДИИННАА::  ВВееллииккаа  ППллааннаа--ННиишш--ЂЂааввоољљаа  вваарроошш--ППррооллоомм  ББаањњаа;;22  ддааннаа  

  

ППррввии  ддаанн  ппууттоовваањњаа  јјее  ппррееддввииђђеенн  ззаа  ооббииллааззаакк  ВВееллииккее  ППллааннее  ии  ммааннаассттиирраа  

ППооккаајјннииццаа,,  ззааттиимм    ддаа  ууччеенниицции  ппооссееттее  ЗЗОООО  уу  ЈЈааггооддииннии  ии    ммааннаассттиирр  РРааввааннииццуу..  УУ  ННиишшуу  ћћее  

ууччеенниицции  ввииддееттии  ЋЋееллее  ккууллуу,,  ННиишшккуу  ттввррђђааввуу,,  ЧЧааггаарр  ии  ММееддиијјааннуу,,  ооссттааттаакк  ссттаарроогг  РРииммссккоогг  

ггррааддаа..  УУ  ппооссллееппооддннееввнниимм  ччаассооввииммаа  ћћее  ббииттии  ссммеешшттееннии  уу  ххооттеелл  ии  ииммааћћее  ооррггааннииззоовваанн  

ппррооггрраамм  уу  ддииссккооттеецции..  ДДррууггии  ддаанн  ееккссккууррззиијјее  ооббууххввааттаа  ооббииллааззаакк  ЂЂааввоољљее  вваарроошшии  ии  

ППррооллоомм  ббаањњее  ии  ннаассттаавваакк  ппууттаа  ззаа  ББееооггрраадд..  

  

ДДРРУУГГАА  ГГООДДИИННАА::  ММааннаассттиирр  ББллааггооввеешшттеењњее--ППеерруућћаацц--ММааннаассттиирр  РРааччаа--ЗЗллааттииббоорр--

ММооккрраа  ГГоорраа--ММеећћааввнниикк--ТТаарраа;;33  ддааннаа  

  

ППррооггрраамм  ооввее  ееккссккууррззиијјее  јјее  ууссккллаађђеенн  ссаа  ннаассттааввнниимм  ппллаанноомм  ии  ппррооггррааммоомм  

ссттррууччнниииихх  ппррееддммееттаа  ии  ппррееддммееттаа  ииссттоорриијјаа,,  ггееооггррааффиијјаа,,  ббииооллооггиијјаа,,  ссррппссккии  јјееззиикк  ии  

ккњњиижжееввнноосстт..  ППррееддввииђђеенноо  јјее  ддаа  ууччеенниицции  ппооссееттее  ООввччааррссккоо--ккааббллааррссккуу  ккллииссуурруу,,  

ммааннаассттииррссккии  ккооммппллеекксс  ББллааггооввеешшттеењњее,,  ххииддррооееллееккттррааннуу  „„ББаајјииннаа  ББаашшттаа““,,  ШШааррггааннссккуу  
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ооссммииццуу,,  ДДррввееннггрраадд  ии  ККааллууђђееррссккее  ббааррее..  ННааккоонн  ооббииллаассккаа  ННааццииооннааллнноогг  ппааррккаа  ннаа  ТТааррии,,  

ппллаанниирраа  ссее  ппооввррааттаакк  уу  ББееооггрраадд..  

  

ТТРРЕЕЋЋАА  ГГООДДИИННАА::  ППрраагг--  ДДррееззддеенн  --ББеечч,,    55  ддааннаа  

  

ППррооггрраамм  ооввее  ееккссккууррззиијјее  јјее  ууссккллаађђеенн  ссаа  ннаассттааввнниимм  ппллаанноомм  ии  ппррооггррааммоомм  ппррееддммееттаа::  

ссттррууччнниихх  ппррееддммееттаа  ии  ппррееддммееттаа  ииссттоорриијјаа,,  ффииллооззооффиијјаа,,  ссррппссккии  јјееззиикк  ии  ккњњиижжееввнноосстт  ии  

ллииккооввннаа  ккууллттуурраа..  УУччеенниицции  ћћее  ссее  ууппооззннааттии  ссаа  ккууллттуурроомм  ии  ооббииччаајјииммаа  ддррууггиихх  ннааррооддаа  ии  

њњииххооввиимм  ннааццииооннааллнниимм  ззааввеешшттаањњеемм  уу  ооббллаассттии  ииссттоорриијјее,,  ууммееттннооссттии  ии  ннааууккее..  УУ  ооккввиирруу  

ооввее  ееккссккууррззиијјее  ууччеенниицции  ћћее  ссее  ууппооззннааттии  ссаа  ззннааммееннииттооссттииммаа  ППррааггаа((  ППааррллааммееннтт,,  ННааррооддннии  

ммууззеејј,,  ВВааццллааввссккее  ннааммеессттии,,  ООббееццннии  ддуумм  ППрраашшннаа  ббррааннаа,,ССттааррооммеессттккее  ннааммеессттии,,  ппооссееттиићћее    

ХХррааддччааннее  ии  ККааррллооввее  ВВааррии,,ппллооввииттии  ВВллттааввоомм))..  УУччеенниицции  ћћее  ссее  ууппооззннааттии  ии  ссаа  

ззннааммееннииттооссттииммаа  ДДррееззддееннаа((  ООппеерраа  ЗЗааммппеерр,,  ППааллааттаа  ЦЦввииннггеерр,,  ББооггооррооддииччннаа  ппррооттеессттааннттссккаа  

ццрркквваа,,  ДДввооррссккаа  ррииммооккааттооллииччккаа  ццрркквваа,,  ДДрржжааввннии  ммууззеејј  ДДррееззддеенн,,  ЗЗллааттннии  ккооњњаанниикк--ААввггуусстт  

јјааккии......))..  ннааккоонн  ДДррееззддееннаа  ууччеенниицции  ћћее  ппооссееттииттии  ннееккааддаашшњњуу  ппрреессттооннииццуу  ннаајјввеећћиихх  

ииммппееррааттоорраа  ааууссттрриијјссккее  ддииннаассттиијјее  ХХааббссббууррггаа,,  ББеечч..  

  

ЧЧЕЕТТВВРРТТАА  ГГООДДИИННАА::  ИИттааллиијјаа//ФФррааннццууссккаа//ШШппаанниијјаа;;  77  ддааннаа  

  

ППррооггрраамм  ооввее  ееккссккууррззиијјее  јјее  ууссккллаађђеенн  ссаа  ннаассттааввнниимм  ппллаанноомм  ии  ппррооггррааммоомм  ппррееддммееттаа::  

ссттррууччнниихх  ппррееддммееттаа  ии  ппррееддммееттаа,,  ссррппссккии  јјееззиикк  ии  ккњњиижжееввнноосстт,,  ииссттоорриијјаа  ии  ссооццииооллооггиијјаа..  

ВВаассппииттннии  ццииљљееввии::  ууппооззннаавваањњее  ссаа  ззннааммееннииттооссттииммаа  ееввррооппссккее  ццииввииллииззаацциијјее,,  ппррииххввааттаањњее  

ии  ууссвваајјаањњее  ззннаањњаа  иизз  ииссттоорриијјее  ууммееттннооссттии  уу  ццииљљуу  ииззггрраађђиивваањњаа  ооддннооссаа  ппррееммаа  ккууллттууррнноомм  

ннаассллееђђуу  ии  ииззггрраађђиивваањњуу  ссооппссттввеенниихх  еессттееттссккиихх  ввррееддннооссттии,,  ррааззввиијјаањњее  ссввеессттии  оо  

ввррееддннооссттииммаа  ееввррооппссккоогг  ии  ннааццииооннааллнноогг  ккууллттууррнноогг  ии  ииссттоорриијјссккоогг  ннаассллееђђаа..  УУ  ооккввиирруу  ооввее  

ееккссккууррззиијјее  ууччеенниицции  ћћее  ппооссееттииттии  ВВееррооннуу,,  ММооннааккоо,,  ММооннттее  ККааррллоо,,  ННииццуу,,  ББааррссееллооннуу,,  

ВВееннеецциијјуу..    
  

  

ЦЦИИЉЉ  ССВВИИХХ    ЕЕККССККУУРРЗЗИИЈЈАА::  ННееппооссрреедднноо  ууппооззннаавваањњее  ппоојјаавваа  ии  ооддннооссаа  уу  

ппрриирроодднноојј  ии  ддрруушшттввеенноојј  ссррееддииннии,,  ууппооззннаавваањњее  ккууллттууррнноогг  ннаассллееђђаа  ии  ппрриивврреедднниихх  

ддооссттииггннуућћаа  ккоојјаа  ссуу  уу  ввееззии  ссаа  ддееллааттнноошшћћуу  шшккооллее..  

  

ЗЗААДДААЦЦИИ  ССВВИИХХ  ЕЕККССККУУРРЗЗИИЈЈАА::  

ППррооууччаавваањњее  ооббјјееккааттаа  ии  ффееннооммееннаа  уу  ппррииррооддии;;  ууооччаавваањњее  ууззррооччнноо--ппооссллееддииччнниихх  

ооддннооссаа  уу  ккооннккррееттнниимм  ппрриирроодднниимм  ии  ддрруушшттввеенниимм  ууссллооввииммаа;;  ррааззввиијјаањњее  ииннттеерреессоовваањњаа  ззаа  

ппррииррооддуу  ии  ииззггрраађђиивваањњее  ееккооллоошшккиихх  ннааввииккаа;;  ууппооззннаавваањњее  ннааччииннаа  жжииввооттаа  ии  ррааддаа  љљууддии  

ппоојјееддиинниихх  ккрраајјеевваа;;  ррааззввиијјаањњее  ппооззииттииввнноогг  ооддннооссаа  ппррееммаа::  ннааццииооннааллнниимм,,  ккууллттууррнниимм  ии  

еессттееттссккиимм  ввррееддннооссттииммаа,,  ссппооррттссккиимм  ппооттррееббааммаа  ии  ннааввииккааммаа,,  ппооззииттииввнниимм  ссооцциијјааллнниимм  

ооддннооссииммаа,,  ккааоо  ии  ссххввааттаањњее  ззннааччаајјаа  ззддррааввљљаа  ии  ззддррааввиихх  ссттииллоовваа  жжииввооттаа;;  ппооддссттииццаањњее  

ииссппоољљаавваањњаа  ппооззииттииввнниихх  ееммооццииооннааллнниихх  ддоожжииввљљаајјаа..  

  

ППррооггрраамм  ееккссккууррззиијјаа  ооббууххввааттаа  ооббииллааззаакк  ии  ууппооззннаавваањњее  ккууллттууррнноо--ииссттоорриијјссккиихх  

ззннааммееннииттооссттии  уу  ззееммљљии  ииллии  ииннооссттррааннссттввуу,,  ккааоо  ии  ооббииллаассккее  ппррееддууззеећћаа  ии  ууссттаанноовваа  ккоојјее  ссее  

ббааввее  ддееллааттнноошшћћуу  иизз  ооббллаассттии  ооббррааззооввнниихх  ппррооффииллаа  шшккооллее..  

ВВррееммее  ииззввоођђеењњаа  ееккссккууррззиијјаа::  

11..  ЕЕккссккууррззиијјаа  ззаа  ппррввии  ррааззрреедд  шшккооллссккее  22001122//1133--ее  ппллааннииррааннаа  јјее  ззаа  ддррууггуу  

ппооллооввииннуу  ооккттооббрраа  //ппррввуу  ппооллооввииннуу  ннооввееммббрраа  22001122..гг..  



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

2244    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

22..  ЕЕккссккууррззиијјаа  ззаа  ддррууггии  ррааззрреедд  шшккооллссккее  22001122//1133--ее  ппллааннииррааннаа  јјее  ззаа  ппееррииоодд  оодд  

1155..1100..--1177..1100..  22001122..гг..  

33..  ЕЕккссккууррззиијјаа  ттрреећћеегг  ррааззррееддаа  шшккооллссккее  22001122//1133--ее  ггооддииннее  јјее  ппллааннииррааннаа  оодд  2288..0099..--

0033..1100..22001122..  

44..  ЕЕккссккууррззиијјаа  ччееттввррттоогг  ррааззррееддаа  шшккооллссккее  22001122//1133--ее  ггооддииннее,,  јјее  ппллааннииррааннаа  оодд  

0066..1100..--1133..1100..22001122..  

99..  ППллаанн  ккууллттууррнниихх  ааккттииввннооссттии  

  

  ППллаанноомм  ккууллттууррнниихх  ааккттииввннооссттии  уу  шшккооллссккоојј  22001122//22001133..  ггооддииннии  ооббууххввааћћееннии  ссуу  

ссллееддеећћии  ссааддрржжаајјии::  

11..  ООббееллеежжаавваањњее  2277..  јјааннууаарраа  --  ррееааллииззааттооррии::  ууччеенниицции  ии  ннаассттааввнниицции  ииссттоорриијјее,,  

ссррппссккоогг  јјееззииккаа,,    ллииккооввннее  ууммееттннооссттии,,  ммууззииччккее  ууммееттннооссттии,,  ввееррооннааууккее  ии  ггрраађђааннссккоогг  

вваассппииттаањњаа..  

22..  ДДаанн  шшккооллее  1166..  ммаајј--  ррееааллииззааттооррии::  ууччеенниицции  ии  ззааппооссллееннии  

33..  ККњњиижжееввнноо  ввееччее  --  ррееааллииззаацциијјаа::  ССттррууччнноо  ввеећћее  ссррппссккоогг  јјееззииккаа  ии  ккњњиижжееввннооссттии    

ППоорреедд  ооввиихх  ааккттииввннооссттии  ккоојјее  ссуу  ттррааддииццииооннааллнноогг  ккааррааккттеерраа  ууччеенниицции  ћћее  ссее  

ууккљљууччииввааттии  уу  ддррууггее  ккууллттууррннее  ии  ссппооррттссккее  ммааннииффеессттаацциијјее  ррееддоомм  ккааккоо  ссее  ооннее  ббууддуу  

ооддрржжааввааллее  ннаа  ооппшшттииннии  ииллии  ггррааддуу  ((ппооссееттее  ппооззоорриишшнниимм  ии  ффииллммссккиимм  ппррееддссттааввааммаа,,  

ллииккооввнниимм  ииззллоожжббааммаа,,  ммууззеејјииммаа,,  ССаајјммооввииммаа  ттееххннииккаа,,  ккњњииггаа,,  ооббррааззоовваањњаа,,  

ппррееддууззееттнниишшттвваа,,  ррааззллииччииттиимм  ттррииббииннааммаа  ии  ппррееддаавваањњииммаа  уу  ССККЦЦ--уу,,  ДДККЦЦ--уу,,  ииттдд..))  

  1100..  ППррааккттииччннаа  ннаассттаавваа  уу  ббллооккуу  ии  ббллоокк  ннаассттаавваа  

  

  ННаассттааввуу  уу  ббллооккуу  уу  шшккооллссккоојј  22001122//22001133..  ррееааллииззооввааћћее  ссее  ззаа  ппоо  1155  ооддеељљеењњаа  ттрреећћее  ии  

ччееттввррттее  ггооддииннее,,  ппррии  ччееммуу  ууччеенниицции  ччееттввррттее  ггооддииннее  ииммаајјуу  ттррии  ррааддннее  ннееддеељљее,,  аа  ууччеенниицции  

ттрреећћее  ггооддииннее  ддввее..    

УУччеенниицции  ттрреећћее  ггооддииннее  ћћее  ииммааттии  јјееддннуу  ннееддеељљуу  ннаассттааввее  уу  ббллооккуу  уу  ппррввоомм  

ппооллууггооддиишшттуу,,  уу  ппееррииооддуу  2288..0099..--0044..1100..22001122..  

ДДррууггаа  ннееддеељљаа  ббллоокк  ннаассттааввее  ззаа  ууччееннииккее  ттрреећћее  ггооддииннее  ћћее  ббииттии    ооддрржжееннаа  уу  ппееррииооддуу::  

 25.03.-29.03.2013. смерови електротехничар мултимедија и електротехничар 

телекомуникација. Они ће бити распоређени у Радио Београду, Телевизији 

Београд, Телекому Србија и лабораторијама Високе школе за информационо-

комуникационе технологије. 

 01.04.-05.04.2013. смерови електротехничар електронике и електротехничар 

рачунара. Они ће бити распоређени по лабораторијама Високе школе за 

информационо-комуникационе технологије. 

 15.04.-19.04.2013. електротехничар енергетике и електротехничар процесног 

управљања. Они ће бити распоређени по објектима Електромрежа Србије, 

Електодистрибуције Београд и сектору за аутоматику института „Михајло 

Пупин“ 

      УУччеенниицции  ччееттввррттее  ггооддииннее  ннаассттааввуу  уу  ббллооккуу  ћћее  ииммааттии  јјееддннуу  ннееддеељљуу    уу  ппррввоомм  

ппооллууггооддиишшттуу  уу  ппееррииооддуу  0088..1100..--1122..1100..22001122..  

ДДррууггаа  ннееддеељљаа  ббллоокк  ннаассттааввее  ззаа  ууччееннииккее  ссввиихх  ссммеерроовваа  ччееттввррттее  ггооддииннее    ћћее  ббииттии  

ооддрржжааннаа  уу  ппееррииооддуу  1133..0055..--2244..0055..22001133..  УУччеенниицции  ћћее  ббииттии  рраассппооррееђђееннии  ппоо  ооббјјееккттииммаа  



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

2255    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

ЕЕллееккттррооммрреежжаа  ССррббиијјее,,  ЕЕллееккттооддииссттррииббууцциијјее  ББееооггрраадд,,  ссееккттоорруу  ззаа  ааууттооммааттииккуу  ииннссттииттууттаа  

„„ММииххаајјллоо  ППууппиинн““,,  ММИИННЕЕЛЛ  ТТррааннссффооррммааттооррииммаа,,  ММИИННЕЕЛЛ  ЕЕллееккттррооооппррееммии,,  ИИММРР--уу,,  

ллааббооррааттоорриијјааммаа  ВВииссооккее  шшккооллее  ззаа  ииннффооррммааццииоонноо--ккооммууннииккааццииооннее  ттееххннооллооггиијјее,,  

ллааббооррааттоорриијјааммаа  ВВииссооккее  шшккооллее  ееллееккттррооттееххннииккее  ии  ррааччууннааррссттвваа  ссттррууккооввнниихх  ссттууддиијјаа,,  

ллааббооррааттоорриијјааммаа  ууннииввееррззииттееттаа  ССииннггииддууннуумм,,  уу  РРааддииоо  ББееооггррааддуу,,  ТТееллееввииззиијјии  ББееооггрраадд,,  

ллооккааллнниимм  ТТВВ  ССттааннииццааммаа  ии  ТТееллееккооммуу  ССррббиијјаа..  

  УУччеенниицции  ккоојјии  жжииввее    вваанн  ББееооггррааддаа  ммооггуу  ддаа  ррееааллииззуујјуу  ссввоојј  ддееоо  ннаассттааввее  уу  ббллооккуу  уу  

ссввоомм  ммеессттуу  ббооррааввккаа,,  уу  ффииррммааммаа  ооддггоовваарраајјуућћее  ддееллааттннооссттии,,  уузз  ссааггллаасснноосстт  шшккооллее..  

  

ППррааккттииччннуу  ннаассттааввуу  уу  ббллооккуу  ии  ббллоокк  ннаассттааввуу  ззаа  ууччееннииккее  уу  шшккооллии  ооррггааннииззуујјуу  ии  

њњооммее  ррууккооввооддии  ккооооррддииннааттоорр  ззаа  ппррааккттииччннуу  ннаассттааввуу  уу  ббллооккуу  ии  ббллоокк  ннаассттааввуу,,  аа  

ррееааллииззооввааћћее  јјее  ппррооффеессооррии  уу  ссааррааддњњии  ссаа  ппррееддссттааввннииццииммаа  ооддггоовваарраајјуућћиихх  ууссттаанноовваа..  

ППррааккттииччннаа  ннаассттаавваа  уу  ббллооккуу  ии  ббллоокк  ннаассттаавваа  ћћее  ббииттии  ииззввееддееннаа  уу  ппооггооннииммаа  ии  

ллааббооррааттоорриијјааммаа  ппррееддууззеећћаа,,  уу  ллааббооррааттоорриијјааммаа  шшккооллее,,  ззааввиисснноо  оодд  ббрроојјаа  ччаассоовваа  ооддррееђђеенниихх  

ппллаанноомм  ззаа  ссттррууккее  ии  ооббррааззооввннее  ппррооффииллее..  

ДДееттааљљаанн  рраассппоорреедд  ооддллаассккаа  ууччееннииккаа  ннаа  ппррааккттииччннуу  ооббууккуу  ббиићћее  ссаассттааввннии  ддееоо  ооввоогг  

ппррооггррааммаа  ппоо  ооббееззббееђђеењњуу  ттааччнноогг  ббрроојјаа  ммеессттаа  уу  ппррееддууззеећћииммаа  ии  ууссттааннооввааммаа..  

ННаассттааввуу  уу  ббллооккуу  уу  шшккооллссккоојј  22001122//22001133..ггооддииннии  ппооххаађђааћћее  1155  ооддеељљеењњаа  ттрреећћее  ии  1155  

ооддеељљеењњаа  ччееттввррттее  ггооддииннее,,  ппррии  ччееммуу  ууччеенниицции  ччееттввррттее  ггооддииннее  ииммаајјуу  ттррии  ррааддннее  ннееддеељљее,,  аа  

ууччеенниицции  ттрреећћее  ггооддииннее  ддввее..    

  

1111..  ССттввааррааллааччккее  ии  ссллооббооддннее  ааккттииввннооссттии  ууччееннииккаа  

  

УУ  ооккввиирруу  шшккооллее  ћћее  ссее  ннаа  ббааззии  ссккллооннооссттии,,  ииннттеерреессоовваањњаа  ии  ддооббррооввоољљннооссттии  

ууччееннииккаа,,  ооррггааннииззооввааттии  ссллооббооддннее  ааккттииввннооссттии  ккрроозз  рраадд  ссееккцциијјаа..  ППллаанн  ррааддаа  јјее  ссаассттааввннии  ддееоо  

ооввоогг  ппррооггррааммаа..  

ООввее  шшккооллссккее  ггооддииннее  ккааоо  ии  ппррееддххоодднниихх,,  ппллаанниирраа  ссее  рраадд  ннаа  ппрроојјееккттуу  ууччееннииччккиихх  

ппррееддууззеећћаа  ООммллааддииннссккоо  ппррееддууззееттнниишшттввоо  уу  ооррггааннииззаацциијјии  ММииннииссттааррссттвваа  ппррооссввееттее  ии  

ННооррввеешшккее  ввллааддее,,  уу  ккоојјеемм  ћћее  ууззееттии  ууччеешшћћее  3300--аакк  ууччееннииккаа  ии  јјееддаанн  ппррооффеессоорр  ШШккооллее..  

ППррооггрраамм  уу  ннаашшоојј  шшккооллии  ввооддии  ннаассттааввнниикк  ММииррооссллаавв  ЦЦииммеешшаа..    

УУччеенниицции  ћћее  ууччеессттввооввааттии  ии  ооввее  ггооддииннее  уу  ррааддуу    ККллууббаа  ммллааддиихх  ттааллееннааттаа  ззаајјеедднноо  ссаа  

ссввоојјиимм  ппррооффеессооррииммаа  ––  ммееннттооррииммаа,,  аа  ккааоо  ии  ууввеекк,,  оодд  њњиихх  ооччееккуујјееммоо  ззааппаажжееннее  ррееззууллттааттее  

ннаа  ттааккммииччеењњииммаа..  ИИссттоо  ттааккоо,,  ооннии  ннаајјттааллееннттоовваанниијјии  ии  ссаа  ииззррааззииттиимм  ссммииссллоомм  ззаа  ннааууччннии  ии  

ииссттрраажжииввааччккии  рраадд  ћћее  ссее  ппррооннааћћии  уу  ааккттииввннооссттииммаа  РРееггииооннааллнноогг  ццееннттрраа  ззаа  ттааллееннттее  ББееооггрраадд  

22  ккааоо  ии  уу  ИИссттрраажжииввааччккоојј  ссттаанниицции  ППееттннииццаа..    

ООччееккуујјееммоо  ддаа  ии  ооввее  шшккооллссккее  ггооддииннее  ннаашшии  ууччеенниицции  ппооссттииггннуу  ииззууззееттннее  ррееззууллттааттее  

ннаа  ррааззллииччииттиимм  ттааккммииччеењњииммаа,,  оодд  оонниихх  ссппооррттссккиихх  ппаа  ддоо  ттааккммииччеењњаа  ооррггааннииззоовваанниихх  уу  

ооккввиирруу  ЗЗЕЕТТШШ  ССррббиијјее..  ВВееллииккее  ннааддее  ппооллаажжееммоо  ии  уу  ннаашшее  ууччееннииккее  ккоојјии  ћћее  ссее  ааннггаажжооввааттии  уу  

ооккввиирруу  ттааккммииччеењњаа  ССииммееннсс  ккооммппаанниијјее,,  CCrreeaattee  tthhee  ffuuttuurree,,  аа  ннаа  ккоојјеемм  ууннааззаадд  ннееккооллииккоо  

ггооддииннаа  ппооссттиижжуу  ннаајјббоољљее  ррееззууллттааттее..  ППррооссееффооррии  ћћее  ппррааттииттии  ии  ддррууггее  ккооннккууррссее  ии  

ррааззммааттррааттии  ееввееннттууааллнноо  ууччеешшћћее  уу  њњииммаа..      

ШШккооллаа  ћћее  ии  ооввее  шшккооллссккее  ггооддииннее  ппооддрржжааттии  ууккљљууччиивваањњее  ннаассттааввннииккаа  ии  ууччееннииккаа  уу  

ррааззллииччииттее  ппрроојјееккттее  ии  ппррооггррааммее  ккоојјии  ооххррааббрруујјуу  ммллааддее  ддаа  ссее  ааккттииввнноо  ббааввее  ттееммааммаа  

ддееммооккррааттиијјее,,  ттооллееррааннцциијјее  ии  ккооммууннииккаацциијјее  ббеезз  ннаассииљљаа  ии,,  ууооппшшттее,,  ззааууззммуу  јјееддаанн  ааккттиивваанн  

ссттаавв  ппррееммаа  ссееббии  ии  ддрруушшттввуу  уу  ккоојјеемм  жжииввее..  ННооссииооцции  ооввиихх  ааккттииввннооссттии  ссуу  ннаашшии  ссаарраадднниицции  

иизз  ррааззллииччииттиихх  ННВВОО--аа,,  ККааннццееллаарриијјее  ззаа  ммллааддее  ССОО  ССттааррии  ггрраадд,,  ууссттаанноовваа  ккааоо  шшттоо  ссуу  ДДККЦЦ,,  
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ССККЦЦ,,  ДДоомм  ооммллааддииннее  ии  ддрр..,,  аа  ууннууттрраашшњњуу  ппооддрршшккуу  ћћее  иимм  ппрруужжааттии  ннаашшии  ппррооффеессооррии  ии  ПППП  

ссллуужжббаа..  ИИссттоо  ттааккоо,,  уу  ппллааннуу  јјее  ии  ппооввееззиивваањњее  ссаа  ссррееддњњоошшккооллццииммаа  уу  ЕЕввррооппии  ккоојјее  ћћее  иимм,,  

ппоорреедд  ооччииггллееддннее  ррааззммееннее  ииссккууссттвваа  ии  ннооввиихх  ииддеејјаа  ззаа  рраадд  ии  ууччеењњее,,  ооммооггуућћииттии  ии  ррааззввоојј  

ссааммооиинниицциијјааттииввннооссттии,,  ссааммоовврреедднноовваањњаа,,    ссппооссооббннооссттии  ккооммуунниицциирраањњаа  ии  ддиијјааллооггаа,,  ккааоо  ии  

ммууллттииккууллттууррааллииззммаа..  ООввааккввоо  ппооввееззиивваањњее  јјее  ддааннаасс  ппооссттааллоо  ииззууззееттнноо  ллааккоо  уузз  ппооммооћћ  

ссааввррееммеенниихх  ттееххннииччккиихх  ссррееддссттаавваа  ии  ттееххннооллооггиијјее..    УУ  ппллааннуу  јјее  ии  ннаассттаавваакк  ссааррааддњњее  ии  

ррааззммееннаа  ууччееннииккаа  ии  ппррооффеессоорраа  ссаа  ООппшшттоомм  ггииммннааззиијјоомм  IIoonn  CC..BBrraattiioouu  иизз  ггррааддаа  ППииттеешшттии  уу  

РРууммуунниијјии,,  аа  ппррввии  ккооннттааккттии  ссуу  ууссппооссттааввљљееннии  уу  ппррееттххоодднноојј  шшккооллссккоојј  ггооддииннии..  ЗЗаа  шшккооллссккуу  

22001122//22001133..ггооддииннуу  ссуу  ппллааннииррааннее  ддввее  ррааззммееннее  ууччееннииккаа  ии  ннаассттааввннииккаа  ииззммееђђуу  ннаашшее  ии  ооввее  

шшккооллее,,  ии  ттоо  ппррвваа  ввеећћ  ззаа  ввррееммее  ппррооссллааввее  ССвв..ССааввее..  

ШШккооллаа  ппллаанниирраа  ссааррааддњњуу  ссаа  ФФееддеерраацциијјоомм  УУННЕЕССККОО  ккллууббоовваа  ССррббиијјее  ттооккоомм  шш..  

22001122//1133..гг..  

УУ  ддееццееммббрруу  22000055..  гг..  уу  ББееооггррааддуу  јјее  ооддрржжаанн  ссееммииннаарр  УУННЕЕССККОО  ккллууббаа  ББееооггрраадд  оо  

ааннггаажжоовваањњуу  шшккооллаа  уу  ССррббиијјии  уу  ааккттииввннооссттииммаа  УУННЕЕССККАА..  ААккттииввннооссттии  ссуу  ввееооммаа  ббрроојјннее  ии  

ррааззллииччииттее..  УУ  њњииммаа  ммоожжее  ббииттии  ааннггаажжоовваанн  ввееллииккии  ббрроојј  ии  ууччееннииккаа  ии  ннаассттааввннииккаа,,  ззааввиисснноо  

оодд  ттееммее..  ИИзз  ооввооггаа  ћћее  ппррооииссттеећћии  ббрроојјннии  ккооннттааккттии,,  ккоојјии  ссее  ммооггуу  ооссттввааррииттии  ссаа  УУННЕЕССККОО  

ккллууббооввииммаа,,  ккоојјиихх  уу  ссввееттуу  ииммаа  ппррееккоо  55000000..  ТТии  ккооннттааккттии  ссее  ввррееммеенноомм  ммооггуу  

ппррооддууббљљииввааттии..  ТТррееббаа  ааннггаажжооввааттии  ии  ууччееннииккее  11..  ии  22..  ррааззррееддаа,,  јјеерр  ооннии  ммооггуу  уу  ббууддуућћннооссттии  

ооччееккииввааттии  ррееззууллттааттее  ррааддаа,,  ттјј..  ккооннттааккттее  ссаа  УУННЕЕССККОО  ккллууббооввииммаа  ссввууддаа  уу  ссввееттуу,,  ппррии  ччееммуу  

ббии  ооссттввааррииллии  ррааззммееннуу  ииддеејјаа,,  аа  ии  љљууддии..  ТТааккоођђее,,  УУННЕЕССККОО  ккллуубб  ББееооггрраадд,,  ссввааккее  ггооддииннее  

ооррггааннииззуујјее  ееккссккууррззиијјее,,  ррааддии  ппооввееззиивваањњаа  ссаа  УУННЕЕССККОО  ккллууббооввииммаа  ЕЕввррооппее  ((ооввее  ггооддииннее  

ИИттааллиијјаа,,  ттјј,,  ФФииррееннццаа  ии  ФФррааннццууссккаа)),,  шшттоо  јјее  ддооддааттннии  ссттииммууллааннсс  ууччееннииццииммаа,,  ааллии  ии  

ннаассттааввннииццииммаа..  

ННееккее  оодд  ппррееддллоожжеенниихх  ааккттииввннооссттии  ппррооггррааммаа  ррааддаа  УУННЕЕССККОО  ккллууббоовваа  ззаа  шшккооллссккуу  

22001122//1133..ггооддииннуу  ууввррссттииллии  ссммоо  уу  ппррооггррааммее  ррааддаа  ооддеељљеењњссккиихх  ссттаарреешшииннаа,,  ууччееннииччккоогг  

ппааррллааммееннттаа  ии  ппррооггррааммаа  ззаашшттииттее  ууччееннииккаа  оодд  ннаассииљљаа..  ППррооггрраамм  уу  ннаашшоојј  шшккооллии  ввооддии  

ннаассттааввннииццаа  ММииллееннаа  ММааттиијјаашшееввиићћ..  

ООдд  шшккооллссккее  22001122//22001133..гг  шшккооллаа  ссее  ууккљљууччуујјее  уу  ппррооггррааммее  ззаа  ссррееддњњоошшккооллццее  

ИИннссттииттууттаа  ззаа  ннууккллееааррннее  ннааууккее  „„ВВииннччаа““..  ТТоо  јјее  ммааннииффеессттаацциијјаа  ннааззввааннаа  „„ООттввооррееннаа  ввррааттаа““  ,,  

аа  ппооччееттаакк  јјее  ппллаанниирраанн  ззаа  ссррееддииннуу  ооккттооббрраа..  ККрроозз  ррааддииооннииццее  „„ВВииннччииннее  ннааууччииооннииццее““  

ппллаанниирраанноо  јјее  ддаа  ууччеенниицции  ппрроођђуу  ккрроозз  ооссннооввннее  ффааззее  ииссттрраажжиивваањњаа::  ттееоорриијјссккуу  ппррииппррееммуу,,  

ддееффииннииссаањњее  ппррооббллееммаа  ии  ццииљљеевваа  ииссттрраажжиивваањњаа,,  ооссммиишшљљаавваањњее  ееккссппееррииммееннааттаа,,  ииззввоођђеењњее  

ееккссппееррииммееннааттаа,,  ттууммааччеењњее  ррееззууллттааттаа,,  ккааоо  ии  ппррииккааззиивваањњаа  ррееаадд  уу  ооббллииккуу  ппооссттееррссккее  

ппррееззееннттаацциијјее..  ТТооккоомм  ррааддаа  ммааллее  ггррууппее  ууччееннииккаа  иизз  ррааззллииччииттиихх  шшккооллаа  ћћее  ссее  ннееппооссрреедднноо  

ааннггаажжооввааттии  уу  ррааддииооннииццааммаа  уу  ооббллаассттии  ффииззииккее,,  ххееммиијјее,,  ббииооллооггиијјее,,  ффииззииччккее  ххееммиијјее,,  ннааууккее  

оо  ммааттеерриијјааллииммаа  ии  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее..  ППррооггрраамм  уу  ннаашшоојј  шшккооллии  ввооддии  ннаассттааввнниикк  

ССввееттииссллаавв  ССииммиићћ..  

  

1111..11  ППррооггрраамм  ррааддаа  УУННЕЕССККОО  ккллууббоовваа  ззаа  шшккооллссккуу  22001122//22001133..ггооддииннуу  

  

1. Уводјење нових технологија у образовање путем  интернета, мобилних телефона 

и е-маил-а. Три области су заступљене у овом виду образовања :комуникација, 

прикупљање информација и стицање знања из појединих научних области. 

Информативно - образовни систем на интернету је слободан за све и не наплаћује се. 

ИИннссттииттуутт  УУннеессккаа  ззаа  ппррииммееннуу  ииннффооррммааттииввнниихх  ттееххннооллооггиијјаа  уу  ооббррааззоовваањњуу  ннааллааззии  ссее  уу  

ММооссккввии  ии  ббааввии  ссее    ррааззммеенноомм  ииссттрраажжиивваањњаа  иизз  ооббллаассттии  ииннффооррммааттииккее  уу  ооббррааззоовваањњуу  уу  
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ггррааннииццааммаа  ЕЕввррооппее..  ООввее  ггооддииннее  уу  ммеессееццуу  јјууннуу,,  ооддррззаавваа  ссее  ССввееттссккии  ккооннггрреесс  уу  ППааррииззуу    ккоојјии  

ссее  ооддннооссии    ннаа  ннаајјннооввиијјее  ттееххннооллооггиијјее  уу  ооббррааззоовваањњуу..  

2. Отварање Фацебоок странице Унеко клубова у циљу побољшања комуникације 

медју младима и бољег информисања. 

3. Сарадња са Канцеларијом за младе при локалним самоуправама  у циљу 

реализације заједничких програма. 

4. Организовати  секције у оквиру Унеско клуба које би се бавиле различитим 

активностима. 

5. Секција за презентацију активности Унеско клуба на огласним таблама. 

6. Секција за организовање дебата и  трибина у циљу приближавања ставова. 

7. Секција организовања сусрета Унеско клубова  у циљу зближавања младих и 

размене искустава у раду. 

8. Интернет секција која би се бавила презентацијом на фацебоок-у одашиљањем 

информација. 

9. Пожељно је да школе Унеско клубови, приликом неке школске манифестације, 

позову и неке од Унеско клубова, да истим присуствују као гости. 

10. Секција волонтера у друштвено корисном раду. 

11. У оквиру обележавања значајних датума са листе Уједињених нација и Унеска, 

остварују се образовни циљеви као сто су : развијање свести о штетности дувана, 

стицање навика здравог зивота у здравом окружењу, неговање културе мира и 

узајамног разумевања, чување културних и природних добара, борба за људска права и 

правовремено и истинито информисање, заштита од сиде и борба против дроге, 

очување ресурса воде за пиће. 

12. Упознавање европске културе и цивилизације. Организовање студијских 

путовања у земљи (манастир Студеница, Сопоћани, Стари Рас и Гамзиград - 

Ромулијана) и иностранству (Париз, Барселона и Рим) а у циљу упознавања споменика 

културе под заститом Унеска.  

13. Организација размене ученика у земљи и иностранству. 

14. Организовање Летњег кампа у Врњачкој Бањи. 

15. Постоји могуцност да Унеско клубови на сопствену иницијативу пошаљу 

пројекат за финансирање Федерацији Унеско клубова, која би даље, тражила 

могућности  финансирања  истих. 

16. Укључивање младих у интернационалне кампове. 

17. Проналажење спонзора у локалној заједници.  

18. Могуће је организовати вашаре Унеско клубова на којима би млади продавали 

своје рукотворине а у циљу прикупљања средстава за неке активности. У ову врсту 

манифестације пожељно је укључивања и родитеља. 

ВВеећћииннаа  ттааччааккаа  ккоојјее  ссуу  уушшллее  уу  ппррооггрраамм  ррааддаа  ззаа  шшкк..22001122//1133..ггоодд..    ррееззууллттаатт  ссуу  

ззааккљљууччааккаа  ФФооррууммаа  ммллааддиихх,,  ччллаанноовваа  УУннеессккоо  ккллууббоовваа  ССррббиијјее..  ССииггууррнноо  јјее  ддаа  ссввее  ииддеејјее  

ннииссуу  ииссццррппљљееннее  ии  ссввааккии  УУннеессккоо  ккллуубб  ммоожжее  ддаа  ппррииддооддаа  ии  ннеешшттоо  ссппееццииффииччнноо  иизз  ссввоојјее  

ссррееддииннее..  

ООввее  ааккттииввннооссттии  ссее  ооддввиијјаајјуу  уу  ооккввиирруу  ддооддааттннее  ннаассттааввее  ии  ннаассттааввнниикк  ккоојјии  јјее  

ззааддуужжеенн  ззаа  рраадд  УУннеессккоо  ккллууббаа  ииммаа  ооддррееддјјеенноо  ввррееммее  уу  ооккввиирруу  ррааддннее  ннееддеељљее..  
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VV    ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЈЈАА  ООББРРААЗЗООВВННОО  ВВААССППИИТТННООГГ  РРААДДАА  

  

11..  РРееддооввннаа  ттееоорриијјссккаа  ннаассттаавваа  

  

РРееддооввннаа  ннаассттаавваа  ссее  ооррггааннииззуујјее  ппррееммаа  ппллааннуу  ии  ппррооггррааммуу  ппооддррууччјјаа  ррааддаа  

ееллееккттррооттееххннииккее..  ШШккооллаа  ооббееззббееђђуујјее  ууччееннииццииммаа  

--  ооссннооввее  ооппшшттеегг  ооббррааззоовваањњаа;;  

--  ссттииццаањњее  ссттррууччнноо--ттееоорриијјссккиихх  ии  ппррааккттииччнниихх  ввеешшттииннаа  уу  ввииддуу  ппррооффеессииооннааллнноогг  

ооссппооссооббљљаавваањњаа  ууччееннииккаа  ннаа  ннииввооуу  IIVV  ссттееппееннаа  ссттррууччннее  ссппррееммее,,  ррааддии  њњииххооввоогг  ууккљљууччеењњаа  

уу  ппррооццеесс  ррааддаа;;  

--  ссттииццаањњее  ззннаањњаа  уу  ввииддуу  ппррооффеессииооннааллнноогг  ооссппооссооббљљаавваањњаа  ппооллааззннииккаа  ннаа  ннииввооуу  ВВ  

ссттееппееннаа  ссттррyyччннее  ссппррееммее..  

ООссттвваарриивваањњее  ооввиихх  ззааддааттааккаа  ооссииггууррааћћее  ссее  ррееааллииззаацциијјоомм  ооббррааззооввнноо--вваассппииттнниихх  

ссааддрржжаајјаа  ккоојјии  ссуу  ооббууххввааћћееннии  ппррооггррааммссккоомм  ссттррууккттуурроомм  ппррееддммееттаа  --  ууттввррђђеенниихх  ппллаанноомм  ии  

ппррооггррааммоомм  ооббррааззоовваањњаа..  

РРееддооввннаа  ннаассттаавваа  ћћее  ссее  ооссттввааррииввааттии  уу  ссккллааддуу  ссаа  ЗЗааккоонноомм  оо  ооссннооввааммаа  ссииссттееммаа  

ооббррааззоовваањњаа,,  ппррааввииллннииццииммаа  ии  ппееддааггоошшккоо--ммееттооддииччккиимм  ууппууттссттввоомм..  

РРееааллииззаацциијјуу  ннаассттааввее  ппррааттиићћее  ддииррееккттоорр,,  ппооммооћћнниицции,,  ппееддааггоогг  ии  ссттррууччннаа  ввеећћаа..  

РРааззввиијјааћћееммоо  ккррееааттииввннии  рраадд  ии  ппррооддууккттииввнноо  ааннггаажжоовваањњее  ууччееннииккаа  ккааоо  ии  ппооккррееттаањњее  ннииззаа  

ииннттееллееккттууааллнниихх  ии  ппррааккттииччнниихх  ааккттииввннооссттии  ккоојјее  ссуу  уу  ффууннккцциијјии  ооссттвваарриивваањњаа  ппррооггррааммссккиихх  

ццииљљеевваа,,  ззааддааттааккаа  ии  ссааддрржжаајјаа..  

ГГооддиишшњњии  ффоонндд  ттееоорриијјссккее  ннаассттааввее  јјее  9900  440099  ччаассоовваа..    

  

  

22..  ДДооппууннссккаа  ннаассттаавваа  

  

ШШккооллаа  ћћее  ии  ооввее  ггооддииннее  ооррггааннииззооввааттии  ииззввоођђеењњее  ддооппууннссккее  ннаассттааввее  ззаа  ппоојјееддииннее  

ууччееннииккее  ииллии  ггррууппее  ууччееннииккаа  ккоојјии  ииммаајјуу  ппооттеешшккооћћее  уу  ппррооццеессуу  ууччеењњаа  ии  ннее  ппооссттиижжуу  

ззааддооввоољљаавваајјуућћии  ууссппеехх  уу  ннаассттааввии  ппоојјееддиинниихх  ппррееддммееттаа..  ППооттррееббаа  ззаа  ооррггааннииззоовваањњеемм  

ддооппууннссккее  ннаассттааввее  ууттввррддиићћее  ссее  уу  ттооккуу  ррееддооввннее  ннаассттааввее  ччиимм  ссее  ииссппоољљее  ттеешшккооћћее  ии  

ззааооссттаајјаањњее  уу  ууччеењњуу  ккоодд  ппоојјееддиинниихх  ууччееннииккаа..  ИИззббоорр  ууччееннииккаа  ззаа  ооррггааннииззоовваањњее  ддооппууннссккее  

ннаассттааввее  ииззвврршшиићћее  ооддеељљееннссккоо  ввеећћее  ннаа  ппррееддллоогг  ппррееддммееттнниихх  ннаассттааввннииккаа,,  ррааззрреедднниихх  

ссттаарреешшииннаа  ии  ууччееннииккаа..  

ЧЧаассооввии  ддооппууннссккее  ннаассттааввее  ћћее  ссее  ииззввооддииттии  ппррееммаа  ппооссееббнноомм  ппррооггррааммуу  ччиијјее  ћћее  

ссааввллаађђиивваањњее  ооттккллооннииттии  ннееддооссттааттккее  ппооккааззааннее  уу  ззннаањњуу  ууччееннииккаа..  

ДДооппууннссккаа  ннаассттаавваа  ииммаа  ппррееввееннттииввннии  ккааррааккттеерр  ии  ооррггааннииззооввааћћее  ссее  ссааммоо  ппррееммаа  

ппооттррееббии..  

ДДооппууннссккаа  ннаассттаавваа,,  ооррггааннииззооввааннаа  ппррееммаа  ппооттррееббии,,  ћћее  ссее  ддрржжааттии  ппррееммаа  ппооссееббнноомм  

рраассппооррееддуу  аа  њњеенн  ддооннеешшееннии  ппллаанн  ћћее  ббииттии  ссаассттааввннии  ддееоо  ооввоогг  ппррооггррааммаа  ррааддаа  шшккооллее..  
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ППрриирроодднноо,,  ооввоо  ннааммеећћее  ии  ккооррееккцциијјуу  ззааддуужжеењњаа  ппоојјееддиинниихх  ннаассттааввннииккаа  уу  ооккввиирруу  4400--ччаассооввннее  

ррааддннее  ннееддеељљее..  

ГГооддиишшњњии  ффоонндд  ддооппууннссккее  ннаассттааввее  јјее  44  008822  ччаассаа..  

33..  ДДооддааттннаа  ннаассттаавваа  

  

ЗЗаа  ууччееннииккее  ккоојјии  ссее  ииссттииччуу  уу  ннаассттааввии  иизз  ппоојјееддиинниихх  ппррееддммееттаа,,  ииссппоољљаавваајјуу  

ппооссееббнноо  ииннттеерреессоовваањњее,,  аа  ииззннаадд  ссуу  ппррооссееччнниихх  ссппооссооббннооссттии,,  ШШккооллаа  ћћее  ооррггааннииззооввааттии  

ддооддааттннуу  ннаассттааввуу..  ООррггааннииззоовваањњее  ии  ииззввоођђеењњее  ддооддааттннее  ннаассттааввее  вврршшиићћее  ссее  ппоо  ппррооггррааммуу  

ккоојјии  ссее  ффооррммиирраа  ззаа  ууччееннииккее  ииссттоогг  ррааззррееддаа  ииллии,,  ааккоо  ссуу  уу  ппииттаањњуу  ммаањњее  ггррууппее,,  ззаа  ууччееннииккее  

ррааззллииччииттиихх  ррааззррееддаа..  

ДДооддааттннаа  ннаассттаавваа  ћћее  ссее  ииззввооддииттии  ттооккоомм  ццееллее  ннаассттааввннее  ггооддииннее,,  ппррии  ччееммуу  ћћее  

ннаассттааввнниицции  ииннттеерреессоовваањњее  ууччееннииккаа  ууссммееррааввааттии  уу  ппррааввццуу  њњииххооввоогг  ннееппррееккиидднноогг  

ааккттииввиирраањњаа  ии  ооссппооссооббљљаавваањњаа  ззаа  ссааммооссттааллаанн  ссттввааррааллааччккии  рраадд  ии  ннееппооссрреедднноо  ии  шшииррее  

ккоорриишшћћеењњее  ссттррууччннее  ии  ппррииррууччннее  ллииттееррааттууррее..  ОО  ррааддуу  ууччееннииккаа  ии  њњииххооввиимм  ррееззууллттааттииммаа  

ннаассттааввнниикк  ћћее  ввооддииттии  ппииссммееннуу  ддооккууммееннттаацциијјуу..  ЧЧаассооввии  ддооддааттннее  ннаассттааввее  ћћее  ссее  ииззввооддииттии  

ииззвваанн  рраассппооррееддаа  ччаассоовваа  ррееддооввннее  ннаассттааввее  ии  ррееааллииззооввааћћее  ссее  ииннддииввииддууааллнноо,,  ггррууппнноо  ииллии  

ффррооннттааллнноо,,  шшттоо  ћћее  ззааввииссииттии  оодд  ббрроојјаа  ууччееннииккаа  ии  њњииххооввоогг  ооппррееддеељљеењњаа  ззаа  ппоојјееддииннее  

ннаассттааввннее  ооббллаассттии..  

УУ  ттооккуу  ссееппттееммббрраа,,  ннаассттааввнниицции  ћћее  ииззвврршшииттии  ииддееннттииффииккаацциијјуу  ууччееннииккаа  ссаа  

ииззррааззииттиимм  ссккллооннооссттииммаа  ззаа  ннаассттааввуу  ппоојјееддиинниихх  ппррееддммееттаа,,  ттее  ћћее  њњииххоовв  ииззббоорр  уузз  

ккооннссууллттаацциијјуу  ррооддииттеељљаа  ии  ррааззрреедднниихх  ссттаарреешшииннаа  ппррееддллоожжииттии  ооддеељљееннссккоомм  ввеећћуу..  

ППллааннооввии  ддооддааттннее  ннаассттааввее  --  ккоојјее  ддееффиинниишшуу  ппррееддммееттннии  ннаассттааввнниицции,,  ссаассттааввннии  ссуу  

ддееоо  ГГооддиишшњњеегг  ппррооггррааммаа  ррааддаа..  

ГГооддиишшњњии  ффоонндд  ддооддааттннее  ннаассттааввее  јјее  22  003300  ччаассоовваа..    

  

  

  

44..  ФФааккууллттааттииввннаа  ннаассттаавваа  

  
ССввоојјиимм  ппррааввииллннииккоомм  оо  вврреедднноовваањњуу  ооббррааззооввнноо--вваассппииттнноогг  ррааддаа  ссррееддњњиихх  шшккооллаа  

ММииннииссттааррссттввоо  ппррооссввееттее  нниијјее  јјаасснноо  ппррееддввииддееллоо  ффииннааннссиирраањњее  ффааккууллттааттииввннее  ннаассттааввее..  

ММееђђууттиимм,,  ии  ппоорреедд  ооввооггаа  ШШккооллаа,,  сс  ооббззиирроомм  ннаа  ппооттррееббее  ссттррууккее  ии  ддооссааддаашшњњее  

ооппррааввддаанноо  ииннттеерреессоовваањњее  ууччееннииккаа  ззаа  ппооззннаавваањњее  ннаассттааввнниихх  ссааддрржжаајјаа  ппллаанниирраа  ии  

ооррггааннииззуујјее  ффааккууллттааттииввннуу  ннаассттааввуу  иизз  ффииззииккее  ззаа  ууччееннииккее  IIIIII  ии  IIVV  ррааззррееддаа..  

ННаа  ппооччееттккуу  шшккооллссккее  ггооддииннее  ћћее  ссее  ииззвврршшииттии  ппооппиисс  ззааииннттеерреессоовваанниихх  ууччееннииккаа  ии  

ннаа  ббааззии  ттооггаа  ћћее  ссее  ффооррммииррааттии  ггррууппее  ккоојјее  ннеећћее  ббииттии  ммаањњее  оодд  1155,,  ннии  ввеећћее  оодд  2200  ууччееннииккаа..  

  

55..  ЛЛааббооррааттоорриијјссккее  ввеежжббее  ии  ппррааккттииччннаа  ннаассттаавваа  

  

ННаассттааввннии  ппллааннооввии  ии  ппррооггррааммии  ппррееддввииђђаајјуу  ррееааллииззаацциијјуу  ооддррееђђеенноогг  ффооннддаа  ччаассоовваа  

ллааббооррааттоорриијјссккиихх  ввеежжббии  ии  ппррааккттииччннее  ннаассттааввее..  
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ЦЦееллооккууппннии  ппррооггрраамм  ллааббооррааттоорриијјссккиихх  ввеежжббии  ппллаанниирраанноо  јјее  ддаа  ссее  ииззввееддее  уу  

ллааббооррааттоорриијјааммаа  шшккооллее  ккоојјее  ссуу  ззаа  оовваајј  ввиидд  ннаассттааввее  ддооссттаа  ддооббрроо  ооппррееммљљееннее..  

ППррааккттииччннаа  ннаассттаавваа  ссаа  ппррееккоо  9900%%  ссввоојјиихх  ппррооггррааммссккиихх  ссааддрржжаајјаа,,  ттааккоођђее  ћћее  ссее  

ииззввеессттии  уу  ллааббооррааттоорриијјааммаа  ии  ррааддииооннииццааммаа  шшккооллее  ппррииллииккоомм  ииззввоођђеењњаа  ллааббооррааттоорриијјссккиихх  

ввеежжббии  ии  ппррааккттииччннее  ннаассттааввее,,  ооддеељљеењњаа  ћћее  ссее  ддееллииттии  ннаа  ддввее  оодднноосснноо  ттррии  ггррууппее  ррааддии  

ееффииккаасснниијјеегг  ии  ккввааллииттееттнниијјеегг  ииззввоођђеењњаа  ннаассттааввее..  

РРаассппоорреедд  ррааддаа  ннаассттааввннииккаа  ннаа  ввеежжббааммаа  ии  ппррааккттииччнноојј  ннаассттааввии  ссаассттааввннии  јјее  ддееоо  

рраассппооррееддаа  ррааддаа  ннаассттааввннииккаа  уу  ттооккуу  ссееддммииццее,,  ммеессееццаа,,  ппооллууггооддиишшттаа  ии  ггооддииннее..  
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VVII    ППРРООГГРРААММИИ  ИИ  ППЛЛААННООВВИИ  РРААДДАА  ССТТРРУУЧЧННИИХХ  ООРРГГААННАА  ИИ  ТТЕЕЛЛАА  

  

11..  ППллаанн  ррааддаа  ссттррууччнниихх  ввеећћаа  

  

УУ  ееллееккттррооттееххннииччккоојј  шшккооллии  ""ННииккооллаа  ТТеессллаа""  ффооррммиирраанноо  јјее  1133  ссттррууччнниихх  ввеећћаа  ии  

ттоо::  

  

РРеедд..  

ббрр..  ССттррууччннаа  ввеећћаа  
ББрроојј  

ччллаанноовваа  
ББрроојј  

ппррееддммееттаа  
РРууккооввооддииллаацц  

ссттррууччнноогг  ааккттиивваа  

11..  
ВВеећћее  ссррппссккоогг  јјееззииккаа  ии  

ккњњиижжееввннооссттии  1122  11  ЖЖеељљккаа  ГГооллууббооввиићћ  

22..  ВВеећћее  ссттрраанниихх  јјееззииккаа  77  11  ККааттааррииннаа  ККооввааччееввиићћ  

33..  ВВеећћее  ддрруушшттввеенниихх  ннааууккаа  1155  99  ААллееккссааннддаарр  ББјјееллииццаа  

44..  ВВеећћее  ппрриирроодднниихх  ннааууккаа  
1100  

  
55  РРааддммииллаа  ММииллоошшееввиићћ  

55..  

ВВеећћее  ммааттееммааттииккее,,  ррааччууннааррссттвваа  ии  

ииннффооррммааттииккее,,  ттееххннииччккоогг  ццррттаањњаа  

ии  ррааччууннааррссккее  ггррааффииккее  ии  

ммууллттииммееддиијјаа  

1188  44  

ЈЈееллииццаа  ННииккооллиићћ  --  

ЖЖииввккооввиићћ  

66..  ВВеећћее  ффииззииччккоогг  вваассппииттаањњаа  77  11  ИИвваанн  ППааввллооввиићћ  

77..  ВВеећћее  ООЕЕТТ  66  11  ММииррјјааннаа  ЂЂуурриићћ  

88..  ВВеећћее  ееллееккттррооннииккее  1100  88  ГГооррддааннаа  ССттаанноојјееввиићћ    

99..  ВВеећћее  ммеерреењњаа  ии  ууппррааввљљаањњаа    66  77  
ВВеессннаа  ССттоојјааннооввиићћ--

ЈЈааћћииммооввиићћ  

1100..  ВВеећћее  ееннееррггееттииккее    88  1122  ДДррааггаанн  ААннђђееллооввиићћ  

1111..  ВВеећћее  ттееллееккооммууннииккаацциијјаа  1144  2244  ДДррааггаанн  ЛЛооппииччиићћ  

1122..  ВВеећћее  ррааччууннааррссккее  ттееххннииккее  1199  2222  ВВллааддееттаа  ССллааввккооввиићћ  

1133..  ВВеећћее  ппррааккттииччннее  ннаассттааввее  77  11  ММииррооссллаавв  ЦЦииммеешшаа  

  

22..  ППллаанн  ррааддаа  ВВеећћаа  ппррооффеессоорраа  ссррппссккоогг  јјееззииккаа  ии  ккњњиижжееввннооссттии    

  

ССЕЕППТТЕЕММББААРР  

--  ууссвваајјаањњее  ппллаанноовваа  ии  ппррооггррааммаа  ррааддаа  

--  ииззббоорр  ии  ууссвваајјаањњее  ппррееддллоожжеенниихх  ууџџббееннииккаа  ии  ппррииррууччннииккаа  

--  ууттввррђђиивваањњее  ттееррммииннаа  ппииссммеенниихх  ззааддааттааккаа  

--  ууссккллаађђиивваањњее  ккррииттеерриијјууммаа  уу  ооццеењњиивваањњуу  

--  ссппррооввоођђеењњее  иинниицциијјааллнниихх  ттеессттоовваа  ззаа  ууччееннииккее  ппррввоогг  ррааззррееддаа  

  

ООККТТООББААРР  

--  ииззббоорр  ии  ааккттииввиирраањњее  ууччееннииккаа  ззаа  рраадд  уу  ссееккцциијјааммаа  

--  ппррииппррееммаа  ззаа  ппррииггооддннаа  ккууллттууррннаа  ддеешшаавваањњаа  уу  шшккооллии  

--  ддооггооввоорр  оо  ммееђђууссооббнноомм  ппооссеећћиивваањњуу  ччаассоовваа  

  

ННООВВЕЕММББААРР  

--  ааннааллииззаа  ррааддаа  уу  ппррввоомм  ккллаассииффииккааццииоонноомм  ппееррииооддуу  
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--  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ппррввоогг  ррааззррееддаа  ии  ооггллеедднниихх  ооддеељљеењњаа  ссввиихх  ррааззррееддаа  

--  ааннааллииззаа  ррееддооввннооссттии  уу  ооццеењњиивваањњуу  

  

ДДЕЕЦЦЕЕММББААРР  

--  ррааззггооввоорр  оо  ууччеешшћћуу  ппррооффеессоорраа  ннаа  ЗЗииммссккоомм  ссееммииннаарруу  

--  ааннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ппллаанноовваа  ии  ппррооггррааммаа  ррааддаа  

  

ЈЈААННУУААРР  

--  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ннаа  ккрраајјуу  ппррввоогг  ппооллууггооддиишшттаа  

--  ааннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ппллааннаа  ии  ппррооггррааммаа  ррааддаа  ааккттиивваа  

--  ппррооссллаавваа  шшккооллссккее  ссллааввее  

--  ааннааллииззаа  ккррииттеерриијјууммаа  ии  ззааххттеевваа  ккоојјии  ссее  ппооссттааввљљаајјуу  ппрреедд  ввааннррееддннее  ууччееннииккее  

  

ФФЕЕББРРУУААРР  

--  ииззввеешшттаајј  оо  ууччеешшћћуу  ппррооффеессоорраа  ннаа  ЗЗииммссккоомм  ссееммииннаарруу  

--  ддооггооввоорр  оо  ууччеешшћћуу  ннаа  ттааккммииччеењњииммаа  

  

ММААРРТТ  

--  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  ттрреећћеегг  ккллаассииффииккааццииоонноогг  ппееррииооддаа  

--  ааннааллииззаа  ррааддаа  ааккттиивваа  

--  ааннааллииззаа  ммееђђууссооббнниихх  ппооссееттаа  ччаассооввииммаа  

  

ААППРРИИЛЛ  

--  ииззввеешшттаајј  оо  ррааддуу  ссееккцциијјаа  

--  ррааззггооввоорр  оо  ппооссееттааммаа  ккууллттууррнниимм  ддооггаађђаајјииммаа  ии  ппооззоорриишшттииммаа  

--  ттееккуућћаа  ппииттаањњаа  

  

ММААЈЈ  

--  ппррииппррееммее  ззаа  ммааттууррссккии  ииссппиитт,,  ииззббоорр  ттееммаа,,  ддооггооввоорр  оо  ккррииттеерриијјууммииммаа  ии  ннааччииннуу  

ппррееггллееддаањњаа  ззааддааттааккаа  

--  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ччееттввррттоогг  ррааззррееддаа  ннаа  ккрраајјуу  шшккооллссккее  ггооддииннее  

  

ЈЈУУНН  

--  ррееззууллттааттии  ммааттууррссккоогг  ииссппииттаа  

--  ииззввеешшттаајј  оо  ррааддуу  ааккттиивваа  ннаа  ккрраајјуу  шшккооллссккее  ггооддииннее  

--  ааннааллииззаа  ррааддаа  ссаа  ввааннрреедднниимм  ууччееннииццииммаа  

--  ппооддееллаа  ччаассоовваа  ии  ууттввррђђиивваањњее  4400--ччаассооввннее  ррааддннее  ннееддеељљее  

--  ппррииппррееммаа  ззаа  ррааззррееддннее  ии  ппооппррааввннее  ииссппииттее  

--  ииззббоорр  ннооввоогг  ррууккооввооддииооццаа  ааккттиивваа    

  

РРууккооввооддииллаацц  ССВВ,,  ХХееллееннаа  ББаајјеецц  ППееттррооввиићћ  

33..  ППллаанн  ррааддаа  ВВеећћаа  ппррооффеессоорраа  ссттрраанниихх  јјееззииккаа    

    

ССЕЕППТТЕЕММББААРР  

  

--  ууссвваајјаањњее  ппллааннаа  ии  ппррооггррааммаа  

--  ууссвваајјаањњее  ууџџббееннииккаа  

--  ууттввррђђиивваањњее  ттееррммииннаа  ппииссммеенниихх  ззааддааттааккаа  

--  ууссккллаађђиивваањњее  ккррииттеерриијјууммаа  уу  ооццеењњиивваањњуу  
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ООККТТООББААРР  

  

--  ууссппеехх  ууччееннииккаа  ппррввиихх  ррааззррееддаа  

--  ддооггооввоорр  ии  ммееђђууссооббнноо  ппооссеећћиивваањњее  ччаассоовваа  

  

ННООВВЕЕММББААРР  

  

--  ааннааллииззаа  ррааддаа  уу  ппррввоомм  ккллаассииффииккааццииоонноомм  ппееррииооддуу  

--  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  уу  ппррввоомм  ттррооммеессееччјјуу  

--  ееввееннттууааллннии  ппррооббллееммии  уу  ррааддуу  ссаа  ууччееннииццииммаа  ии  ррааззммееннаа  ииссккууссттаавваа  

  

ДДЕЕЦЦЕЕММББААРР  

  

--  ааннааллииззаа  ррааддаа  ссаа  аассппееккттаа  ззааооссттаајјаањњаа  уу  ппррооггррааммуу  

--  ммееђђууссооббннаа  ппооссееттаа  ччаассооввииммаа  

--  ррееддооввнноосстт  ии  ооббјјееккттииввнноосстт  уу  ооццеењњиивваањњуу  

--  ппллаанниирраањњее  ууччеешшћћаа  ннаа  ссееммииннааррииммаа  

--  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ннаа  ккрраајјуу  ппррввоогг  ппооллууггооддиишшттаа  

--  ппооссееттаа  ччаассоовваа  оодд  ссттррааннее  шшееффаа  ааккттиивваа  

  

ЈЈААННУУААРР  

  

--  ррааззггооввоорр  оо  ууччеешшћћуу  ннаа  ссееммииннааррииммаа  

  

ФФЕЕББРРУУААРР  

  

--  ииззввеешшттаајј  ссаа  ппооссееттее  ччаассооввииммаа  уу  ппррввоомм  ппооллууггооддиишшттуу  

--  ааннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ррааддаа  ззаа  јјааннууаарр  

--  ииззввеешшттаајј  оо  ррааддуу  ааккттиивваа  ссаа  ппррввоогг  ппооллууггооддиишшттаа  

  

ММААРРТТ  

  

--  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ннаа  ккрраајјуу  ттрреећћеегг  ккллаассииффииккааццииоонноогг  ппееррииооддаа  

--  ппооссееттаа  ччаассооввииммаа  

--  ттееккуућћаа  ппииттаањњаа  

  

ААППРРИИЛЛ  

  

--  ууссппеехх  ууччееннииккаа  II,,IIII  ии  IIIIII  ррааззррееддаа  ннаа  ккрраајјуу  ттрреећћее  ккллаассииффииккаацциијјее  

--  ррееааллииззаацциијјаа  ддооппууннссккее  ннаассттааввее  

  

ММААЈЈ  

  

--  ррееааллииззаацциијјаа  ннаассттааввнноогг  ппллааннаа  

--  ррааззнноо  

  

ЈЈУУНН  

  

--  ааннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ппллааннаа    
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--  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ннаа  ккрраајјуу  шшккооллссккее  ггооддииннее  

--  рраассппооддееллаа  ччаассоовваа  

--  ииззббоорр  ррууккооввооддииооццаа  ааккттиивваа  

  

РРууккооввооддииллаацц  ССВВ,,  ААннаа  ААттааннаассккооввиићћ  

44..  ППллаанн  ррааддаа  ВВеећћаа  ппррооффеессоорраа  ддрруушшттввеенниихх  ннааууккаа  

  
ААввггуусстт::  

11..  ППррееддллоогг  ччееттррддеессееттооччаассооввннее  ррааддннее  ннееддеељљее  

22..  ИИззррааддаа  ии  ууссвваајјаањњее  ппллаанноовваа  ии  ппррооггррааммаа  ннаассттааввннииккаа  

33..  УУссллооввии  ррааддаа  ии  ннееооппххооддннаа  ннаассттааввннаа  ссррееддссттвваа  

ССееппттееммббаарр::  

11..  УУссвваајјаањњее  ГГооддиишшњњеегг  ппллааннаа  ррааддаа  ввеећћаа  

22..  ООддрраађђиивваањњее  ууџџббееннииккаасс  ии  ппррииррууччннииккаа  

33..  ММооггуућћннооссттии  ккоорриишшћћеењњаа  ссааввррееммеенниихх  ссррееддссттаавваа  уу  ннаассттааввии  ––  ккоорриишшћћеењњее  

ммууллттииммееддиијјааллннее  ууччииооннииццее  

ООккттооббаарр::  

11..  УУјјееддннааччаавваањњее  ккррииттеерриијјууммаа  ооццеењњиивваањњаа  

22..  ДДооггооввоорр  оо  ппооттррееббааммаа  ддооддааттннее  ннаассттааввее  

33..  УУссвваајјаањњее  ппллааннаа  ооггллеедднниихх  ии  ииннооввааттииввнниихх  ччаассоовваа  

ННооввееммббаарр::  

11..  ССттааннддааррддии  уу  ннаассттааввии  

22..  УУссппеехх  ннаа  ппррввоомм  ттррооммеессееччјјуу  

ДДееццееммббаарр::  

11..  ДДооггооввоорр  оо  ппооссеећћиивваањњуу  ччаассоовваа  

22..  ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ппллааннаа  ии  ппррооггррааммаа  

ЈЈааннууаарр::  

11..  ААннааллииззаа  ддииссццииппллииннее  ннаа  ччаассооввииммаа  ии  ккааккоо  јјее  ппооббоољљшшааттии  

22..  ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  уу  ппррввоомм  ппооллууггооддиишшттуу  

ФФееббррууаарр::  

11..  ДДооггоовврр  ккааккоо  ппооббоољљшшааттии  рраадд  ВВеећћаа  ии  ррееааллииззаацциијјуу  ппллааннаа  

22..  ААннааллииззаа  ооссттвваарреенниихх  ррееззууллттааттаа  ззаа  ппррееттххооддннии  ппееррииоодд  ии  ммееррее  ззаа  ппооббоољљшшаањњее  

  

ММаарртт::  

11..    ППооббоољљшшаањњее  ккооммууннииккаацциијјее  ммееђђуу  ааккттееррииммаа  ннаассттааввнноогг  ппррооццеессаа  

22..    ММааттеерриијјааллннее  ттеешшккооћћее  ккоојјее  ооммееттаајјуу  уу  ррееааллииззаацциијјии  ппллааннаа  

ААппрриилл::  

11..  ААннааллииззаа  ооссттвваарреенниихх  ррееззууллттааттаа  ннаа  ттррооммеессееччјјуу  

22..  ААннааллииззаа  ууззррооккаа  ннееооддрржжаанниихх  ччаассоовваа  

ММаајј::  

11..  ООггллееддннии  ччаасс  ии  њњееггооввоо  ззннааччеењњее,,  ссввррххаа,,  ццииљљ,,  ииссххооддии,,  ((ккооннккррееттннии  ппррииллооззии))  

22..  ААннааллииззаа  ррааззллииккаа  уу  ооббррааззооввнноо--вваассппииттнниимм  ддооссттииггннуућћииммаа  ууччееннииккаа  

ЈЈуунн::  

11..  ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ии  ппррееддммееттнниихх  ппррооффеессоорраа  ннаа  ккрраајјуу  шшккооллссккее  ггооддииннее  

22..  ППррииммееддббее  ии  ппррееддллооззии  ззаа  ппооддееллуу  ччаассоовваа  ззаа  ссллееддеећћуу  ггооддииннуу  

33..  ИИззввеешшттаајј  оо  ррааддуу  ввеећћаа  

  
РРууккооввооддииллаацц  ССВВ,,  ААллееккссааннддаарр  ББјјееллииццаа  
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55..  ППллаанн  ррааддаа  ВВеећћаа  ппррооффеессоорраа  ппрриирроодднниихх  ннааууккаа  

  
ССееппттееммббаарр  

--УУссвваајјаањњее  ппллааннаа  ррааддаа  ССттррууччнноогг  ввеећћаа  

--УУттввррђђиивваањњее  ззааддуужжеењњаа  ппррооффеессоорраа  уу  ооккввиирруу  4400--ччаассооввннее  ррааддннее  ннееддеељљее  

--УУттввррђђиивваањњее  ууџџббееннииккаа  ии  ззббииррккии  уу  ннаассттааввии  

--УУттввррђђиивваањњее  ггооддиишшњњиихх  ппллаанноовваа  ррааддаа  ррееддооввннее  ннаассттааввее  ззаа  22001122//22001133..ггооддииннуу  

ООккттооббаарр  

--ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ззааддааттааккаа  ппллаанниирраанниихх  ззаа  ммеессеецц  ссееппттееммббаарр  

--УУссвваајјаањњее  ккррииттеерриијјууммаа  ооццеењњиивваањњаа  

--ССттррууччнноо  ууссаавврршшаавваањњее  ии  ссееммииннааррии  

  

ННооввееммббаарр  

--ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ззааддааттааккаа  ппллаанниирраанниихх  ззаа  ммеессеецц  ооккттооббаарр  

--ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ннаассттааввнноогг  ппллааннаа  ии  ппррооггррааммаа  

--УУттввррђђиивваањњее  ии  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  ппррввоогг  ккллаассииффииккааццииоонноогг  ппееррииооддаа  ии  ммееррее  

ззаа  њњииххооввоо  ппооббоољљшшаањњее  

  

ДДееццееммббаарр  

--ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ззааддааттааккаа  ппллаанниирраанниихх  ззаа  ммеессеецц  ннооввееммббаарр  

--ССттррууччнноо  ууссаавврршшаавваањњее  ии  ссееммииннааррии  

ЈЈааннууаарр  

--ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ззааддааттааккаа  ппллаанниирраанниихх  ззаа  ммеессеецц  ддееццееммббаарр  

--ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ппллаанноовваа  ии  ппррооггррааммаа  ррааддаа  ччллаанноовваа  ССттррууччнноогг  ввеећћаа  

--ААннааллииззаа  ррееззууллттааттаа  ррааддаа  ии  ппооссттииггннууттоогг  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  ппррввоогг  ппооллууггооддиишшттаа  

ФФееббррууаарр  

--ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ззааддааттааккаа  ппллаанниирраанниихх  ззаа  ммеессеецц  јјааннууаарр  

--ОО  ттккрриивваањњее  ееввееннттууааллнниихх  ннееддооссттааттааккаа  ууооччеенниихх  уу  ррееддооввнноојј  ннаассттааввии  ттооккоомм  ппррввоогг  

ппооллууггооддиишшттаа  

ММаарртт  

--ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ззааддааттааккаа  ппллаанниирраанниихх  ззаа  ммеессеецц  ффееббррууаарр  

--ААннааллииззаа  ддооссааддаашшњњиихх  ккррииттеерриијјууммаа  

ААппрриилл  

--ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ззааддааттааккаа  ппллаанниирраанниихх  ззаа  ммеессеецц  ммаарртт  

--ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ннаассттааввнноогг  ппллааннаа  ии  ппррооггррааммаа  

--УУттввррђђиивваањњее  ии  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  ттрреећћеегг  ккллаассииффииккааццииоонноогг  ппееррииооддаа  ии  

ммееррее  ззаа  њњииххооввоо  ппооббоољљшшаањњее  

ММаајј  

--ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ззааддааттааккаа  ппллаанниирраанниихх  ззаа  ммеессеецц  ааппрриилл  

--ППррееддллоогг  рраассппооддееллее  ппррееддммееттаа  ннаассттааввннииккаа  ззаа  ннааррееддннуу  шшккооллссккуу  ггооддииннуу  

--УУссккллаађђиивваањњее  ккррииттеерриијјууммаа  ооццеењњиивваањњаа  

ЈЈуунн  

--ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ззааддааттааккаа  ппллаанниирраанниихх  ззаа  ммеессеецц  ммаајј  

--ААннааллииззаа  ии  ууттввррђђиивваањњее  ууссппееххаа  ннаа  ккрраајјуу  ннаассттааввнноогг  ппееррииооддаа  

--ИИззввеешшттаајј  оо  ррааддуу  ССррууччнноогг  ввеећћаа  

--ИИззббоорр  ррууккооввооддииооццаа  ССттррууччнноогг  ввеећћаа  

--ИИззррааддаа  ппллааннаа  ппррееддллооггаа  ССттррууччнноогг  ввеећћаа  ззаа  ннааррееддннуу  шшккооллссккуу  ггооддииннуу  

ААввггуусстт  

--ООррггааннииззоовваањњее  ии  ссппррооввоођђеењњее  ппооппррааввнниихх  ииссппииттаа  

--ИИззррааддаа  ппллаанноовваа  ии  ппррооггррааммаа  ззаа  ссллееддеећћуу  шшккооллссккуу  ггооддииннуу  
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РРууккооввооддииллаацц  ССВВ,,  ООллииввеерраа  ММааттиићћ  

  

66..    ППллаанн  ррааддаа  ссттррууччнноогг  ввеећћаа  ммааттееммааттииккее,,  ррааччууннааррссттвваа  ии  ииннффооррммааттииккее,,  ттееххннииччккоогг  

ццррттаањњаа  ии  ррааччууннааррссккее  ггррааффииккее  ии  ммууллттииммееддиијјаа  

  

ССЕЕППТТЕЕММББААРР  

11..  УУттввррђђиивваањњее  ггооддиишшњњиихх  ппллаанноовваа  ии  ппррооггррааммаа  ррееддооввннее  ннаассттааввее  ззаа  шшкк..  22001122//1133ггоодд..  

22..  УУттввррђђиивваањњее  ууџџббееннииккаа  ии  ззббииррккии  ззааддааттааккаа  ккоојјии  ћћее  ссее  ккооррииссттииттии  уу  ннаассттааввии..  

33..  УУттввррђђиивваањњее  ссттаањњаа  ннаассттааввнниихх  ссррееддссттаавваа  ззаа  ммааттееммааттииккуу  ии  ппррееппооррууккее  оо  ннааччииннуу  

ууппооттррееббее..  

  

ООККТТООББААРР  

11..  ААннааллииззаа  ооссттвваарриивваањњаа  ппллааннаа  ззаа  ммеессеецц  ссееппттееммббаарр  

22..  ААннааллииззаа  ееввееннттууааллнниихх  ппррооббллееммаа  уу  ррееааллииззаацциијјии  ппллааннаа  ии  ппррооггррааммаа  ии  

ппррееддууззииммаањњее  ммеерраа  ззаа  њњииххооввоо  рреешшаавваањњее  

33..  УУккљљууччиивваањњее  ннаассттааввннииккаа  уу  ааккттииввннооссттии  ППММФФ--аа,,  ДДрруушшттвваа  ммааттееммааттииччаарраа  

ССррббиијјее  ии  ККММММ,,,,ААррххииммееддеесс””  

44..  OOддррееђђиивваањњее  ууччееннииккаа  ззаа  ддооппууннссккии  ии  ддооддааттннии  рраадд  

55..  ППррииппррееммаа  ууччееннииккаа  ззаа  ооппшшттииннссккоо  ттааккммииччеењњее  

  

ННООВВЕЕММББААРР  

11..  ААннааллииззаа  ооссттвваарриивваањњаа  ппллааннаа  ззаа  ммеессеецц  ооккттооббаарр  

22..  ААннааллииззаа  ееввееннттууааллнниихх  ппррооббллееммаа  уу  ррееааллииззаацциијјии  ппллааннаа  ии  ппррооггррааммаа  ии  

ппррееддууззииммаањњее  ммеерраа  ззаа  њњииххооввоо  рреешшаавваањњее  

33..  ААннааллииззаа  ррааддаа  ууччееннииккаа  уу  ппррввоомм  ккллаассииффииккааццииоонноомм  ппееррииооддуу  

44..  ААннааллииззаа    ддооппууннссккоогг  ии  ддооддааттнноогг    ррааддаа  

  

ДДЕЕЦЦЕЕММББААРР  

11..  ААннааллииззаа  ооссттвваарриивваањњаа  ппллааннаа  ззаа  ммеессеецц  ннооввееммббаарр  

22..  ААннааллииззаа  ееввееннттууааллнниихх  ппррооббллееммаа  уу  ррееааллииззаацциијјии  ппллааннаа  ии  ппррооггррааммаа  ии  

ппррееддууззииммаањњее  ммеерраа  ззаа  њњииххооввоо  рреешшаавваањњее  

33..  ППррииппррееммаа  ууччееннииккаа  ззаа  ооппшшттииннссккоо  ттааккммииччеењњее  

44..  ММееђђууссооббннее  ппооссееттее  ннаассттааввннииккаа  ррааддии  ррааззммееннее  ии  ппрреенноошшеењњаа  ииссккууссттаавваа  уу  ррааддуу  уу  

ццииљљуу  ппооббоољљшшаањњаа  ннаассттааввнноогг  ппррооццeeссаа  

55..  ССррееђђиивваањњее  ппееддааггоошшккее  ддооккууммееннттаацциијјее--ддаавваањњее  ппррeeддллооггаа  ззаа  ууссппеехх  ууччееннииккаа  ннаа  

ккрраајјуу  ппррввоогг  ппооллууггооддиишшттаа  

ЈЈААННУУААРР  

11..  ААннааллииззаа  ооссттвваарриивваањњаа  ппллааннаа  ззаа  ммеессеецц  ддееццееммббаарр  

22..  ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  уу  ппррввоомм  ппооллууггооддиишшттуу  

33..  ААннааллииззаа  ееввееннттууааллнниихх  ппррооббллееммаа  уу  ррееааллииззаацциијјии  ппллааннаа  ии  ппррооггррааммаа  ии  

ппррееддууззииммаањњее  ммеерраа  ззаа  њњииххооввоо  рреешшаавваањњее  

44..  ИИззввеешшттаајј  ссаа  ссттррууччнноогг  ууссаавврршшаавваањњаа  ((ззииммссккии  ссееммииннаарр))  

55..  ИИззввеешшттаајј  оо  ррааддуу  ааккттиивваа  уу  ттооккуу  ппррввоогг  ппооллууггооддиишшттаа  

  

ФФЕЕББРРУУААРР  

11..  ААннааллииззаа  ооссттвваарриивваањњаа  ппллааннаа  ззаа  ммеессеецц  јјааннууаарр  

22..  ААннааллииззаа  ееввееннттууааллнниихх  ппррооббллееммаа  уу  ррееааллииззаацциијјии  ппллааннаа  ии  ппррооггррааммаа  ии  

ппррееддууззииммаањњее  ммеерраа  ззаа  њњииххооввоо  рреешшаавваањњее  



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

3377    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

33..  ППррииппррееммаа  ууччееннииккаа  ззаа  ттааккммииччеењњаа  

44..  ООггллееддннии  ччаасс--ссттррууччнноо  ппррееддаавваањњее  ззаа  ннаассттааввннииккее  ии  ннааддааррееннее  ииллии  

ззааииннттеерреессооввааннее  ууччееннииккее  

55..  РРааззггооввоорр  оо  ллииттееррааттууррии  ((ддооппууњњееннaa  ииззддаањњаа,,  ннооввии  ннаассллооввии......))  ррааддии  ееввееннттууааллннее  

ннааббааввккее  ззаа  шшккооллссккуу  ббииббллииооттееккуу  

ММААРРТТ  

11..  ААннааллииззаа  ооссттвваарриивваањњаа  ппллааннаа  ззаа  ммеессеецц  ффееббррууаарр  

22..  ААннааллииззаа  ееввееннттууааллнниихх  ппррооббллееммаа  уу  ррееааллииззаацциијјии  ппллааннаа  ии  ппррооггррааммаа  ии  

ппррееддууззииммаањњее  ммеерраа  ззаа  њњииххооввоо  рреешшаавваањњее  

33..  ААннааллииззаа    ддооппууннссккоогг  ии  ддооддааттнноогг    ррааддаа  

44..  ППррииппррееммаа  ууччееннииккаа  ззаа  ттааккммииччеењњаа  

55..  ААннааллииззаа  ммееђђууссооббнноо  ппооссеећћеенниихх  ччаассоовваа  ннаассттааввее  

  

ААППРРИИЛЛ  

11..  ААннааллииззаа  ооссттвваарриивваањњаа  ппллааннаа  ззаа  ммеессеецц  ммаарртт  

22..  ААннааллииззаа  ееввееннттууааллнниихх  ппррооббллееммаа  уу  ррееааллииззаацциијјии  ппллааннаа  ии  ппррооггррааммаа  ии  

ппррееддууззииммаањњее  ммеерраа  ззаа  њњииххооввоо  рреешшаавваањњее  

33..  ААннааллииззаа  ррааддаа  ууччееннииккаа  уу  ттрреећћеемм  ккллаассииффииккааццииоонноомм  ппееррииооддуу  

44..  ИИззввеешшттаајј  ссаа  ттааккммииччеењњаа  

55..  РРааззггооввоорр  оо  ууссккллаађђееннооссттии  ккррииттеерриијјууммаа  ооццеењњиивваањњаа  

ММААЈЈ  

11..  ААннааллииззаа  ооссттвваарриивваањњаа  ппллааннаа  ззаа  ммеессеецц  ааппрриилл  

22..  ААннааллииззаа  ееввееннттууааллнниихх  ппррооббллееммаа  уу  ррееааллииззаацциијјии  ппллааннаа  ии  ппррооггррааммаа  ии  

ппррееддууззииммаањњее  ммеерраа  ззаа  њњииххооввоо  рреешшаавваањњее  

33..  ААннааллииззаа  ггооддиишшњњеегг  ппллааннаа  ррааддии  ееввееннттууааллннее  ккооррееккцциијјее  ззаа  ннааррееддннуу  шшккооллссккуу  

ггооддииннуу  

  

ЈЈУУНН  

11..  ААннааллииззаа  ооссттвваарриивваањњаа  ппллааннаа  ззаа  ммеессеецц  ммаајј  

22..  ААннааллииззаа  ееввееннттууааллнниихх  ппррооббллееммаа  уу  ррееааллииззаацциијјии  ппллааннаа  ии  ппррооггррааммаа  ии  

ппррееддууззииммаањњее  ммеерраа  ззаа  њњииххооввоо  рреешшаавваањњее  

33..  ССууммиирраањњее  ррееззууллттааттаа  ррааддаа  ууччееннииккаа  ии  ннаассттааввннииккаа  уу  ттооккуу  шшккооллссккее  ггооддииннее  

44..  ННееооссттввааррееннии  ддееллооввии  ппллааннаа  ии  ппррооггррааммаа  ии  ннееооддрржжааннии  ччаассооввии  

55..  ППррееддллоогг  ппллааннаа  ззаа  шшккооллссккуу  22001133//1144..  ггооддииннуу  

66..  УУттввррђђиивваањњее  ии  ууссвваајјаањњее  рраассппооддееллее  ооддеељљеењњаа  ззаа  ннаассттааввннииккее    ззаа  шшккооллссккуу  

22001133//1144..  ггооддииннуу  

77..  ППооппррааввннии,,  ррааззррееддннии  ии  ммааттууррссккии  ииссппииттии  уу  јјууннссккоомм  ррооккуу--ппррппррееммаа  ии  ррееззууллттааттии  

  

ААВВГГУУССТТ  

11..  ИИззррааддаа  ии  ууссвваајјаањњее  ппллааннаа  ии  ппррооггррааммаа  ззаа  ннааррееддннуу    шшккооллссккуу  ггооддииннуу  

22..  ППооппррааввннии,,  ррааззррееддннии  ии  ммааттууррссккии  ииссппииттии  уу  ааввггууссттооввссккоомм    ррооккуу--ппррппррееммаа  ии  

ррееззууллттааттии  

33..  ППррииссууссттввоовваањњее  ссееммииннааррииммаа  ззббоогг  ееввееннттууааллнниихх  ииззммееннаа  ссааддрржжаајјаа  ппооссттоојјааћћеегг  

ппллааннаа  ии  ппррооггррааммаа  

44..  ИИззббоорр  ррууккооввооддииооццаа  ВВеећћаа  ззаа  шшккооллссккуу  22001133//1144  ггооддииннуу  

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                          РРууккооввооддииллаацц  ССВВ,,  ММииттррииннооввиићћ  ИИггоорр  
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3388    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

77..  ППллаанн  ррааддаа  ВВеећћаа    ппррооффеессоорраа    ффииззииччккоогг  вваассппииттаањњаа  

  

ААввггуусстт  

11..  РРааззммааттрраањњее  ии  ууссвваајјаањњее  ггооддиишшњњиихх  ии  ммеессееччнниихх  ппллаанноовваа  ррааддаа  ппррооффеессоорраа  ззаа  шшккооллссккуу  

22001122//22001133  ггооддииннуу..  

22..  ДДооггооввоорр  ааккттиивваа  оо  ннааччииннуу  ррааддаа  уу  ннаарреедднноојј  шшккооллссккоојј  ггооддииннии..  

33..  ФФооррммиирраањњее  4400--ччаассооввннее  ррааддннее  ннееддеељљее..  

  

ССееппттееммббаарр  

11..  УУппооззннаавваањњее  ссаа  ккааллееннддаарроомм  шшккооллссккиихх,,  ооппшшттииннссккиихх,,  ггррааддссккиихх  ии  ррееггииооннааллнниихх  

ттааккммииччеењњаа..  

22..  ДДооггооввоорр  оо  ннааббааввцции  ии  рраассппооддееллии  ррееккввииззииттаа..  

33..  ППооддееллаа  ззааддуужжеењњаа  ззаа  шшккооллссккаа  ттааккммииччеењњаа,,  ввоођђеењњее  ееккииппее..  

ООккттооббаарр  

11..  ССаассттааннаакк  ааккттиивваа  оо  ппррааввииллииммаа  ппооннаашшаањњаа  ннаа  ччаассуу  ии  ннааччииннуу  ооццеењњиивваањњаа..  

22..  ППррииппррееммаа  ззаа  ттааккммииччеењњее  уу  ррууккооммееттуу..  

33..  ААннааллииззаа  ооссттвваарреенниихх  ааккттииввннооссттии  уу  ппррееттххоодднноомм  ммеессееццуу..  

  

ННооввееммббаарр  

11..  ААннааллииззаа  ооссттвваарреенниихх  ааккттииввооссттии  уу  ппррееттххоодднноомм  ммеессееццуу..  

22..  ИИззввеешшттаајј  ссаа  ооппшшттииннссккоогг  ттааккммииччеењњаа  уу  ррууккооммееттуу..  

33..  ППррииппррееммаа  ззаа  ттааккммииччеењњее  уу  ооддббоојјцции..  

  

ДДееццееммббаарр  

11..  ААннааллииззаа  ттррооммеессееччнноогг  ррааддаа..  

22..  ДДооггооввоорр  оо  ссттррууччнноомм  ууссаавврршшаавваањњуу  ппррооффеессоорраа..  

33..  ИИззввеешшттаајј  ссаа  ттааккммииччеењњаа  уу  ооддббоојјцции..  

  

ЈЈааннууаарр  

11..  ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  ппррввоогг  ппооллууггооддиишшттаа..  

22..  ААннааллииззаа  ззииммссккоогг  ссееммииннаарраа..  

33..  ППррииппррееммаа  ззаа  ууччеешшћћее  ррееппррееззееннттаацциијјее  шшккооллее  ззаа  ттааккммииччеењњее  уу  ссттоонноомм  ттееннииссуу..  

  

ФФееббррууаарр  

11..  ААннааллииззаа  ииззггууббљљеенниихх  ччаассоовваа  уу  ппррввоомм  ппооллууггооддиишшттуу..  

22..  ИИззввеешшттаајј  ссаа  ттааккммииччеењњаа  уу  ссттоонноомм  ттееннииссуу..  

33..  ППррииппррееммаа  ззаа  ттааккммииччеењњее  уу  ккоошшааррцции..  

  

ММаарртт  

11..  ААннааллииззаа  ттррооммеессееччнноогг  ррааддаа..  

22..  ИИззввеешшттаајј  ссаа  ттааккммииччеењњаа  уу  ккоошшааррцции..  

33..  ППррииппррееммаа  ууччееннииккаа  ззаа  ббааттеерриијјее  ттеессттоовваа..  

  

ААппрриилл  

11..  ООппшшттииннссккии  ппррооллеећћннии  ккрроосс..  

22..  ППррииппррееммаа  ззаа  ттааккммииччеењњее  уу  ффууддббааллуу..  

33..ООррггааннииззоовваањњее  ррааззрреедднниихх  ттааккммииччеењњаа  уу  ффууддббааллуу,,  ккоошшааррцции,,  ррууккооммееттуу  ии  ооддббоојјцции..  

  

ММаајј  

11..  ССаассттааннаакк  ааккттиивваа  ии  ааннааллииззаа  ттррооммеессееччнноогг  ррааддаа..  
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22..  ДДооггооввоорр  оо  ннааччииннуу  ооццеењњиивваањњаа  ррееззууллттааттаа  ттеессттоовваа..  

33..  ППооддееллаа  ннааггррааддаа  ииссттааккннууттиимм  ууччееннииццииммаа..  

44..  ДДаанн  шшккооллее  ии  ооррггааннииззоовваањњее  ссппооррттссккиихх  ттааккммииччеењњаа..  

55..  ТТааккммииччеењњее  уу  ффууддббааллуу..  

66..  УУччеешшћћее  шшккооллее  ннаа  ттааккммииччеењњуу  уу  ааттллееттиицции..  

  

ЈЈуунн  

11..  ИИззввеешшттаајј  оо  ррааддуу  ааккттиивваа  ззаа  шшккооллссккуу  22001122//22001133..  

22..  ИИззббоорр  ррууккооввооддииооццаа  ааккттиивваа..  

33..  РРееааллииззаацциијјаа  ннаассттааввнниихх  ссааддрржжаајјаа..  

44..  ИИддеејјее  ии  ссууггеессттиијјее  ззаа  ппооддииззаањњее  ккввааллииттееттаа  ннаассттааввее  ффииззииччккоогг  вваассппииттаањњаа..  

  

              РРууккооввооддииллаацц  ССВВ,,  ССууббиинн  ЖЖииввоојјиинн  

            

88..  ППллаанн  ррааддаа  ВВеећћаа  ппррооффеессоорраа  оосснноовваа  ееллееккттррооттееххннииккее  

  
ССееппттееммббаарр::    ИИззррааддаа  ддееттааљљнниијјиихх  ппллаанноовваа  ррааддаа  ии  ааннааллииззаа  ННПППП  ззаа  ссммеерр  ИИннффооррммааццииооннее  

ттееххннооллооггиијјее  

ООккттооббаарр::    ООррггааннииззаацциијјаа  ддооппууннссккее  ннаассттааввее  

ННооввееммббаарр::    ППррааћћеењњее  ооссттвваарриивваањњаа  ННППпп  ии  ррееззууллттааттаа  ппррввоогг  ккввааллииффииккааццииоонноогг  ппееррииооддаа  

ДДееццееммббаарр..    ААннааллииззаа  ппооннууђђеенниихх  ссееммииннаарраа,,  ппррииппррееммаа  јјааввнноогг  ччаассаа  

ЈЈааннууаарр::    ААннааллииззаа  ррааддаа  ааккттиивваа  ии  ллааббооррааттоорриијјее  

ФФееббррууаарр..    ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ннаа  ккрраајјуу  ддррууггоогг  ккввааллииффииккааццииоонноогг  ппееррииооддаа,,  ии  ддооппууннссккее  

ннаассттааввее  

ММаарртт::      ДДооггооввоорр  оо  шшккооллссккоомм  ттааккммииччеењњуу..  ООддрржжаавваањњее  јјааввнноогг  ччаассаа  

ААппрриилл::    ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ннаа  ккрраајјуу  ттрреећћеегг  ккввааллиифф..  ппееррииооддаа,,  ии  ппррииппррееммаа  ззаа  ррееггииооннаалл..  

ттааккмм..  

ММаајј::      ППррииппррееммаа  ззаа  ррееппууббллииччккоо  ттааккммииччеењњее  

ЈЈууннии::    УУччеешшћћее  ннаа  ррееппууббллииччккоомм  ттааккмм..  ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ннаа  ккрраајјуу  ччееттввррттоогг  ккввааллиифф..  

ппееррииооддаа..  ИИззррааддаа  ииззввеешшттаајјаа  оо  ррааддуу  ааккттиивваа  ззаа  ппррооттееккллуу  шшккооллссккуу  ггооддииннуу..  

ИИззббоорр  ррууккооввооддииооццаа  ааккттиивваа..  

  
РРууккооввооддииллаацц  ССВВ,,  ЧЧееддооммиирр  ЖЖммиирриићћ  

99..  ППллаанн  ррааддаа  ВВеећћаа  ппррооффеессоорраа  ееллееккттррооннииккее  

  
ССЕЕППТТЕЕММББААРР  

--  ППллааннооввии  ии  ппррооггррааммии  ррааддаа  ппоо  ппррееддммееттииммаа..  

--  УУссвваајјаањњее  ууџџббееннииккаа..  

--  ННаассттаавваакк  ррааддаа  ннаа  ппооппррааввљљаањњуу  ссттаарриихх  ии  ииззррааддии  ннооввиихх  ммааккееттаа  ззаа  ллааббооррааттоорриијјее..  

ППррииппррееммаа  ззаа  ппооччееттаакк  ррааддаа  уу  ллааббооррааттоорриијјааммаа..  

--  ООсснниивваањњее  ссееккцциијјее  ППРРААККТТИИЧЧННАА  ЕЕЛЛЕЕККТТРРООННИИККАА  ччиијјии  јјее  ррууккооввооддииллаацц  ддиипплл..  

ииннжж..  ЉЉууббооссаавв  ССттееффааннооввиићћ..  

ООККТТООББААРР  

--  ААннааллииззаа  ллааббооррааттоорриијјссккее  ооппррееммее..  
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--  ААннааллииззаа  ббрроојјаа  ччаассоовваа  ссттррууччнноогг  ууссаавврршшаавваањњаа..  

--  ППллааннооввии  ии  ппррооггррааммии  ррааддаа..  ААннааллииззаа  ддооззввоољљеенниихх  ооддссттууппаањњаа  оодд  ппррооггррааммаа..  

  ННООВВЕЕММББААРР  

--  УУттввррђђиивваањњее  ии  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  II  ккллаассииффииккааццииоонноогг  ппееррииооддаа..  

--  ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ппллаанноовваа  ии  ппррооггррааммаа  ппоо  ппррееддммееттииммаа  ии  ппррооффеессооррииммаа..  

--  ААннааллииззаа  ррааддаа  ссееккцциијјее..  

--  ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ддооппууннссккоогг  ии  ддооддааттнноогг  ррааддаа..  

ДДЕЕЦЦЕЕММББААРР  

--  ААннааллииззаа  ррааддаа  уу  ллааббооррааттоорриијјааммаа..  

--  ТТееккуућћаа  ппииттаањњаа..  

ЈЈААННУУААРР  

--  ААннааллииззаа  ррааддаа  ии  ппооссттииггннууттоогг  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  II  ппооллууггооддиишшттаа..  

--  ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ппллаанноовваа  ии  ппррооггррааммаа..  

--  ИИззввеешшттаајј  оо  ррааддуу  ааккттиивваа..  

ФФЕЕББРРУУААРР  

--  ООббррааддаа  ссттррууччннее  ттееммее..  

--  УУттввррђђиивваањњее  ссааддрржжаајјаа  ии  ммееттооддаа  ррааддаа  ссаа  ууччееннииццииммаа  ккоојјии  ппооссттиижжуу  ииззууззееттннее  

ррееззууллттааттее..  

ММААРРТТ  

--  ООггллееддннии  ччаасс..  

--  ААннааллииззаа  ппррииммееннее  ууттввррђђеенниихх  ккррииттеерриијјууммаа  ооццеењњиивваањњаа..  

--  УУттввррђђиивваањњее  ттееммаа  ппррааккттииччнниихх  ррааддоовваа  ззаа  ммааттуурруу..  

ААППРРИИЛЛ  

--  ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  IIIIII  ккллаассииффииккааццииоонноогг  ппееррииооддаа..  

--  ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ппллаанноовваа  ии  ппррооггррааммаа..  

ММААЈЈ  

--  ААннааллииззаа  ттооккаа  ииззррааддее  ппррааккттииччнниихх  ммааттууррссккиихх  ррааддоовваа..  

--  ААннааллииззаа  ппооссттииггннууттиихх  ррееззууллттааттаа  ууччееннииккаа  ннаа  ттааккммииччеењњииммаа..  

ЈЈУУНН  

--  ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  шшккооллссккее  ггооддииннее..  

--  ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ппллаанноовваа  ии  ппррооггррааммаа  ссввааккоогг  ппррооффеессоорраа..  

--  ППррееддллоогг  рраассппооддееллее  ппррееддммееттаа  ннаа  ннаассттааввннииккее  ззаа  шшккооллссккуу  22001133//22001144..  ггооддииннуу..  

--  ИИззввеешшттаајј  оо  ррааддуу  ааккттиивваа  уу  ппррооттееккллоојј  шшккооллссккоојј  ггооддииннии..  

--  УУттввррђђиивваањњее  ппллааннаа  ррааддаа  ззаа  ссллееддеећћуу  шшккооллссккуу  ггооддииннуу..  

  
  

                                                                            РРууккооввооддииллаацц  ССВВ,,  ддиипплл..  ииннжж..  ГГооррддааннаа  ССттаанноојјееввиићћ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1100..  ППллаанн  ррааддаа  ВВеећћаа  ммеерреењњаа  ии  ууппррааввљљаањњаа  

  

ССееппттееммббаарр  

  

1. Анализа наставних планова и избор уџбеника 

2. Израда глобалних и месечних планова рада редовне наставе за септембар и 

октобар 

3. Усвајање садржаја, реализација и обрада резултата иницијалних тестова 

4. Израда распореда одржавања лабораторијских вежби 

5. Организовање рада у лабораторијама 
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ООккттооббаарр  

  

1. Израда распореда допунске наставе 

2. Демонстрација нових лабораторијских вежби 

3. Израда месечних планова за новембар 

  

  

ННооввееммббаарр  

  

1. Израда предлога стручног усавршавања за школску 2012/2013 годину 

2. Реализовање угледног, огледног, отвореног часа или посете часу 

3. Анализа постигнутог успеха и реализације наставе на крају првог 

класификационог периода 

4. Израда месечних планова за децембар 

  

ДДееццееммббаарр  

  

1. Анализа опремљености лабораторија 

2. Утврђивање предлога тема практичних матурских радова 

3. Израда месечних планова за јануар и фебруар 

  

ЈЈааннууаарр  ии  ффееббррууаарр  

  

1. Анализа постигнутог успеха и реализације наставе на крају првог полугодишта 

2. Анализа резултата рада стручног већа у току првог полугодишта 

3. Демонстрација лабораторијских вежби 

4. Израда месечних планова за март 

  

ММаарртт  

  

1. Реализовање угледног, огледног, отвореног часа или посете часу 

2. Утврђивање термина припремне наставе и консултација за матурске радове 

3. Израда месечних планова за април 

  

  

ААппрриилл  

  

1. Анализа постигнутог успеха и реализације наставе на крају трећег 

класификационог периода 

2. Утврђивање мера за побољшање успеха 

3. Израда месечних планова за мај 

  

ММаајј  

  

1. Утврђивање потреба за стандардном лабораторијском опремом за наредну 

школску годину 

2. Израда предлога расподеле предмета за наредну школску годину 

3. Учешће у презентацији школе у дану отворених врата за матуранте основних 

школа и њихове родитеље   

4. Израда месечних планова за јун 
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ЈЈуунн  

  

1. Анализа постигнутог успеха и реализације наставе на крају школске године 

2. Анализа резултата рада стручног већа у протеклој школској години 

3. Утврђивање плана рада стручног већа за наредну школску годину. 

  

                                            РРууккооввооддииллаацц  ССВВ,,  ССттоојјааннооввиићћ  ЈЈааћћииммооввиићћ  ВВеессннаа  

            
1111..  ППллаанн  ррааддаа  ссттррууччнноогг  ввеећћаа  ееннееррггееттииккее    
  

    ССЕЕППТТЕЕММББААРР  22001122..  

11..  УУттввррђђиивваањњее  ггооддиишшњњиихх  ппллаанноовваа  ии  ппррооггррааммаа  ззаа  шшккооллссккуу  22001122//22001133..  ггооддииннуу..  

22..  УУттввррђђиивваањњее  ууџџббееннииккаа  ккоојјии  ћћее  ссее  ккооррииссттииттии  уу  ннаассттааввии..  

33..  РРееааллииззаацциијјаа  ббллоокк  ннаассттааввее  ии  ввеежжббии..  

  

ООККТТООББААРР  22001122..  

11..  ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ппллааннаа  ззаа  ммеессеецц  ссееппттееммббаарр..  

22..  ААннааллииззаа  ооппррееммљљееннооссттии  ллааббооррааттоорриијјаа..  

33..  ООддррееђђиивваањњее  ууччееннииккаа  ззаа  ддооппууннссккии  ии  ддооддааттннии  рраадд..  

44..  ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ббллоокк  ннаассттааввее..  

  

ННООВВЕЕММББААРР  22001122..  

11..  ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ппллааннаа  ззаа  ммеессеецц  ооккттооббаарр..  

22..  УУссппеехх  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  ппррввоогг  ккллаассииффииккааццииоонноогг  ппееррииооддаа..  

33..  ССттррууччнноо  ууссаавврршшаавваањњее..  

44..  ААннааллииззаа  ддооппууннссккоогг  ии  ддооддааттнноогг  ррааддаа..  

  

ДДЕЕЦЦЕЕММББААРР  22001122..  

11..  ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ппллааннаа  ззаа  ммеессеецц  ннооввееммббаарр..  

22..  РРааззггооввоорр  оо  ууссккллаађђееннооссттии  ккррииттеерриијјууммаа  ооццеењњиивваањњаа..  

33..  ММееђђууссооббннее  ппооссееттее  ннаассттааввннииккаа  ррааддии  ррааззммееннее  ии  ппрреенноошшеењњаа  ииссккууссттвваа  уу  ррааддуу  уу  ццииљљуу  

ппооббоољљшшаањњаа  ннаассттааввнноогг  ппррооццеессаа..  

  

ЈЈААННУУААРР  22001133..  

11..  ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ННПППП  --  аа..  

22..  ААннааллииззаа  ееввееннттууааллнниихх  ппррооббллееммаа  уу  ррееааллииззаацциијјии  ННПППП--аа  ии  ппррееууззииммаањњее  ммеерраа  ззаа  њњииххооввоо  

рреешшаавваањњее..  

33..  ААннааллииззаа  ррааддаа  ууччееннииккаа  уу  ппррввоомм  ппооллууггооддиишшттуу..  

44..  ИИззввеешшттаајј  оо  ррааддуу  ССттррууччнноогг  ввеећћаа  уу  ттооккуу  ппррввоогг  ппооллууггооддиишшттаа..  

55..  ИИззввеешшттаајј  ссаа  ссттррууччнноогг  ууссаавврршшаавваањњаа  ((ззииммссккии  ссееммеессттаарр))..  

  

ФФЕЕББРРУУААРР  22001133  

11..  ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ННПППП  --  аа..  

22..  ООддррееђђиивваањњее  ууччееннииккаа  ззаа  ддооппууннссккуу  ннаассттааввуу..  

33..  ММееђђууссооббннее  ппооссееттее  ннаассттааввннииккаа..  

  

ММААРРТТ  22001133  

11..  ААннааллииззаа  ооссттвваарриивваањњаа  ННПППП  --  аа..  

22..  ССттррууччнноо  ууссаавврршшаавваањњее..  
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33..  ААннааллииззаа  ккррииттеерриијјууммаа  ооццеењњиивваањњаа  ууннууттаарр  ввеећћаа..  

44..  ААннааллииззаа  ммееђђууссооббнноо  ппооссеећћеенниихх  ччаассоовваа  ннаассттааввее..  

  

ААППРРИИЛЛ  22001133  

11..  ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ННПППП  --  аа..  

22..  УУттввррђђиивваањњее  ии  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  33..  ккллаассииффииккааццииссккоогг  ппееррииооддаа..  

33..  ККооннссууллттаацциијјее  ссее  ммааттууррааннттииммаа..  

  

ММААЈЈ  22001133  

11..  ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ННПППП  --  аа..  

22..  ККооннссууллттаацциијјее  ссее  ммааттууррааннттииммаа..  

33..  ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ббллоокк  ннаассттааввее..  

44..  ССттррууччнноо  ууссаавврршшаавваањњее..  

  

ЈЈУУНН  22001133  

11..  ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ННПППП  --  аа..  

22..  РРееааллииззаацциијјее  ррааззрреедднниихх,,  ппооппррааввнниихх  ии  ммааттууррссккиихх  ииссппииттаа  уу  јјууллссккоомм  ррооккуу  ––  ппррииппррееммаа  ии  

ррееззууллттааттии..  

33..  ИИззввеешшттаајј  оо  ррааддуу  ССттррууччнноогг  ввеећћаа..  

44..  ППррееддллоогг  рраассппооддееллее  ппррееддммееттаа  ззаа  ннааррееддннуу  шшккооллссккуу  ггооддииннуу..  

55..  ИИззррааддаа  ии  ууссвваајјаањњее  ппллааннаа  ррааддаа  ссттррууччнноогг  ввеећћаа  ззаа  ннааррееддннуу  шшккооллссккуу  ггооддииннуу..  

66..  ИИззббоорр  ррууккооввооддииооццаа  ввеећћаа  ззаа  шшккооллссккуу  22001133//22001144..  ггооддииннуу..  

  

ААВВГГУУССТТ  22001133..  

11..  ППооппррааввннии,,  ррааззррееддннии  ии  ммааттууррссккии  ииссппииттии  уу  ааввггууссттссккоомм  ррооккуу  ––  ппррииппррееммаа  ии  ррееззууллттааттии..  

                                                                                                                                    

                                                РРууккооввооддииллаацц  ССВВ,,  ММииооддрраагг  ББјјееддоовв  

  

1122..  ППллаанн  ррааддаа  ВВеећћаа    ппррооффеессоорраа  ттееллееккооммууннииккаацциијјаа  

  

ССееппттееммббаарр  

  

ААннааллииззаа  ооппррееммљљееннооссттии  ллааббооррааттоорриијјаа  ии  ппррииппррееммаа  ппррооффеессоорраа  ззаа  ллааббооррааттоорриијјссккее  ввеежжббее..  

ДДооггооввооррии  ооккоо  ииззввоођђеењњаа  ннаассттааввее..  

  

ООккттооббаарр  

  

ААннааллииззаа  ииззввоођђеењњаа  ббллоокк  ннаассттааввее  уу  ппррооттееккллоојј  шшккооллссккоојј  ггооддииннии  ии  ппррееддллооззии  ззаа  ттееккуућћуу  

шшккооллссккуу  ггооддииннуу..  УУссвваајјаањњее  ппррееддллооггаа  ссттррууччнноогг  ууссаавврршшаавваањњаа  ччллаанноовваа  ССттррууччнноогг  ввеећћаа..  

  

ННооввееммббаарр  

  

ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ннаассттааввнниихх  ссааддрржжаајјаа  ппррееддммееттаа  уу  ооккввиирруу  ССттррууччнноогг  ввеећћаа..  ССаассттааннаакк  

ССттррууччнноогг  ввеећћаа..  

  

ДДееццееммббаарр  

  

ААннааллииззаа  ррааддаа  уу  ллааббооррааттоорриијјааммаа  уу  ооккввиирруу  ССттррууччнноогг  ввеећћаа..  ДДооппууннссккаа  ии  ддооддааттннаа  ннаассттаавваа..  

ААккоо  ббууддее  ппооттррееббее  ии  ннааддооккннааддаа  ииззггууббљљеенниихх  ччаассоовваа..  
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ЈЈааннууаарр  

  

ССттррууччнноо  ууссаавврршшаавваањњее  ннаассттааввннииккаа  ССттррууччнноогг  ввеећћаа..  

  

ФФееббррууаарр  

  

ААннааллииззаа  ииззввоођђеењњаа  ннаассттааввее  уу  ппррввоомм  ппооллууггооддиишшттуу..  ДДооппууннссккаа  ии  ддооддааттннаа  ннаассттаавваа..  ППооссееттее  

ччаассооввииммаа..  ССаассттааннаакк  ССттррууччнноогг  ввеећћаа  ии  ппррееддллааггаањњее  ммеерраа  ззаа  ппооббоољљшшаањњее  ууссппееххаа  ууччееннииккаа..  

  

ММаарртт  

  

ДДооггооввоорр  оо  ппррааккттииччнниимм  ммааттууррссккиимм  ррааддооввииммаа  ииммаајјуућћии  ппррее  ссввееггаа  уу  ввииддуу  ммооггуућћнноосстт  

њњииххооввоогг  ккоорриишшћћеењњаа  уу  ллааббооррааттоорриијјссккиимм  ввеежжббааммаа  

  

  

ААппрриилл  

  

ААннааллииззаа  ссввиихх  ооббллииккаа  ннаассттааввее  уу  ттрреећћеемм  ттррооммееаассееччјјуу..  ССаассттааннаакк  ССттррууччнноогг  ввеећћаа..  

  

ММаајј  

  

ККооннссууллттаацциијјее  ссаа  ммааттууррааннттииммаа  уу  ццииљљуу  ккввааллииттееттнниијјее  ппррииппррееммаа  њњииххооввиихх  ммааттууррссккиихх  

ррааддоовваа..  ККооннссууллттаацциијјее  ооккоо  ппооддееллаа  ппррееддммееттаа  ззаа  ссллееддеећћуу  шшккооллссккуу  ггооддииннуу..  ССааррааддњњаа  ссаа  

ддррууггиимм  ссттррууччнниимм  ввеећћииммаа  ооккоо  ппооддееллее  ппррееддммееттаа  ((  ппооччееттннаа  ффааззаа  ))..  

  

ЈЈуунн  

  

ААннааллииззаа  ппррееђђеенноогг  ггррааддиивваа  ппоо  ппррееддммееттииммаа,,  ккааоо  ии  ннааччииннаа  ииззввоођђеењњаа  ббллоокк  ннаассттааввее..  

ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  иизз  ссттррууччнниихх  ппррееддммееттаа,,  ккааоо  ии  ааннааллииззаа  ууччииннккаа  ппррииммеењњеенниихх  ммеерраа  

ззаа  ппооббоољљшшаањњее  ууссппееххаа..  ППррииппррееммннаа  ннаассттаавваа..  ППооддееллаа  ппррееддммееттаа  ппоо  ппррооффеессооррииммаа    ии  

ппллаанниирраањњее  ччееттррддеессееттооччаассооввннее  ррааддннее  ннееддеељљее..  

УУссвваајјаањњее  ииззввеешшттаајјаа  оо  ррааддуу  ССттррууччнноогг  ввеећћаа..  

РРаадд  ччллаанноовваа  ССттррууччнноогг  ввеећћаа  ннее  ооддввиијјаа  ссее  ссааммоо  ппууттеемм  ссаассттааннааккаа  ввеећћ  ии  ккрроозз  нниизз  

ннееффооррммааллнниихх  ккооннттааккааттаа  ииззммееђђуу  ччллаанноовваа  ии  ссаа  ччллааннооввииммаа  ддррууггиихх  ссттррууччнниихх  ввеећћаа,,  

ддооггоовваарраањњаа  уу  ххооддуу,,  ммееђђууссооббннее  ссттррууччннее  ииссппооммооћћии  ннаассттааввннииккаа  ииттдд..  

  

  

РРууккооввооддииллаацц  ССВВ,,  ДДррааггаанн  ЛЛооппииччиићћ  

1133..  ППллаанн  ррааддаа  ВВеећћаа  ппррооффеессоорраа  ррааччууннааррссккее  ттееххннииккее    

  

ССееппттееммббаарр  

УУссвваајјаањњее  ииззввеешшттаајјаа  оо  ррааддуу  уу  ппррееттххоодднноојј  ггооддииннии..  

УУссвваајјаањњее  ппррееддллооггаа  ППллааннаа  ссттррууччнноогг  ууссаавврршшаавваањњаа  ччллаанноовваа  ССттррууччнноогг  ввеећћаа..  

ААннааллииззаа  ооппррееммљљееннооссттии  ллааббооррааттоорриијјаа  ии  ппррииппррееммаа  ззаа  ппооччееттаакк  ввеежжббии..  

ЗЗаавврршшееттаакк  ррааччууннааррссккее  ммрреежжее  уу  ккааббииннееттуу  ззаа  ппррооггррааммиирраањњее  11  ии  ккррееиирраањњее  

ууччееннииччккиихх  ннааллооггаа  

  

ООккттооббаарр  

  ППооббоољљшшаањњее  ппооссттоојјеећћее  шшккооллссккее  ррааччууннааррссккее  ммрреежжее  
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  ППллаанниирраањњее  ррееааллииззаацциијјее  ббллоокк--  ппррааккссее  ззаа  33..  ии  44..  ррааззррееддее..  

  ППллаанн  ддооппууннссккее  ннаассттааввее..  

  

ННооввееммббаарр  

  ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ппооссллее  ппррввоогг  ккллаассииффииккааццииоонноогг  ппееррииооддаа..  

  ААннааллииззаа  ооррггааннииззаацциијјее  ллааббооррааттоорриијјссккее  ннаассттааввее..  

  

ДДееццееммббаарр--ЈЈааннууаарр  

  ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ии  ннееооддрржжааннии  ччаассооввии  уу  ппррввоомм  ппооллууггооддиишшттуу..  

  ППооллууггооддиишшњњии  ииззввеешшттаајј  оо  ррааддуу..  

  

ФФееббррууаарр--ММаарртт  

  ППррииппррееммее  ууччееннииккаа  ззаа  ттааккммииччеењњаа..  

  ДДооггооввоорр  ооккоо  ууннааппррееђђеењњаа  ооррггааннииззаацциијјее  ммааттууррссккиихх  ииссппииттаа..  

  

ААппрриилл--ММаајј  

  РРееааллииззаацциијјаа  ттееоорриијјссккиихх  ччаассоовваа,,  ввеежжббии  ии  ббллоокк  ннаассттааввее..  

  ППррееддллоогг  рраассппооддееллее  ппррееддммееттаа  ззаа  ннааррееддннуу  шшккооллссккуу  ггооддииннуу..  

ППррееддллоогг  ззаајјееддннииччккее  ллииссттее  ииссппииттнниихх  ппииттаањњаа  ии  ззааддааттааккаа  ззаа  ппррееддммееттее  уу  

ннааддллеежжннооссттии  ССттррууччнноогг  ввеећћаа  ззаа  ррааззррееддннее  ииссппииттее,,  ииссппииттее  ззаа  ввааннррееддннее  ууччееннииккее  ии  

ппооппррааввннее  ииссппииттее..  

  

ЈЈуунн  

  ААннааллииззаа  ррааддаа  ссттррууччнноогг  ввеећћаа..  

  УУссвваајјаањњее  ппллааннаа  ззаа  ннааррееддннуу  шшккооллссккуу  ггооддииннуу..  

  ИИззббоорр  ннооввоогг  ррууккооввооддииооццаа  ссттррууччнноогг  ввеећћаа  ии  ррууккооввооддииллааццаа  ллааббооррааттоорриијјаа..  

  

ААввггуусстт  

  

  ППооппррааввннии  ииссппииттии,,  ууссппеехх  ууччееннииккаа  ппоо  ппррееддммееттииммаа..  

  УУссвваајјаањњее  ггооддиишшњњеегг  ииззввеешшттаајјаа  оо  ррааддуу  ССттррууччнноогг  ввеећћаа..  

  

                                                                                                                                                      РРууккооввооддииллаацц  ССВВ,,  ЗЗоорраанн  РРииссттиићћ  

1144..  ППллаанн  ррааддаа  ВВеећћаа  ппррооффеессоорраа  ппррааккттииччннее  ннаассттааввее  

  

ССееппттееммббаарр  

  

--  ТТррееббоовваањњее  ппооттрроошшнноогг  ммааттеерриијјааллаа,,  ааллааттаа,,  ииннссттррууммееннааттаа  ии  ооппррееммее  ззаа  ррееааллииззаацциијјуу  

ннаассттааввее  ии  ппррииппррееммаа  ппррооссттоорраа  ззаа  ррааддииооннииццее..  

--  ККооннааччнноо  ууттввррђђиивваањњее  ппооддееллее  ооддеељљеењњаа  ии  4400--ттоо  ччаассооввннее  ррааддннее  ннееддеељљее..  

--  ААннааллииззаа  ии  ррааззррааддаа  ннооввиихх  ппллаанноовваа  ии  ппррооггррааммаа..  

--  УУссвваајјаањњее  ппллааннаа  ррааддаа  ВВеећћаа..  

  

ООккттооббаарр  

  

--  HHаассттааввннаа  ссррееддссттвваа,,  ппррииббоорр  ии  ааллаатт  ..  

--  РРеешшаавваањњее  ооррггааннииззааццииоонниихх  ппррооббллееммаа  ннаассттааллиихх  ттооккоомм  ппррееддххоодднноогг  ммеессееццаа..  

--  ППооссееттаа  ччаассооввииммаа..  
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ННооввееммббаарр  

  

--  УУссккллаађђиивваањњее  ккррииттеерриијјууммаа  ппррии  ооццеењњиивваањњуу  ии  ууввоођђеењњее  ннооввиихх  ммееттооддаа  уу  ппррааккттииччннуу  

ннаассттааввуу..  

--  ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  ппррввоогг  ккллаассииффииккааццииоонноогг  ппееррииооддаа..  

--  ТТееккуућћии  ппррооббллееммии..  

  

ДДееццееммббаарр  

  

--  ППллаанниирраањњее  ссттррууччнноогг  ууссаавврршшаавваањњаа  ппррооффеессоорраа  ккрроозз  ооддггоовваарраајјуућћее  ссттррууччннее  

ссееммииннааррее..  

--  ППллаанниирраањњее  ннааддооккннааддее  ннееооддрржжаанниихх  ччаассоовваа..  

--  ППооппиисс  ооссннооввнниихх  ссррееддссттаавваа,,  ааллааттаа,,  ииннссттррууммееннааттаа  ии  ссииттнноогг  ииннввееннттаарраа..  

--  ССееллееккцциијјаа  ууччееннииккаа  ии  њњииххоовваа  ппррииппррееммаа  ззаа  ттааккммииччеењњее  иизз  ннааууккее  ии  ттееххннииккее  ппоо  

ооббллаассттииммаа::  ееллееккттррооттееххннииккее  ии  ееннееррггееттииккее,,  ттееллееккооммууннииккаацциијјаа,,  ееллееккттррооннииккее,,  

ааууттооммааттииккее..  

  

  

ЈЈааннууаарр--ФФееббррууаарр  

  

--  ИИззввеешшттаајј  оо  ррааддуу  ввеећћаа  ззаа  ппррввоо  ппооллууггооддиишшттее..  

--  ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  уу  ттооккуу  ппррввоогг  ппооллууггооддиишшттаа..  

--  ССааггллееддаавваањњее  ппррооббллееммаа  уу  ннаассттааввии  

--  УУччеессттввоовваањњее  уу  ооррггааннииззаацциијјии  ппррооссллааввее  шшккооллссккее  ссллааввее  

--  ААннааллииззаа  ккррииттеерриијјууммаа  ии  ззааххттеевваа  ккоојјии  ссее  ппооссттааввљљаајјуу  ппрреедд  ввааннррееддннее  ууччееннииккее  

  

ММаарртт  

  

--  ММееђђууссооббннаа  ппооссееттаа  ччаассооввииммаа  ччллаанноовваа  ввеећћаа  

--  ППррииппррееммее  ии  ппррааћћеењњее  ууччееннииккаа  ззаа  ттааккммииччеењњее  ннаа  ннииввооуу  ооппшшттииннее  ССттааррии  ггрраадд  

--  ТТееккуућћаа  ппииттаањњаа..  

--  ООггллееддннии  ччаасс  ––  РРааннжжиирраањњее  ккааббллоовваа  ннаа  ккуућћнниимм  ииззввооддииммаа  ––  ввеежжббее  ннаа  ннооввоојј  ооппррееммии  

((  ииззввоођђаачч  ппрроофф..  ЦЦииммеешшаа))  

  

ААппрриилл  

  

--  ППррииппррееммаа  ууччееннииккаа  ззаа  РРееппууббллииччккоо  ттааккммииччеењњее    ((ннееооппххооддннее  ккооррееккцциијјее))..  

--  ААннааллииззаа  ррааддаа  ууччееннииккаа  уу  ббллоокк  ннаассттааввии..  

--  ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ннаа  ккрраајјуу  ттрреећћеегг  ккллаассииффииккааццииоонноогг  ппееррииооддаа..  

  

ММаајј  

  

--  ООррггааннииззаацциијјаа  ииззллоожжббее  ппооввооддоомм  ДДааннаа  шшккооллее..  

--  ИИззввеешшттаајј  ссаа  РРееппууббллииччккоогг  ттааккммииччеењњаа  иизз  ннааууккее  ии  ттееххннииккее..  

--  ННааддооккннаађђиивваањњее  ииззггууббљљеенниихх  ччаассоовваа..  

  

ЈЈуунн  

  

--  ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  шшккооллссккее  22001122//22001133  

--  ААннааллииззаа  ттееккуућћеегг  ии  ппррееддллоогг  ппллааннаа  ррааддаа  ВВеећћаа  ззаа  шшккооллссккуу  22001133//22001144..  ггооддииннуу..  
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--  ППррееддллоогг  ззаа  ннааббааввккуу  ннаассттааввнниихх  ссррееддссттаавваа  ззаа  ннааррееддннуу  шшккооллссккуу  ггооддииннуу..  

--  ППррееддллоогг    ппооддееллее  ччаассоовваа  ии  ооддеељљеењњаа,,  ккааоо  ии  4400--ттоо  ччаассооввннее  ррааддннее  ннееддеељљее..  

  

РРууккооввооддииллаацц  ССВВ,,  ССллооббооддаанн  ААллееккссиићћ  

1155..  ППллаанн  ррааддаа  ННаассттааввннииччккоогг  ввеећћаа  шшккооллее  

  

ППррооггррааммссккии  ссааддрржжаајјии  ппоо  ммеессееццииммаа::  

  

ССееппттееммббаарр//ООккттооббаарр  

  

11..  ИИззввеешшттаајј  оо  ррееааллииззаацциијјии  ГГооддиишшњњеегг  ппллааннаа  ШШккооллее  ззаа  22001122//22001133..ггооддииннуу..  ИИззвврршшииллаацц::  

ппееддааггоогг..  

22..  ИИззввеешшттаајј  оо  ррееааллииззаацциијјии  РРааззввоојјнноогг  ппллааннаа  ззаа  шшккооллссккуу  22001122//22001133..ггооддииннуу..  ииззвврршшииооцции::  

ППППСС  

33..  ИИззввеешшттаајј  оо  ссааммоовврреедднноовваањњуу  уу  шшккооллссккоојј  22001122//22001133..ггооддииннии..  ИИззвврршшииллаацц::  ппссииххооллоогг  

44..  ИИззввеешшттаајј  оо  ррааддуу  ддииррееккттоорраа  шшккооллее  уу  шшккооллссккоојј  22001122//22001133..ггооддииннии..  ИИззвврршшииллаацц::  

ддииррееккттоорр  

55..  УУџџббеенниицции  ооддооббррееннии  оодд  ссттррааннее  ММииннииссттааррссттвваа  ппррооссввееттее  

  66..  ААннааллииззаа  ппллааннаа  ууппииссаа  ррееддооввнниихх  ии  ввааннрреедднниихх  ууччееннииккаа  ззаа  ттееккуућћуу  шшккооллссккуу  ггооддииннуу..  

ИИззвврршшииооцции::  ддииррееккттоорр  шшккооллее,,  ппооммооћћнниицции  ддииррееккттоорраа  

77..    ЕЕввееннттууааллннаа  ккооррееккцциијјаа  рраассппооррееддаа  ччаассоовваа..  ИИззвврршшииллаацц::  ппооммооћћнниицции  ддииррееккттоорраа  

88..  ААннааллииззаа  ссппррооввоођђеењњаа  ооббррааззооввнноо--вваассппииттнноогг  ппррооццеессаа::  ддииррееккттоорр,,  ппооммооћћнниицции  ии  ППППСС  

99..  ААннааллииззаа  ооппррееммљљееннооссттии  шшккооллее  ннаассттааввнниимм  ссррееддссттввииммаа::  ппооммооћћнниицции  ддииррееккттоорраа  

1100..  ООррггааннииззаацциијјаа  ббллоокк  ннаассттааввее..  ИИззвврршшииооцции::  ССттррууччннаа  ввеећћаа,,  ппооммооћћнниицции  ддииррееккттоорраа  

1111..  ГГооддиишшњњии  ппллаанн  ррааддаа  ззаа  шшккооллссккуу  22001133//22001144..ггооддииннуу..  ИИззвврршшииллаацц::  ппееддааггоогг  

  

  ННооввееммббаарр  

  

11..  УУттввррђђиивваањњее  ииссппииттнниихх  ккооммииссиијјаа  уу  ннооввееммббааррссккоомм  ииссппииттнноомм  ррооккуу..  ИИззвврршшииооцции::  

ппооммооћћнниицции  ддииррееккттоорраа  

22..  ААннааллииззаа  ггллооббааллнноогг  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  II  ннаассттааввнноогг  ппееррииооддаа..  ИИззвврршшииооцции::  

ддииррееккттоорр  ии  ппееддааггоогг  

33..  УУссвваајјаањњее  ппллааннаа  ддооддааттннее  ии  ддооппууннссккее  ннаассттааввее..  ИИззвврршшииооцции::  ссттррууччннаа  ввеећћаа  ии  ппооммооћћнниицции  

ддииррееккттоорраа..  

44..  ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ппррооггррааммссккиихх  ззааддааттааккаа::  ППППСС  

55..  РРееааллииззаацциијјаа  ттееммее  оо  ууннааппррееђђеењњуу  вваассппииттнноо--ооббррааззооввнноогг  ррааддаа..  ИИззвврршшииллаацц::  ППППСС  

66..УУссвваајјаањњее  ИИззввеешшттаајјаа  оо  ррееааллииззоовваанниимм  ееккссккууррззиијјааммаа..  ИИззвврршшииооцции::  ссттррууччннее  ввоођђее  ппууттаа..    

77..  ТТееррммииннии  ии  ссаассттаавв  ккооммииссиијјаа  ззаа  ппооппиисс  ииннввееннттаарраа  шшккооллее..  

  

ДДееццееммббаарр  

  

11..  УУссвваајјаањњее  ррееззууллттааттаа  ввааннрреедднниихх  ууччееннииккаа  уу  ннооввееммббааррссккоомм  ииссппииттнноомм  ррооккуу..  ИИззвврршшииооцции::  

ппооммооћћнниицции  ддииррееккттоорраа  

22..  РРееааллииззаацциијјаа  ппррооггррааммссккиихх  ссааддрржжаајјаа  уу  ппррввоомм  ппооллууггооддиишшттуу..  ИИззвврршшииооцции::  ППППСС  

33..  УУссвваајјаањњее  ррееззууллттааттаа  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  II  ппооллууггооддиишшттаа  ИИззвврршшииооцции::  ппееддааггоогг..  

44..  РРааззммааттрраањњее  ппллааннаа  ууппииссаа  ззаа  шшккооллссккуу  22001133//22001144..  ггооддииннуу..    

  

  ЈЈааннууаарр//ФФееббррууаарр  

  



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

4488    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

11..  ААннааллииззаа  ррааддаа  ссттррууччнниихх  ввеећћаа,,  ссееккцциијјаа..    ИИззвврршшииооцции::  ППППСС..  

22..  УУссвваајјаањњее  ппррееддллооггаа  ккооммииссиијјаа  ззаа  ииссппииттее  ввааннрреедднниихх  ууччееннииккаа  уу  јјааннууааррссккоомм  ииссппииттнноомм  

ррооккуу..  ИИззвврршшииооцции::  ппооммооћћнниицции  ддииррееккттоорраа  

33..ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  ппррввоогг  ппооллууггооддиишшттаа..  ИИззвврршшииооцции::  ппееддааггоогг  

44..  ДДоонноошшеењњее  ммеерраа  ззаа  ппооббоољљшшаањњее  ууссппееххаа  ии  ддииссццииппллииннее  ии  ззаа  ууссппеешшнниијјуу  ррееааллииззаацциијјуу  

ппррооггррааммссккиихх  ззааддааттааккаа  ИИззвврршшииооцции::  ддииррееккттоорр..  

55..ССааггллееддаавваањњее    ррееззууллттааттаа  ввааннрреедднниихх  ууччееннииккаа  ннааккоонн  јјааннууааррссккоогг  ррооккаа..  ИИззвврршшииооцции::  

ппооммооћћнниицции  ддииррееккттоорраа    

66..ИИззввеешшттаајј  оо  ррееааллииззаацциијјии  ббллоокк  ннаассттааввее..  ИИззвврршшииооцции::  ССттррууччннаа  ввеећћаа,,  ппооммооћћнниицции  

ддииррееккттоорраа..  

77..УУссвваајјаањњее  ииззввеешшттаајјаа  оо  ррааддуу  ссттууччнниихх  ввеећћаа  уу  ппррввоомм  ппооллууггооддиишшттуу..  ИИззвврршшииооцции::  ППППСС  

88..  РРааззммааттрраањњее  ИИззввеешшттаајјаа  ддииррееккттоорраа  оо  ппррааћћеењњуу  ооссттвваарриивваањњаа  ггооддиишшњњеегг  ппллааннаа  ррааддаа  

шшккооллее  ии  ооссттаавврреенноомм  ппееддааггоошшккоо--ииннссттррууккттииввнноомм  ннааддззоорруу..  ИИззвврршшииллаацц::  ддииррееккттоорр..    

99..  УУттввррђђиивваањњее  ппррееддллооггаа  ппррооггррааммаа  ииззввоођђеењњаа  ееккссккууррззиијјаа  ззаа  ннааррееддннуу  ггооддииннуу..  

  

  

  ММаарртт  

  

11..  УУссвваајјаањњее  ссаассттаавваа  ккооммииссиијјее  ззаа  ииссппииттее  ввааннрреедднниихх  ууччееннииккаа  уу  ааппррииллссккоомм  ррооккуу  

ИИззвврршшииооцции::  ппооммооћћнниицции  ддииррееккттоорраа  

22..  ССааггллееддаавваањњее  ппррииппррееммее  ззаа  ббллоокк  ппррааккттииччннее  ннаассттааввее..  ИИззвврршшииооцции::  ссттррууччнноо  ввеећћее  ззаа  

ппррааккттииччннуу  ннаассттааввуу  ии  ппооммооћћнниицции  ддииррееккттоорраа..  

33..ААннааллииззаа  ддооппууннссккее  ннаассттааввее..  ИИззвврршшииооцции::  ССттррууччннаа  ввеећћаа,,  ппооммооћћнниицции  ддииррееккттоорраа..  

44..ППррииппррееммаа  ммааттууррааннааттаа  ззаа  ммааттууррссккии  ииссппиитт..  ИИззвврршшииооцции::  ССттррууччннаа  ввеећћаа,,  ппооммооћћнниицции  

ддииррееккттоорраа..  

55..  УУссппеехх  ии  ппооннаашшаањњее  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  IIIIII  ккллаассииффииккааццииоонноогг  ппееррииооддаа..  ИИззвврршшииллаацц::  

ппееддааггоогг..    

  

  ААппрриилл  

  

11..  ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  ттрреећћеегг  ккллаассииффииккааццииоонноогг  ппееррииооддаа  ии  ммееррее  ззаа  

ппооббоољљшшаањњее  ууссппееххаа  ии  ддииссццииппллииннее..  ИИззвврршшииооцции::  ППППСС  ии  ддииррееккттоорр  

22..  ООббррааззооввнноо--вваассппииттннии  ппррооццеесс  ии  њњееггоовваа  ррееааллииззаацциијјаа..  ИИззвврршшииооцции::  ППППСС..  

33..УУссвваајјаањњее  ппррооггррааммаа  ии  ддеессттииннаацциијјаа  ееккссккууррззиијјаа  ззаа  ннааррееддннуу  шшккооллссккуу  ггооддииннуу  

  

ММаајј  

  

11..  УУссвваајјаањњее  ооппееррааттииввнноогг  ппллааннаа  ппооссллоовваа  уу  ппееррииооддуу  ммаајј//јјуунн  22001122..ггооддииннее..  ИИззвврршшииооцции::  

ддииррееккттоорр  ии  ппооммооћћнниицции  ддииррееккттоорраа  

22..  ААннааллииззаа  ааппррииллссккоогг  ррооккаа  ззаа  ввааннррееддннее  ууччееннииккее..  ИИззвврршшииооцции::  ппооммооћћнниицции  ддииррееккттоорраа..  

33..  ППррииппррееммаа  ии  ззааддуужжеењњаа  ззаа  ииззррааддуу  ггооддиишшњњеегг  ииззввеешшттаајјаа..  ИИззвврршшииооцции::  ддииррееккттоорр,,  

ппооммооћћнниицции  ддииррееккттоорраа  ии  ППППСС..  

44..  ППррииппррееммаа  ии  ззааддуужжеењњаа  ззаа  ииззррааддуу  ппррееддллооггаа  ппллааннаа  ррааддаа  ззаа  ссллееддеећћуу  шшккооллссккуу  ггооддииннуу..  

ИИззвврршшииооцции::  ддииррееккттоорр..  

55..РРееззууллттааттии  ссаа  ррееггииооннааллнноогг  ттааккммииччеењњаа  ууччееннииккаа  ееллееккттррооттееххннииччккиихх  шшккооллаа  

66..ООррггааннииззаацциијјаа  ппррооссллааввее  ДДааннаа  шшккооллее  

77..  УУссппеехх  ууччееннииккаа  ччееттввррттоогг  ррааззррееддаа  ннаа  ккрраајјуу  ннаассттааввнноогг  ддееллаа  ггооддииннее..  ИИззвврршшииллаацц::  ппееддааггоогг  

88..  УУссвваајјаањњее  ссаассттаавваа  ккооммииссиијјее  ззаа  ииссппииттее  ввааннрреедднниихх  ууччееннииккаа  уу  јјууннссккоомм  ррооккуу  ИИззвврршшииооцции::  

ппооммооћћнниицции  ддииррееккттоорраа  

  



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

4499    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

  ЈЈуунн  

  

11..  ИИззввеешшттаајј  оо  ууссппееххуу  ууччееннииккаа  ннааккоонн  ннаассттааввнноогг  ппееррииооддаа..  ИИззвврршшииллаацц::  ппееддааггоогг..  

22..  РРееааллииззаацциијјаа  ррееддооввннее,,  ддооппууннссккее,,  ддооддааттннее  ннаассттааввее  ии  ббллоокк  ннаассттааввее  уу  шшккооллссккоојј  

22001122//22001133..ггооддииннии..  ИИззвврршшииооцции::  ППППСС,,  ппооммооћћнниицции  ддииррееккттоорраа..    

33..  ФФооррммиирраањњее  ((ууссвваајјаањњее))  ккооммииссиијјаа  ззаа  ррааззррееддннее,,  ппооппррааввннее  ииссппииттее,,  ззаа  ввааннррееддннее  ууччееннииккее  ии  

ззаа  ууппиисс..  ИИззвврршшииооцции::  ппооммооћћнниицции  ддииррееккттоорраа..  

44..    ППррееддллоогг  рраассппооддееллее  ччаассоовваа  ззаа  шшккооллссккуу  22001133//22001144..  ггоодд..  ИИззвврршшииооцции::  ппооммооћћнниицции  

ддииррееккттоорраа..  

55..  ИИззббоорр  ррааззрреедднниихх  ссттаарреешшииннаа..  ИИззвврршшииооцции::  ппооммооћћнниицции  ддииррееккттоорраа  

66..  ППооддееллаа  ппооссллоовваа  ддоо  4400  --  ччаассаа  ннееддеељљнноо..  ИИззвврршшииооцции::  ррууккооввооддииооцции  ссттррууччнниихх  ввеећћаа  

77..  ООррггааннииззоовваањњее  ввааннрреедднниихх  ииссппииттаа..  ИИззвврршшииооцции::  ппооммооћћнниицции  ддииррееккттоорраа..  

88..  ППооддееллаа  ооддеељљеењњаа  ии  ппррееддммееттаа  ннаа  ннаассттааввннииккее..  ИИззвврршшииооцции::  РРууккооввооддииооцции  ссттррууччнниихх  ввеећћаа  

99..ППррииппррееммее  ззаа  ииззррааддуу  ГГооддиишшњњеегг  ииззввеешшттаајјаа  оо  ррааддуу  шшккооллее  ззаа  шшккооллссккуу  22001122//22001133....  

ИИззвврршшииооцции::  ППППСС  

1100..  ППррииппррееммее  ззаа  ииззррааддуу  ГГооддиишшњњеегг  ппллааннаа  ррааддаа  шшккооллее  ззаа  22001133//22001144..ггооддииннуу..  ИИззвврршшииооцции::  

ППППСС  

  

ЈЈуулл  

  

11..ААннааллииззаа  ууппииссаа  ууччееннииккаа  уу  ппррввии  ррааззрреедд  

22..ППррееддллоогг  ппооддееллее  ппррееддммееттаа  ннаа  ннаассттааввннииккее,,  ооддеељљеењњссккиихх  ссттаарреешшииннаа,,  4400--ччаассооввннее  ррааддннее  

ннееддеељљее..  ИИззвврршшииооцции::  ддииррееккттоорр,,  ппооммооћћнниицции  ддииррееккттоорраа..  

33..ППррииппррееммее  ззаа  ииззррааддуу  ГГооддиишшњњеегг  ииззввеешшттаајјаа  оо  ррааддуу  шшккооллее  ззаа  шшккооллссккуу  22001122//22001133..ггооддииннуу..  

ИИззвврршшииооцции::  ППППСС,,  ддииррееккттоорр,,    ППееддааггоошшккии  ккооллееггиијјуумм,,  ррууккооввооддииооцции  ссееккцциијјаа,,  ппооммооћћнниицции  

ддииррееккттоорраа..  

44..ППррииппррееммее  ззаа  ииззррааддуу  ГГооддиишшњњеегг  ппллааннаа  ррааддаа  шшккооллее  ззаа  22001133//22001144..ггооддииннуу..  ИИззвврршшииооцции::  

ППППСС  

55..  ИИззввеешшттаајј  оо  ссттррууччнноомм  ууссаавврршшаавваањњуу  уу  шшккооллссккоојј  22001122//22001133..ггооддииннии..  ИИззвврршшииллаацц::  

ппееддааггоогг  

  

  ААввггуусстт  

  

11..  ООррггааннииззоовваањњее  ппооппррааввнниихх,,  ррааззрреедднниихх  ии  ввааннрреедднниихх  ииссппииттаа..  ИИззвврршшииооцции::  ДДииррееккттоорр,,  

ппооммооћћнниицции  ддииррееккттоорраа  ии  ппррееддллоожжееннее  ккооммииссиијјее..  

22..  УУссвваајјаањњее  ккооннааччнниихх  ррееззууллттааттаа  ((ууссппееххаа  ууччееннииккаа))    ннаа  ккрраајјуу  шшккооллссккее  22001122//22001133..  ггооддииннее..  

ИИззвврршшииооцции::  ппееддааггоогг  

  33..  УУссппеехх  ввааннрреедднниихх  ууччееннииккаа  уу  ааввггууссттооввссккоомм  ииссппииттнноомм  ррооддккуу..  ИИззвврршшииооцции::  ппооммооћћнниицции  

ддииррееккттоорраа  

44..    РРааззммааттрраањњее  рраассппооррееддаа  ччаассоовваа  ннаассттааввее,,  4400--ччаассооввннее  ррааддннее  ннееддеељљее,,  ппооддееллее  ппррееддммееттаа  ннаа  

ннаассттааввннииккее,,  ппррееддллооггаа  ооддеељљеењњссккиихх  ссттаарреешшииннаа,,  шшккооллссккоогг  ккааллееннддаарраа..  ИИззвврршшииооцции::  

ДДииррееккттоорр,,  ппооммооћћнниицции  ддииррееккттоорраа  

55..  ППррииппррееммее  ззаа  ппооччееттаакк  ннооввее  шшккооллссккее  ггооддииннее..  ИИззвврршшииооцции::  ДДииррееккттоорр,,  ппооммооћћнниицции  

ддииррееккттоорраа,,  ППППСС  ии  ссввии  ррууккооввооддииооцции  ссттррууччнниихх  ввеећћаа..  

  

ППоорреедд  ннааввееддеенниихх  ((ппллаанниирраанниихх))  ппррооггррааммссккиихх  ссааддрржжаајјаа  ккооллееггиијјуумм  шшккооллее  ћћее  ссее  ббааввииттии  

ии  ссввиимм  ооссттааллиимм  ппррооббллееммииммаа  ккоојјии  ммооггуу  ддаа  ссее  јјааввее  уу  ттооккуу  ррееааллииззаацциијјее  вваассппииттнноо--

ооббррааззооввнноогг  ппррооццеессаа..  ККооллееггиијјуумм  шшккооллее  ччииннее::  ддииррееккттоорр  шшккооллее,,  ппооммооћћнниицции  ддииррееккттоорраа  

ии  ППППСС..  РРааддии  ппееррммааннееннттнноогг  ппррааћћеењњаа  ррааддаа  уу  шшккооллии  ккооллееггиијјуумм  шшккооллее    ссаассттаајјее  ссее  
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јјеедднноомм  ннееддеељљнноо,,  аа  ррааззммааттррааннаа  ппииттаањњаа  ии  ззааккљљууччцции  ттиихх  ссаассттааннааккаа  ссее  ппииссммеенноо    

ееввииддееннттииррааннии  уу  ппооссееббнноојј  ссввеессцции..  

  

1166..  ППллаанн  ррааддаа  ддииррееккттоорраа  

  

  ААввггуусстт  

11..  УУттввррђђиивваањњее  рраассппооррееддаа  ии  ооррггааннииззоовваањњее  ппооллааггаањњаа  ппооппррааввнниихх  ии  ррааззрреедднниихх  ииссппииттаа  

22..  ООррггааннииззаацциијјее  ссееддннииццее  ННаассттааввннииччккоогг  ввеећћаа  ппооввооддоомм  ппооппррааввнниихх  ииссппииттаа,,  ввааннрреедднниихх  

ииссппииттаа,,  ууппиисс,,  ввееррииффииккаацциијјаа  ууссппееххаа  ррааддаа  шшккооллее  ннаа  ккрраајјуу  шшккооллссккее  ггооддииннее    

33..  ППррииппррееммаањњее  рреешшеењњаа  оо  рраадднниимм  ооббааввееззааммаа  ннаассттааввннииккаа  ззаа  ннааррееддннуу  шшккооллссккуу  ггооддииннуу  

44..  ССааггллееддаавваањњее  ффииннааннссиијјссккоогг  ссттаањњаа  уу  шшккооллии  

55..  ООббааввљљаањњее  ппррииппррееммаа  ззаа  ппррввии  шшккооллссккии  ччаасс  

66..  ППррааћћеењњее  ггрраађђееввииннссккиихх  ррааддоовваа  

77..  ССаассттааннаакк  ППееддааггоошшккоогг  ккооллееггиијјууммаа  

88..  ууттввррђђуујјее  рраассппоорреедд  ччаассоовваа,,  ррааззрреедднниихх  ссттаарреешшииннаа,,  4400--ччаассооввннее  ннееддеељљее,,  ррууккооввооддииооццаа  

ссттррууччнниихх  ввеећћаа  

  

ССееппттееммббаарр  

11..  ССннииммаањњее  ббрроојјнноогг  ссттаањњаа  ууччееннииккаа  ппоо  ооддеељљеењњииммаа  

22..  ККооннттррооллаа  ииззррааддее  ппллааннаа  ии  ппррооггррааммаа  ррааддаа  ннаассттааввннииккаа  ии  ссттррууччнниихх  ссааррааддннииккаа  

33..  ООррггааннииззоовваањњее  ссееддннииццаа  ооддеељљееннссккиихх  ввеећћаа  

44..  ППррииппррееммаањњее  ссееддннииццаа  ННаассттааввннииччккоогг  ввеећћаа  

55..  ООббррааччууннаавваањњее  ццееннаа  ууссллууггаа  ссаа  ММииннииссттааррссттввоомм  ппррооссввееттее  уу  ссккллааддуу  ссаа  вваажжеећћиимм  ааккттииммаа  

66..  ННааррееддббооддааввннии  ппооссллооввии  иизз  ммааттеерриијјааллнноо--ффииннааннссиијјссккиихх  ооббааввееззаа  ((шшеефф  ррааччууннооввооддссттвваа,,  

ссееккррееттаарр,,  шшеехх  ттееххннииччккее  ссллуужжббее))  

77..  ООррггааннииззоовваањњее  ффааккууллттааттииввннее  ннаассттааввее  

88..  ППллаанниирраањњее  шшккооллссккее  ееккссккууррззиијјее  

99..  ГГееннееррааллннии  ппррееггллеедд  ссввиихх  ппррооссттооррнниихх  ии  ттееххннииччккиихх  ууссллоовваа  ззаа  ннооррммааллаанн  рраадд  шшккооллее  

((ссаассттааннаакк  ссаа  ддооммааррииммаа  ии  ллааббооррааннттииммаа))  

1100..ППррввии  ссаассттааннаакк  ШШккооллссккоогг  ооддббоорраа,,  ССааввееттаа  ррооддииттеељљаа  

1111..ППррааћћеењњее  ггрраађђееввииннссккиихх  ррааддоовваа  уу  ШШккооллии  

1122..  ССаассттааннаакк  ППееддааггоошшккоогг  ккооллееггиијјууммаа  

  

  ООккттооббаарр  

11..  ААннааллииззаа  ууооччеенниихх  ттееккуућћиихх  ппррооббллееммаа  ии  рреешшаавваањњее  ииссттиихх  

22..  ООддрржжаавваањњее  ппллаанниирраанниихх  ссееддннииццаа  ссттррууччнниихх  ии  ддррууггиихх  ооррггааннаа  

33..  ССааррааддњњаа  ссаа  ддрруушшттввеенноомм  ссррееддиинноомм  ии  рраадднниимм  ооррггааннииззаацциијјааммаа  

44..  РРееааллииззоовваањњее  ппллаанниирраанноогг  ффооннддаа  ччаассоовваа,,  ппооссееттее  ннаассттааввии  

55..  РРаадд  ннаа  ууссппооссттааввљљаањњуу  ддооббрриихх  ммееђђууљљууддссккиихх  ооддннооссаа  уу  ккооллееккттииввуу  

66..  УУссппооссттааввљљаањњее  ии  ооддрржжаавваањњее  ссааррааддњњее  ссаа  рраадднниимм  ооррггааннииззаацциијјааммаа  ии  ппоојјееддииннццииммаа  

((ссппооннззооррииммаа  ии  ддооннааттооррииммаа))  ннаа  ппллааннуу  ссааккууппљљаањњаа  ссррееддссттаавваа  ззаа  ииннввеессттииццииооннее  ррааддооввее  ии  

ооппррееммаањњее  шшккооллее  

77..  ППррааћћеењњее  ггрраађђееввииннссккиихх  ррааддоовваа  уу  ШШккооллии..  

88..  ППооссееттаа  ччаассооввииммаа  ррееддооввннее,,  ддооддааттннее  ии  ддооппууннссккее  ннаассттааввее  ии  ссееккцциијјааммаа  

99..  ААннааллииззаа  ммееђђууљљууддссккиихх  ооддннооссаа  уу  ккооллееккттииввуу  ннаа  ооссннооввуу  ррааззггооввоорраа  ссаа  ккооллееггааммаа  ии  

ааккттииввииммаа  ии  ппррееддууззииммаањњее  ммеерраа  ннаа  ооттккллаањњаањњуу  ууооччеенниихх  ппррооббллееммаа  

1100..ППррааћћеењњее  ррааддаа  ЂЂааччккоогг  ппааррллааммееннттаа  

1111..ССаассттааннаакк  ППееддааггоошшккоогг  ккооллееггиијјууммаа  

1122..  ППррааћћеењњее  ррееааллииззаацциијјее  ееккссккууррззиијјаа  ууччееннииккаа  
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  ННооввееммббаарр  

11..  ООддрржжааттии  ссееддннииццее  ссттррууччнниихх  ааккттиивваа,,  ссттррууччнниихх  ввеећћаа  ззаа  ооббллаассттии  ппррееддммееттаа,,  ооддеељљееннссккиихх  

ввеећћаа  ии  ННаассттааввннииччккоогг  ввеећћаа  

22..  ААннааллииззаа  ооббррааззооввнноо--вваассппииттнниихх  ррееззууллттааттаа  ннаа  ккрраајјуу  II  ккллаассииффииккааццииоонноогг  ппееррииооддаа,,  

ппррееггллеедд  ррееааллииззаацциијјее  ннаассттааввее,,  вваассппииттнноо--ддииссццииппллииннссккее  ммееррее  ккааоо  ии  ммееррее  ззаа  ппооббоољљшшаањњее  

ууссппееххаа  

33..  ААннааллииззаа  ррааддаа  ии  ррееззууллттааттаа  ссттррууччнниихх  ааккттиивваа,,  ссттррууччнниихх  ввеећћаа  ззаа  ооббллаассттии  ппррееддммееттаа,,  

ооддеељљееннссккиихх  ввеећћаа  ии  ННаассттааввннииччккоогг  ввеећћаа  

44..  ООдднноосс  ууччееннииккаа  ппррееммаа  шшккооллии  ии  ррааддуу..  ААннааллииззаа  ннаассттааввнноогг  ппррооццеессаа  

55..ППррааћћеењњее  ггрраађђееввииннссккиихх  ррааддоовваа  уу  ШШккооллии  

66..ССааггллееддаавваањњее  ппооттррееббаа  ппооммооћћнноо--ттееххннииччккее  ссллуужжббее  ии  ааддммииннииссттррааттииввнноогг  ооссооббљљаа  

77..ССаассттааннаакк  ссаа  ллааббооррааннттииммаа  ии  ддооммааррииммаа  

88..ППррааћћеењњее  ррааддаа  ССааввееттаа  ррооддииттеељљаа  

99..ССаассттааннаакк  ППееддааггоошшккоогг  ккооллееггиијјууммаа  

  

  ДДееццееммббаарр  

11..  ААннааллииззаа  ррааддаа  ффииннааннссиијјссккоо--ааддммииннииссттррааттииввнниихх  ррааддннииккаа  

22..  ППррииппррееммаа  ззаа  ииззррааддуу  ззаавврршшнноогг  ррааччууннаа  ((ппррееггллеедд  ссввиихх  ррааччууннаа,,  ууппллааттаа  ии  ииссппллааттаа))..  

33..  РРееааллииззоовваањњее  ппллаанниирраанноогг  ффооннддаа  ччаассоовваа,,  ппооссееттее  ннаассттааввии  

44..  УУввиидд  уу  ррееззууллттааттее  ддооппууннссккее  ии  ддооддааттннее  ннаассттааввее,,  ссллооббоодднниихх  ааккттииввннооссттии  ии  ддрруушшттввеенноо--

ккоорриисснноогг  ррааддаа  

55..ААннааллииззаа  ррааддаа  ССттррууччнниихх  ввеећћаа    

66  ООддрржжаавваањњее  ппллаанниирраанниихх  ссееддннииццаа  ооддеељљееннссккиихх  ввеећћаа  

77  ППррииппррееммее  ззаа  ррееааллииззаацциијјуу  ггооддиишшњњеегг  ппооппииссаа  шшккооллссккее  ииммооввииннее  

88  ААннааллииззаа  ффииннааннцциијјссккоогг  ссттаањњаа  ссттаањњаа  шшккооллее  ии  ппррииппррееммее  ззаа  ииззррааддуу  ззаавврршшнноогг  ррааччууннаа    

99  ССееддннииццее  ооддеељљееннссккиихх  ии  ннаассттааввннииччккиихх  ввеећћаа  

1100..ППррииппррееммаа  ппррооссллааввее  шшккооллссккее  ссллааввее  ––  ССвв..ССаавваа  

1111..ССаассттааннаакк  ППееддааггоошшккоогг  ккооллееггиијјууммаа  

1122..ППллаанн  ууппииссаа  ууччееннииккаа  ззаа  ннааррееддннуу  шшккооллссккуу  ггооддииннуу  

  

  ЈЈааннууаарр  

11..  ААннааллииззаа  ууссппееххаа  уу  ппррввоомм  ппооллууггооддиишшттуу  ––  ППППсс,,  ППееддааггоошшккии  ккооллееггиијјуумм  

22..  ССаассттааннаакк  ссаа  шшккооллссккиимм  ооддббоорроомм  уу  ввееззии  ууссппееххаа  уу  ппррввоомм  ппооллууггооддиишшттуу  

33..  ППррааћћеењњее  ииззррааддее  ззаавврршшнноогг  ррааччууннаа  

44..ППррооссллаавваа  шшккооллссккее  ссллааввее  

    

ФФееббррууаарр  

11..  ААннааллииззаа  ии  ууппооззннаавваањњее  шшккооллссккоогг  ооддббоорраа  ссаа  ззаавврршшнниимм  ррааччуунноомм  

22..ААннааллииззаа  ррееззууллттааттаа  ииссппииттаа  ввааннрреедднниихх  ууччееннииккаа  

33..  ООддрржжаавваањњее  ссввиихх  ппллаанниирраанниихх  ссееддннииццаа  

  

  ММаарртт  

11  ААннааллииззаа  ррааддаа  ссттррууччнниихх    ввеећћаа  ии  ккооммииссиијјаа  

22  ООддрржжаавваањњее  ссввиихх  ппллаанниирраанниихх  ссееддннииццаа  

33..ППррааћћеењњее  ттааккммииччеењњаа  ууччееннииккаа  

44..  ООддрржжаавваањњее  ппллаанниирраанниихх  ссееддннииццаа  ооддеељљееннссккиихх  ввеећћаа  ии  ННаассттааввннииччккоогг  ввеећћаа  

55..  ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ии  ммееррее  ззаа  ппооббоољљшшаањњее  ууссппееххаа  ууччееннииккаа    

    

ААппрриилл  
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11..  ААннааллииззаа  ррааддаа  ооррггааннииззаацциијјаа  уу  шшккооллии  ии  ааккттииввннооссттии  ууччееннииккаа  уу  ссттррууччнниимм  ттееллииммаа  

22..  РРееааллииззаацциијјаа  ббллоокк  ннаассттааввее  

33..ППррииппррееммее  ммааттууррссккиихх  ссввееччааннооссттии  

44..ППррииппррееммее  ззаа  ппррооссллааввуу  ДДааннаа  шшккооллее  

55..ААннааллииззаа  ффииннааннссиијјссккоо--ммааттеерриијјааллнноогг  ппооссллоовваањњаа  

66..ППррииппррееммаа  ззаа  ииззррааддуу  ппррооггррааммаа  ррааддаа  ззаа  ннааррееддннуу  шшккооллссккуу  ггооддииннуу  ––  рраассппооддееллаа  ппооссллоовваа  

77..ППллаанниирраањњее  ннааддооккннааддее  ииззггууббљљеенниихх  ччаассоовваа  

  

  ММаајј  

11..  ППррооссллаавваа  ДДааннаа  шшккооллее  

22..  ККооннттррооллаа  ссппррооввоођђеењњаа  ббллоокк  ннаассттааввее  yy  РРОО..  

33..  ООссттвваарриивваањњее  ппллаанниирраанноогг  ффооннддаа  ччаассоовваа,,  ппееддааггоошшккоо--ииннссттррууккттииввнноогг  ррааддаа  

44..  ССппррооввоођђеењњее  ммааттууррссккиихх  ссввееччааннооссттии  

55..  ППррииппррееммаа  ззаа  ннааррееддннуу  шшккооллссккуу  ггооддииннуу  ((ббрроојј  ооддеељљеењњаа,,  ннооррммее,,  ззааддуужжеењњаа,,  ооппррееммљљеенноосстт  

ллааббооррааттоорриијјаа  ии  сслл..))  

66..ТТааккммииччеењњаа  ууччееннииккаа  

  

  ЈЈууннии  

11..ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  ннаассттааввнноогг  ддееллаа  ггооддииннее  

22..  ППррииппррееммаа  ззаа  ппррввии  ппооппррааввннии  ииссппииттннии  рроокк  

33..  ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ппррооггррааммаа  ррааддаа  

44..  ССппррввоођђеењњее  ммааттууррссккиихх  ииссппииттаа  

55..  ООррггааннииззаацциијјаа  ссееддннииццаа  ннаассттааввннииччккоогг  ввеећћаа  

66..  ООррггааннииззоовваањњее  ууппииссаа  ууччееннииккаа  уу  II,,  IIII,,  IIIIII  ии  IIVV  ррааззрреедд  

77..  УУттввррђђиивваањњее  ппррееддллооггаа  ппррооггррааммаа  ррааддаа  шшккооллее  ззаа  ннааррееддннуу  шшккооллссккуу  ггооддииннуу  

88..  УУттввррђђиивваањњее  ррооккоовваа  ггооддиишшњњиихх  ооддммоорраа  ззаа  ррааддннииккее  шшккооллее  

99..  ППррииппррееммее  ззаа  ииззвврршшеењњее  ррааддоовваа  уу  шшккооллии  ззаа  ввррееммее  ллееттњњеегг  рраассппууссттаа  

  

ЈЈуулл  

11..ССааггллееддаавваањњее  ннаассттааввнноогг  ккааддрраа  ззаа  ннааррееддннуу  шшккооллссккуу  ггооддииннуу  ппррееммаа  ппллааннуу  ууппииссаа  

22..ИИззррааддаа  ффииннааннссиијјссккоогг  ппллааннаа  ззаа  ннааррееддннуу  шшккооллссккуу  ггооддииннуу  

33..УУппиисс  ууччееннииккаа  уу  ппррввии  ррааззрреедд  

44..ППррииппррееммее  ззаа  ссллееддеећћуу  шшккооллссккуу  ггооддииннуу  

55..  РРаассппооддееллаа  ппооссллоовваа  ии  ззааддуужжеењњаа  уу  ооккввиирруу  4400--ччаассооввннее  ррааддннее  ннееддеељљее  ннаассттааввннииккаа  ии  

ссттррууччнниихх  ссааррааддннииккаа  

  

1177..  ППллаанн  ррааддаа  ппооммооћћннииккаа  ддииррееккттоорраа    

  

ППллаанн  ррааддаа  ппооммооћћннииккаа  ддииррееккттоорраа::  

  

РР..  ББ..    ЦЦИИЉЉ  
  ВВrrееммее              

ррееааллииззаацц

иијјее  

II    ППЛЛААННИИРРААЊЊЕЕ  ИИ  ППРРООГГРРААММИИРРААЊЊЕЕ  РРААДДАА  ШШККООЛЛЕЕ      

    11))  УУччеессттввуујјее  уу  ииззррааддии  ппррееддллооггаа  ггооддиишшњњеегг  ппррооггррааммаа  ррааддаа    VVIIIIII  IIXX  

    22))  УУссккллаађђуујјее  ппооддееллаа  ппррееддммееттаа  ннаа  ннаассттааввннииккее    VVII  

    33))  ДДаајјее  ееллееммееннааттее  ззаа  рраассппоорреедд  ррааддаа  ннаассттааввннииккаа    VVII  

    44))  ООббааввљљаа  ккооннссууллттаацциијјее  ссаа  ссттррууччнниимм  ссааррааддннииццииммаа  ннаа  ииззррааддии  ппррооггррааммаа  ррааддаа    VVIIII  



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

5533    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

РР..  ББ..    ЦЦИИЉЉ  
  ВВrrееммее              

ррееааллииззаацц

иијјее  

ШШккооллее  

  
  55))  ООррггааннииззуујјее  ии  ппллаанниирраа  ннаассттааввуу  ззаа  ввааннррееддннее  ууччееннииккее  

ттооккоомм  --

ггооддииннее  

    66))  УУччеессттввуујјее  уу  ппллаанниирраањњуу  ии  ппррооггррааммиирраањњуу  ррааддаа  ссттррууччнниихх  ооррггааннаа  шшккооллее  

((ННаассттааввннииччккоо  ввеећћее**  ООддеењњееннссккоо  ввеећћее**  ППееддааггоошшккии  ккооллееггиијјуумм**  ссттррууччннии  ввеећћаа))  
ттооккоомм  

ггооддииннее  

    77))  ООддррееђђуујјее  ммееннттоорраа  ззаа  ннаассттааввннииккаа  ппррииппррааввннииккаа  ((ссттррууччннии  ииссппиитт  ии  ооссттааллоо))    IIXX  

  
  88))  ООссттвваарруујјее  ссттррууччннуу  ссааррааддњњуу  ссаа  ннаассттааввннииццииммаа  ппооччееттннииццииммаа  

ттооккоомм  

ггооддииннее  

  
99))  ССааррааддњњаа  ссаа  ннаассттааввннииццииммаа  ппооччееттннииццииммаа  

ттооккоомм  

ггооддииннее  

IIII  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЈЈАА,,  УУННААППРРЕЕЂЂИИВВААЊЊЕЕ,,  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИЈЈАА  ИИ  ППРРААЋЋЕЕЊЊЕЕ  

ООББРРААЗЗООВВННОО--ВВААССППИИТТННООГГ  РРААДДАА  
  

  
  11))  ППееррммааннееннттнноо  ппррааћћеењњее  ппееддааггоошшккее  ддооккууммееннттаацциијјее  

  ттооккоомм  

ггооддииннее  

    22))  ССааррааддњњаа  уу  ииззррааддии  ддииддааккттииччккиихх  ии  ддррууггиихх  ммааттеерриијјааллаа  ии  њњииххоовваа  ппррииммееннаа  

((ррааддииооннииццее,,  ллааббооррааттоорриијјее,,  ууччииооннииццее))  
  IIXX  --  VVII  

    33))  ООррггааннииззоовваањњее  ттааккммииччеењњаа  ууччееннииккаа  ннаа  ссввиимм  ннииввооииммаа  уу  ссааррааддњњии  ссаа  ввеећћииммаа    XX,,  XXII  

IIIIII    ППЕЕДДААГГООШШККОО  --  ИИННССТТРРУУККТТИИВВННИИ  ИИ  ССААВВЕЕТТООДДААВВННИИ  РРААДД      

    11))  ППооссееттаа  ччаассооввииммаа  ссаа  ццииљљеемм  ууввииддаа  уу  ооррггааннииззаацциијјуу  ррааддаа  ии  ссппррооввоођђеењњаа  ннаассттааввнноогг  

ппррооггррааммаа  
IIXX  --  VVII    

    22))  ООббииллааззаакк  ннаассттааввее  ннаассттааввннииккаа  --  ппооччееттннииккаа,,  ппооввррееммеенноо  ссаа  ммееннттоорроомм,,  ссаа  ццииљљеемм  

ппрруужжаањњаа  ппооммооћћии  
  IIXX  --  VVII  

    33))  ИИннддииввииддууааллннии  ррааззггооввооррии  сс  ннаассттааввннииццииммаа  ппооссллее  ппооссеећћеенниихх  ччаассоовваа  уу  ццииљљуу  

ппрруужжаањњаа  ппооммооћћии  уу  ппллаанниирраањњуу  ии  ппррооггррааммиирраањњуу,,  ууппуућћиивваањњее  ннаа  ппррииммееннуу  

ппоојјееддиинниихх  ооббллииккаа  ии  ммееттооддаа  ррааддаа  уу  ннаассттааввии  

  IIXX  --  VVII  

    44))  ГГррууппннии  ооббллиикк  ииннссттррууккттииввнноогг  ррааддаа  ссаа  ннаассттааввннииццииммаа  ((ссттррууччннаа  ввеећћаа,,  ссееддннииццее  

ооддеељљееннссккиихх  ввеећћаа,,  НН..  ввеећћаа  ссммеерраа)),,  
ттооккоомм  

ггооддииннее  

IIVV    РРААДД  УУ  ССТТРРУУЧЧННИИММ  ИИ  ДДРРУУШШТТВВЕЕННИИММ  ООРРГГААННИИММАА  ШШККООЛЛЕЕ      

    11))  ППррииппррееммаањњее  ссееддннииццаа  ссттррууччнниихх  ооррггааннаа  шшккооллее,,  ННаассттааввннииччккоогг  ввеећћаа,,  ППееддааггоошшккоогг  

ккооллееггиијјууммаа  
  IIXX  --  VVII  

    22))  ППееддааггоошшккоо  --  ииннссттррууккттииввннии  ппооссллооввии  уу  ррааддуу  ссттррууччнниихх  ооррггааннаа  шшккооллее    IIXX  --  VVII  

    33))  РРаадд  ннаа  ссттвваарраањњуу  ррааддннее  ааттммооссффееррее,,  ммееђђууссооббнноогг  ппоошшттоовваањњаа,,  ррааззууммеевваањњаа  ии  

ппооммааггаањњаа  
  ттооккоомм  

ггооддииннее  

    44))ППррааћћеењњее  ррааддаа  ссттррууччнниихх  ввеећћаа  ии  ссееддннииццаа  ооддеељљеењњссккиихх  ввеећћаа    IIXX  --  VVII  

  
  55))УУччеешшћћее  уу  ппррииппррееммии  ссееддннииццаа  шшккооллссккоогг  ооддббоорраа  

  ттооккоомм  

ггооддииннее  

VV    ССТТРРУУЧЧННОО  УУССААВВРРШШААВВААЊЊЕЕ  ИИ  ЕЕВВИИДДЕЕННЦЦИИЈЈАА  ОО  РРААДДУУ      

  
  11))  УУччеешшћћее  уу  ррааддуу  ссттррууччнниихх  ввеећћаа,,    ппррооггррааммиирраањњуу  ссееммииннаарраа,,    ссааввееттоовваањњаа  ии  ддрр..  

  ттооккоомм  

ггооддииннее  

  
  22))  ППррааћћеењњее  ссттррууччннее  ллииттееррааттууррее  

  ттооккоомм  

ггооддииннее  

VVII  
  ССААРРААДДЊЊАА  ССАА  ННААССТТААВВННИИЦЦИИММАА,,  

  УУЧЧЕЕННИИЦЦИИММАА  ИИ  РРООДДИИТТЕЕЉЉИИММАА  
    

    11))  ППрруужжаањњее  ппооммооћћии  ссттррууччнниимм  ааккттииввииммаа  уу  ииззррааддии  јјееддииннссттввеенниихх  ззааххттеевваа  ии  

ккррииттеерриијјууммаа  ооццеенниивваањњаа  
  XX  --  VVII  

    22))  ООррггааннииззоовваањњее,,  ппррииппррееммаањњее  ии  ууччеешшћћее  ннаа  ррооддииттеељљссккиимм  ссаассттааннццииммаа    IIXX  --  VVII  

    33))  ССааррааддњњаа  ссаа  ррооддииттеељљииммаа  ии  ууччееннииццииммаа  ннаа  ооттккллаањњаањњуу  ттееккуућћиихх  ппррооббллееммаа  уу  

ннаассттааввии  ии  ппооннаашшаањњуу  ууччееннииккаа  
  ттооккоомм  

ггооддииннее  

VVIIII    ААННААЛЛИИТТИИЧЧККИИ  РРААДД      



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

5544    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

РР..  ББ..    ЦЦИИЉЉ  
  ВВrrееммее              

ррееааллииззаацц

иијјее  

    11))  ААннааллииззаа  ооссттвваарриивваањњаа  ггооддиишшњњеегг  ппллааннаа  ии  ппррооггррааммаа  ррааддаа  шшккооллее  шшкк..  

22001111//22001122ггоодд..  
  VVIIII,,  II  

    22))  ППооллууггооддиишшњњии  ииззввеешшттаајј  оо  ууссппееххуу  ууччееннииккаа  ии  ррееааллииззаацциијјии  ггооддиишшњњеегг  ппррооггррааммаа  

ррааддаа  
  II,,  VVII  

  
  33))  ИИззррааддаа  ии  аажжуурриирраањњее  ббааззее  ппооддааттааккаа  ..  

ттооккоомм  

ггооддииннее  

    44))  ААннааллииззаа  ррееааллииззааззиијјее  ппррооггррааммаа  ррааддаа  ннаассттааввннииккаа  ии  ссааррааддннииккаа  уу  ннаассттааввии    II  VVII  

VVIIIIII    ВВООЂЂЕЕЊЊЕЕ  ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЈЈЕЕ  ОО  РРААДДУУ      

    11))  ППллаанн  ии  ппррооггрраамм  ррааддаа::  аа))  ггооддиишшњњии  --  ггллооббааллннии;;  бб))  ммеессееччнноо  --  ооппееррааттииввннии    VVIIIIII  

    22))  ВВоођђеењњее  ддннееввннииккаа  ррааддаа  VVIIIIII  --  VVII  

  

1177аа..  ППллаанн  ррааддаа  ккооооррддииннааттоорраа  ззаа  ппррааккттииччннуу  ннаассттааввуу  уу  ббллооккуу  ии  ббллоокк  ннаассттааввуу  

РР..  ББ..    ЦЦИИЉЉ  
  ВВrrееммее              

ррееааллииззаацц

иијјее  

II    ППЛЛААННИИРРААЊЊЕЕ  ИИ  ППРРООГГРРААММИИРРААЊЊЕЕ  РРААДДАА  ШШККООЛЛЕЕ      

  УУччеессттввуујјее  уу  ииззррааддии  ппррееддллооггаа  ггооддиишшњњеегг  ппррооггррааммаа  ррааддаа    VVIIIIII  IIXX  

    ДДаајјее  ееллееммееннааттее  ззаа  рраассппоорреедд  ррааддаа  ннаассттааввннииккаа    VVII  

  ООббааввљљаа  ккооннссууллттаацциијјее  ссаа  ссттррууччнниимм  ссааррааддннииццииммаа  ннаа  ииззррааддии  ппррооггррааммаа  ррааддаа  ШШккооллее    VVIIII  

    УУччеессттввуујјее  уу  ппллаанниирраањњуу  ии  ппррооггррааммиирраањњуу  ррааддаа  ссттррууччнниихх  ооррггааннаа  шшккооллее  

((ННаассттааввннииччккоо  ввеећћее**  ООддеењњееннссккоо  ввеећћее**  ППееддааггоошшккии  ккооллееггиијјуумм**  ссттррууччннаа  ввеећћаа))  
ттооккоомм  

ггооддииннее  

  
УУччеессттввуујјее  уу  ооррггааннииззаацциијјии  ппррааккттииччннее  ннаассттааввее  уу  ббллооккуу  

ттооккоомм  

ггооддииннее  

  
УУччеессттввуујјее  уу  ооррггааннииззаацциијјии  ббллоокк  ннаассттааввее  

ттооккоомм  

ггооддииннее  

IIII  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЈЈАА,,  УУННААППРРЕЕЂЂИИВВААЊЊЕЕ,,  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИЈЈАА  ИИ  ППРРААЋЋЕЕЊЊЕЕ  

ООББРРААЗЗООВВННОО--ВВААССППИИТТННООГГ  РРААДДАА  
  

    ССааррааддњњаа  уу  ииззррааддии  ддииддааккттииччккиихх  ии  ддррууггиихх  ммааттеерриијјааллаа  ии  њњииххоовваа  ппррииммееннаа  

((ррааддииооннииццее,,  ллааббооррааттоорриијјее,,  ууччииооннииццее))  
  IIXX  --  VVII  

    ООррггааннииззоовваањњее  ттааккммииччеењњаа  ууччееннииккаа  ннаа  ссввиимм  ннииввооииммаа  уу  ссааррааддњњии  ссаа  ввеећћииммаа    XX,,  XXII  

IIIIII    РРААДД  УУ  ССТТРРУУЧЧННИИММ  ИИ  ДДРРУУШШТТВВЕЕННИИММ  ООРРГГААННИИММАА  ШШККООЛЛЕЕ      

      ППррииппррееммаањњее  ссееддннииццаа  ссттррууччнниихх  ооррггааннаа  шшккооллее,,  ННаассттааввннииччккоогг  ввеећћаа,,  ППееддааггоошшккоогг  

ккооллееггиијјууммаа  
  IIXX  --  VVII  

      РРаадд  ннаа  ссттвваарраањњуу  ррааддннее  ааттммооссффееррее,,  ммееђђууссооббнноогг  ппоошшттоовваањњаа,,  ррааззууммеевваањњаа  ии  

ппооммааггаањњаа  
  ттооккоомм  

ггооддииннее  

    ППррааћћеењњее  ррааддаа  ссттррууччнниихх  ввеећћаа  ии  ссееддннииццаа  ооддеељљеењњссккиихх  ввеећћаа    IIXX  --  VVII  

  
  УУччеешшћћее  уу  ппррииппррееммии  ссееддннииццаа  шшккооллссккоогг  ооддббоорраа  

  ттооккоомм  

ггооддииннее  

IIVV    ССТТРРУУЧЧННОО  УУССААВВРРШШААВВААЊЊЕЕ  ИИ  ЕЕВВИИДДЕЕННЦЦИИЈЈАА  ОО  РРААДДУУ      

  
  11))  УУччеешшћћее  уу  ррааддуу  ссттррууччнниихх  ввеећћаа,,    ппррооггррааммиирраањњуу  ссееммииннаарраа,,    ссааввееттоовваањњаа  ии  ддрр..  

  ттооккоомм  

ггооддииннее  

  
  22))  ППррааћћеењњее  ссттррууччннее  ллииттееррааттууррее  

  ттооккоомм  

ггооддииннее  

VV    ООППРРЕЕММААЊЊЕЕ  ЛЛААББООРРААТТООРРИИЈЈАА  ИИ  ППРРААЋЋЕЕЊЊЕЕ  РРААДДАА  УУ  ЊЊИИММАА      

    11))  УУттввррђђиивваањњее  ссттееппееннаа  ооппррееммљљееннооссттии  ллааббооррааттоорриијјаа  ппррееммаа  ннооррммааттииввииммаа  

ооппррееммљљееннооссттии  ллааббооррааттоорриијјаа  
  IIXX    XX  



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

5555    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

РР..  ББ..    ЦЦИИЉЉ  
  ВВrrееммее              

ррееааллииззаацц

иијјее  

    22))  ППллаанн  ппооттррееббнниихх  ллааббооррааттоорриијјаа,,  ррааддииооннииццаа  ии  ккааббииннееттаа  ппррееммаа  ппллааннуу  ууппииссаа    VVIIIIII,,  IIXX  

    33))  УУттввррђђиивваањњее  ии  ккооннттррооллаа  рраассппооррееддаа  ррааддаа  ии  ккуућћнноогг  ррееддаа  уу  ллааббооррааттоорриијјааммаа,,  

ррааддииооннииццааммаа  ии  ккааббииннееттииммаа    
  VVIIIIII,,  IIXX  

VVII    ССААРРААДДЊЊАА  ССАА  ИИННССТТИИТТУУЦЦИИЈЈААММАА  ИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЈЈААММАА      

  
  11))  ССааррааддњњаа  ссаа  ссттррууччнниимм    ооррггааннииззаацциијјааммаа,,  ууссттааннооввааммаа  ии  ппррееддууззеећћииммаа  

  ттооккоомм  

ггооддииннее  

    22))  ССааррааддњњаа  ссаа  шшккооллааммаа,,  ссттррууччнниимм  ддрруушшттввииммаа  ии  ооррггааннииззаацциијјааммаа  уу  ииннооссттррааннссттввуу    IIXX  --  VVII  

    33))  ССааррааддњњаа  ссаа  ддрруушшттввеенниимм  ооррггааннииззаацциијјааммаа    IIXX  --  VVII  

    44))  ССааррааддњњаа  ссаа  ррееддааккцциијјааммаа  ллииссттоовваа,,  ччаассооппииссаа,,  ппууббллииккаацциијјаа  ии  ссаа  ииззддааввааччккиимм  

ппррееддууззеећћииммаа  
  ттооккоомм  

ггооддииннее  

VVIIII    ААННААЛЛИИТТИИЧЧККИИ  РРААДД      

    11))  ААннааллииззаа  ооссттвваарриивваањњаа  ггооддиишшњњеегг  ппллааннаа  ии  ппррооггррааммаа  ррааддаа  шшккооллее  шшкк..  

22001111//22001122..ггоодд..  
  VVIIII,,  II  

    22))  ППооллууггооддиишшњњии  ииззввеешшттаајј  оо  ууссппееххуу  ууччееннииккаа  ии  ррееааллииззаацциијјии  ггооддиишшњњеегг  ппррооггррааммаа  

ррааддаа  
  II,,  VVII  

  
  33))  ИИззррааддаа  ии  аажжуурриирраањњее  ббааззее  ппооддааттааккаа  ..  

ттооккоомм  

ггооддииннее  

    44))  ААннааллииззаа  ррееааллииззааззиијјее  ппррооггррааммаа  ррааддаа  ннаассттааввннииккаа  ии  ссааррааддннииккаа  уу  ннаассттааввии    II  VVII  

VVIIIIII    ВВООЂЂЕЕЊЊЕЕ  ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЈЈЕЕ  ОО  РРААДДУУ      

    11))  ППллаанн  ии  ппррооггрраамм  ррааддаа::  аа))  ггооддиишшњњии  --  ггллооббааллннии;;  бб))  ммеессееччнноо  --  ооппееррааттииввннии    VVIIIIII  

    22))  ВВоођђеењњее  ддннееввннииккаа  ррааддаа  VVIIIIII  --  VVII  
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5566    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

1188..  ППллаанн  ррааддаа  ппееддааггооггаа  шшккооллее  

  
  

ООББЛЛААССТТ    

РРААДДАА  
ААККТТИИВВННООССТТИИ  ВВРРЕЕММЕЕ  ДДИИННААММИИККАА  ССААРРААДДННИИЦЦИИ  

II  

ППЛЛААННИИРРААЊЊЕЕ  

ИИ  

ППРРООГГРРААММИИРРАА

ЊЊЕЕ  

ООББРРААЗЗООВВННОО--

ВВААССППИИТТННООГГ  

РРААДДАА  

11..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ииззррааддии    шшккооллссккоогг  

ппррооггррааммаа,,  ппллааннаа  ссааммоовврреедднноовваањњаа  ии  

ррааззввоојјнноогг  ппллааннаа  ууссттааннооввее,,    

22..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ииззррааддии  ггооддиишшњњеегг  

ппллааннаа  ррааддаа  ууссттааннооввее  ии  њњееггооввиихх  

ппоојјееддиинниихх  ддееллоовваа  ((ооррггааннииззаацциијјаа  ии  

ооббллиицции  ррааддаа  --  ссттааллннии,,  ппооввррееммееннии,,  

ппооссееббннии,,  ррееддооввннии  ии  ппррииооррииттееттннии  

ззааддаацции,,  ппррооггррааммаа  ссттррууччнниихх  ооррггааннаа  ии  

ттииммоовваа,,  ссттррууччнноогг  ууссаавврршшаавваањњаа,,  

ррааддаа  ссттррууччнниихх  ссааррааддннииккаа,,  ссааррааддњњее  

ссаа  ппооррооддииццоомм,,  ссааррааддњњее  ссаа  

ддрруушшттввеенноомм  ссррееддиинноомм,,  

ппррееввееннттииввнниихх  ппррооггррааммаа)),,    

33..  ППррииппррееммаањњее  ггооддиишшњњиихх  ии  

ммеессееччнниихх  ппллаанноовваа  ррааддаа  ппееддааггооггаа,,    

44..  ССппррооввоођђеењњее  ааннааллииззаа  ии  

ииссттрраажжиивваањњаа  уу  ууссттааннооввии  уу  ццииљљуу  

ииссппииттиивваањњаа  ппооттррееббаа  ууччееннииккаа,,  

ррооддииттеељљаа,,  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее,,      

55..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ппррииппррееммии  

ииннддииввииддууааллнноогг  ооббррааззооввнноогг  ппллааннаа  ззаа  

ууччееннииккее,,    

66..  ППллаанниирраањњее  ооррггааннииззаацциијјее  ррааддаа  

шшккооллссккее  ууссттааннооввее  уу  ссааррааддњњии  ссаа  

ддииррееккттоорроомм  ии  ддррууггиихх  ззаајјееддннииччккиихх  

ааккттииввннооссттии  ссаа  ддииррееккттоорроомм  ии  ддррууггиимм  

ссттррууччнниимм  ссааррааддннииццииммаа,,    

77..  УУччеешшћћее  уу  ппллаанниирраањњуу  ии  

ооррггааннииззоовваањњуу  ппоојјееддиинниихх  ооббллииккаа  

ссааррааддњњее  ссаа  ддррууггиимм  ииннссттииттууцциијјааммаа,,    

88..  ППллаанниирраањњее  ннааббааввккее  ссттррууччннее  

ллииттееррааттууррее,,  ппееррииооддииккее  ии  ууччеешшћћее  уу  

ннааббааввцции  ии  ииззррааддии  ддииддааккттииччккоогг  

ммааттеерриијјааллаа,,  ннаассттааввнниихх  ссррееддссттаавваа    

99..  ИИнниицциирраањњее  ии  ууччеешшћћее  уу  

ииннооввааттииввнниимм  ввииддооввииммаа  ппллаанниирраањњаа  

ннаассттааввее  ии  ддррууггиихх  ооббллииккаа  ооббррааззооввнноо--

вваассппииттнноогг  ррааддаа,,    

1100..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ииззббоорруу  ии  

ккооннццииппиирраањњуу  ррааззнниихх  ввааннннаассттааввнниихх  

ии  вваанншшккооллссккиихх  ааккттииввннооссттии,,  оодднноосснноо  

ууччеешшћћее  уу  ппллаанниирраањњуу  ееккссккууррззиијјаа,,  

1111..  УУччеешшћћее  уу  ппллаанниирраањњуу  ии  

VVII,,  VVIIII,,  

VVIIIIII  

  

VVIIII,,VVIIIIII  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IIXX--VVII  

  

IIXX--VV  

  

  

  

IIXX--VVII  

  

  

IIXX--VVIIII  

  

  

  

  

VVIIII,,IIXX  

  

  

XXIIII,,II  

  

  

  

IIXX--VVII  

  

  

  

VVIIIIII,,IIXX  

II,,IIII  

  

  

XXIIII,,II  

**ппееррииооддииччнноо  

  

  

**ппееррииооддииччнноо  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо

ттооккоомм  ггооддииннее  

**ппррееммаа  

ппооттррееббии  

  

  

**ппррееммаа  

ппооттррееббии  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

**ппееррииооддииччнноо  

  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

**ппееррииооддииччнноо  

  

  

  

**ппееррииооддииччнноо  

**ппссииххооллоогг  

**ддииррееккттоорр  

**ппооммооћћнниицции  

ддииррееккттоорраа  

**ссееккррееттаарр  

**ттиимм  ззаа  

ррааззввоојјннии  ппллаанн  

**ттиимм  ззаа  

ссааммоовврреедднноовваа

њњее  

  

  

  

  

**ккооллееггее  

  

**ппссииххооллоогг  

  

  

  

**ппссииххооллоогг  

  

  

**ддииррееккттоорр  

**ппссииххооллоогг  

**ппооммооћћнниицции  

ддииррееккттоорраа  

  

**ппссииххооллоогг  

  

  

**ппссииххооллоогг  

**ддииррееккттоорр  

  

  

**ппссииххооллоогг  

**ннаассттааввнниицции  

  

  

**ппссииххооллоогг  

**ддииррееккттоорр  

  

  

**ддииррееккттоорр  
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5577    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

ррееааллииззаацциијјии  ккууллттууррнниихх  

ммааннииффеессттаацциијјаа,,  ннаассттууппаа  ууччееннииккаа,,  

ммееддиијјссккоогг  ппррееддссттааввљљаањњаа  ии  ссллииччнноо,,    

1122..  ППрруужжаањњее  ппооммооћћии  ннаассттааввннииццииммаа  

уу  ииззррааддии  ппллаанноовваа  ддооппууннссккоогг,,  

ддооддааттнноогг  ррааддаа,,  ппллааннаа  ррааддаа  

ооддеељљеењњссккоогг  ссттаарреешшииннее,,  ссееккцциијјаа,,    

1133..  УУччеешшћћее  уу  ииззббоорруу  ии  ппррееддллооззииммаа  

ооддеељљеењњссккиихх  ссттаарреешшииннссттаавваа,,    

1144..  ФФооррммиирраањњее  ооддеељљеењњаа,,  

рраассппооррееђђиивваањњее  ннооввооппррииддоошшллиихх  

ууччееннииккаа  ии  ууччееннииккаа  ккоојјии  ссуу  ууппуућћееннии  

ддаа  ппооннооввее  ррааззрреедд..  

  

IIVV,,VV,,VVII  

  

  

IIXX--VVII  

  

  

  

VVII,,VVIIII  

  

VVIIII,,VVIIIIII  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

**ппееррииооддииччнноо  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

**ннаассттааввнниицции  

  

  

  

**ппооммооћћнниицции  

ддииррееккттоорраа  

**ддииррееккттоорр  

**ппссииххооллоогг  

  

  

IIII    ППРРААЋЋЕЕЊЊЕЕ  

ИИ  

ВВРРЕЕДДННООВВААЊЊЕЕ  

ООББРРААЗЗООВВННОО--

ВВААССППИИТТННООГГ  

РРААДДАА  

11..  ССииссттееммааттссккоо  ппррааћћеењњее  ии  

вврреедднноовваањњее  ннаассттааввнноогг  ппррооццеессаа,,  

ррааззввоојјаа  ии  ннааппррееддоовваањњаа  ууччееннииккаа,,    

22..  ППррааћћеењњее  ррееааллииззаацциијјее  ооббррааззооввнноо--

вваассппииттнноогг  ррааддаа,,    

33..  ППррааћћеењњее  ееффееккааттаа  ииннооввааттииввнниихх  

ааккттииввннооссттии  ии  ппрроојјееккааттаа,,  ккааоо  ии  

ееффииккаассннооссттии  ннооввиихх  ооррггааннииззааццииоонниихх  

ооббллииккаа  ррааддаа,,    

44..  РРаадд  ннаа  ррааззввиијјаањњуу  ии  ппррииммееннии  

ииннссттррууммееннааттаа  ззаа  вврреедднноовваањњее  ии  

ссааммоовврреедднноовваањњее  ррааззллииччииттиихх  

ооббллаассттии  ии  ааккттииввннооссттии  ррааддаа  

ууссттааннооввее,,    

55..  ППррааћћеењњее  ии  вврреедднноовваањњее  ппррииммееннее  

ммеерраа  ииннддииввииддууааллииззаацциијјее  ии  

ииннддииввииддууааллнноогг  ооббррааззооввнноогг  ппллааннаа,,    
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66..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ррааддуу  ккооммииссиијјее  ззаа  

ппррооввеерруу  ссааввллааддааннооссттии  ппррооггррааммаа  

ууввоођђеењњаа  уу  ппооссааоо  ннаассттааввннииккаа,,  

ссттррууччнноогг  ссааррааддннииккаа,,    

77..  ИИнниицциирраањњее  ии  ууччеессттввоовваањњее  уу  

ииссттрраажжиивваањњииммаа  вваассппииттнноо--

ооббррааззооввннее  ппррааккссее  ккоојјее  ррееааллииззуујјее  

ууссттаанноовваа,,  ннааууччннооииссттрраажжииввааччккаа  

ииннссттииттууцциијјаа  ииллии  ссттррууччнноо  ддрруушшттввоо  уу  

ццииљљуу  ууннааппррееђђиивваањњаа  вваассппииттнноо--

ооббррааззооввнноогг  ррааддаа,,    

88..  УУччеешшћћее  уу  ииззррааддии  ггооддиишшњњеегг  

ииззввеешшттаајјаа  оо  ррааддуу  ууссттааннооввее  уу  

ооссттвваарриивваањњуу  ссввиихх  ппррооггррааммаа  

вваассппииттнноо--ооббррааззооввнноогг  ррааддаа  

((ппррооггррааммаа  ссттррууччнниихх  ооррггааннаа  ии  

ттииммоовваа,,  ссттррууччнноогг  ууссаавврршшаавваањњаа,,  

ппррееввееннттииввнниихх  ппррооггррааммаа,,  ррааддаа  

ппееддааггоошшккоо--ппссииххооллоошшккее  ссллуужжббее,,  

ссааррааддњњее  ссаа  ппооррооддииццоомм,,  ссааррааддњњее  ссаа  

ддрруушшттввеенноомм  ссррееддиинноомм,,  ппррааћћеењњее  

ррааддаа  ссттррууччнниихх  ааккттиивваа,,  ттииммоовваа)),,    

99..  ППррааћћеењњее  ааннааллииззее  ууссппееххаа  ии  

ддииссццииппллииннее  ууччееннииккаа  ннаа  

ккллаассииффииккааццииоонниимм  ппееррииооддииммаа,,  ккааоо  ии  

ппррееддллааггаањњее  ммеерраа  ззаа  њњииххооввоо  

ппооббоољљшшаањњее,,    

1100..  ППррааћћеењњее  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  уу  

ввааннннаассттааввнниимм  ааккттииввннооссттииммаа,,  

ттааккммииччеењњииммаа,,  ззаавврршшнниимм  ии  

ппрриијјееммнниимм  ииссппииттииммаа  ззаа  ууппиисс  уу  

ссррееддњњее  шшккооллее,,    

1111..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ууссккллаађђиивваањњуу  

ппррооггррааммссккиихх  ззааххттеевваа  ссаа  

ииннддииввииддууааллнниимм  ккааррааккттееррииссттииккааммаа  

ууччееннииккаа,,    

1122..  ППррааћћеењњее  ууззррооккаа  шшккооллссккоогг  

ннееууссппееххаа  ууччееннииккаа  ии  ппррееддллааггаањњее  

рреешшеењњаа  ззаа  ппооббоољљшшаањњее  шшккооллссккоогг  

ууссппееххаа,,    

1133..  ППррааћћеењњее  ппооссттууппааккаа  ии  ееффееккааттаа  

ооццеењњиивваањњаа  ууччееннииккаа..  
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11..  ППрруужжаањњее  ппооммооћћии  ннаассттааввннииццииммаа  

ннаа  ккооннккррееттииззоовваањњуу  ии  

ооппееррааццииооннааллииззоовваањњуу  ццииљљеевваа  ии  
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ззааддааттааккаа  ооббррааззооввнноо--вваассппииттнноогг  ррааддаа,,    

22..  ППрруужжаањњее  ссттррууччннее  ппооммооћћии  

ннаассттааввннииццииммаа  ннаа  ууннааппррееђђиивваањњуу  

ккввааллииттееттаа  ннаассттааввее  ууввоођђеењњеемм  

иинноовваацциијјаа  ии  иинниицциирраањњеемм  

ккоорриишшћћеењњаа  ссааввррееммеенниихх  ммееттооддаа  ии  

ооббллииккаа  ррааддаа  ((уузз  ппррооууччаавваањњее  

ппррооггррааммаа  ии  ппррааћћеењњее  ссттррууччннее  

ллииттееррааттууррее)),,    

33..  РРаадд  ннаа  ппррооццеессуу  ппооддииззаањњаа  

ккввааллииттееттаа  ннииввооаа  ууччееннииччккиихх  ззннаањњаа  ии  

ууммеењњаа,,    

44..  ММооттииввииссаањњее  ннаассттааввннииккаа  ннаа  

ккооннттииннууиирраанноо  ссттррууччнноо  

ууссаавврршшаавваањњее  ии  ииззррааддуу  ппллааннаа  

ппррооффеессииооннааллнноогг  ррааззввоојјаа  ии  

ннааппррееддоовваањњаа  уу  ссттррууцции,,    

55..  ААннааллииззиирраањњее  ррееааллииззаацциијјее  

ппррааћћеенниихх  ччаассоовваа  ррееддооввннее  ннаассттааввее  уу  

шшккооллааммаа  ии  ддррууггиихх  ооббррааззооввнноо--

вваассппииттнноогг  ррааддаа  ккоојјииммаа  јјее  

ппррииссууссттввооввааоо  ии  ддаавваањњее  ппррееддллооггаа  ззаа  

њњииххооввоо  ууннааппррееђђеењњее,,    

66..  ППррааћћеењњее  ннааччииннаа  ввоођђеењњаа  

ппееддааггоошшккее  ддооккууммееннттаацциијјее  

ннаассттааввннииккаа,,    

77..  ИИнниицциирраањњее  ии  ппрруужжаањњее  ссттррууччннее  

ппооммооћћии  ннаассттааввннииццииммаа  уу  ккоорриишшћћеењњуу  

ррааззллииччииттиихх  ммееттооддаа,,  ттееххннииккаа  ии  

ииннссттррууммееннааттаа  ооццеењњиивваањњаа  ууччееннииккаа,,    

88..  ППрруужжаањњее  ппооммооћћии  ннаассттааввннииццииммаа  уу  

ооссммиишшљљаавваањњуу  ррааддаа  ссаа  ууччееннииццииммаа  

ккоојјииммаа  јјее  ппооттррееббннаа  ддооддааттннаа  

ппооддрршшккаа  ((ддааррооввииттиимм  ууччееннииццииммаа,,  

оодднноосснноо  ууччееннииццииммаа  ссаа  ттеешшккооћћааммаа  уу  

ррааззввоојјуу)),,    

99..  ООссннаажжиивваањњее  ннаассттааввннииккаа  ззаа  рраадд  ссаа  

ууччееннииццииммаа  иизз  ооссееттљљииввиихх  

ддрруушшттввеенниихх  ггррууппаа  ккрроозз  ррааззввиијјаањњее  

ффллееккссииббииллнноогг  ссттаавваа  ппррееммаа  

ккууллттууррнниимм  ррааззллииккааммаа  ии  ррааззввиијјаањњее  

ииннттееррккууллттууррааллннее  ооссееттљљииввооссттии  ии  
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ппррееддллааггаањњее  ппооссттууппааккаа  ккоојјии  

ддооппррииннооссее  њњииххооввоомм  ррааззввоојјуу,,    

1100..  ООссннаажжиивваањњее  ннаассттааввннииккаа  ззаа  

ттииммссккии  рраадд  ккрроозз  њњииххооввоо  

ппооддссттииццаањњее  ннаа  ррееааллииззаацциијјуу  

ззаајјееддннииччккиихх  ззааддааттааккаа,,  ккрроозз  

ккооооррддииннаацциијјуу  ааккттииввннооссттии  ссттррууччнниихх  

ввеећћаа,,  ттииммоовваа  ии  ккооммииссиијјаа,,    

1111..  ППрруужжаањњее  ппооммооћћии  ннаассттааввннииццииммаа  

уу  ррееааллииззаацциијјии  ооггллеедднниихх  ии  ууггллеедднниихх  

ччаассоовваа  ии  ппррииммеерраа  ддооббррее  ппррааккссее,,  

ииззллааггаањњаа  ннаа  ссаассттааннццииммаа  ввеећћаа,,  

ааккттиивваа,,  рраадднниихх  ггррууппаа,,  ссттррууччнниимм  

ссккууппооввииммаа  ии  ррооддииттеељљссккиимм  

ссаассттааннццииммаа,,    

1122..  ППрруужжаањњее  ппооммооћћии  ннаассттааввннииццииммаа  

уу  ииззррааддии  ппллаанноовваа  ддооппууннссккоогг,,  

ддооддааттнноогг  ррааддаа,,  ппллааннаа  ррааддаа  

ооддеељљеењњссккоогг  ссттаарреешшииннее  ии  ссееккцциијјаа,,    

1133..  УУппооззннаавваањњее  ии  ооддеељљеењњссккиихх  

ссттаарреешшииннаа  ии  ооддеељљеењњссккиихх  ввеећћаа  ссаа  

ррееллееввааннттнниимм  ккааррааккттееррииссттииккааммаа  

ннооввиихх  ууччееннииккаа,,    

1144..  ППрруужжаањњее  ппооммооћћии  ооддеељљеењњссккиимм  

ссттаарреешшииннааммаа  уу  ррееааллииззаацциијјии  

ппоојјееддиинниихх  ссааддрржжаајјаа  ччаассаа  ооддеељљеењњссккее  

ззаајјееддннииццее,,    

1155..  ППрруужжаањњее  ппооммооћћии  ннаассттааввннииццииммаа  

уу  ооссттвваарриивваањњуу  ссввиихх  ффооррммии  ссааррааддњњее  

ссаа  ппооррооддииццоомм,,    

1166..  ППрруужжаањњее  ппооммооћћии  

ппррииппррааввннииццииммаа  уу  ппррооццеессуу  ууввоођђеењњаа  

уу  ппооссааоо,,  ккааоо  ии  уу  ппррииппррееммии  ппооллааггаањњаа  

ииссппииттаа  ззаа  ллииццееннццуу,,    

1177..  ППрруужжаањњее  ппооммооћћии  ннаассттааввннииццииммаа  

уу  ппррииммееннии  ррааззллииччииттиихх  ттееххннииккаа  ии  

ппооссттууппааккаа  ссааммооееввааллууаацциијјее..  
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IIXX--VVII  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

  

  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

  

**ппееррииооддииччнноо  

  

  

  

  

  

  

  

  

**ддииррееккттоорр  

**ппооммооћћнниицции  

ддииррееккттоорраа  

**ппееддааггоошшккии  

ккооллееггиијјуумм  

  

  

**ннаассттааввнниицции  

  

  

  

  

  

  

  

**ннаассттааввнниицции  

**ссттаарреешшииннее  

**ррууккооввооддииооцции  

ссееккцциијјаа  

  

**ппссииххооллоогг  

**ооддеељљеењњссккее  

ссттаарреешшииннее  

  

  

**ооддеељљеењњссккее  

ссттаарреешшииннее  

  

  

  

**ннаассттааввнниицции  

  

  

  

**ппссииххооллоогг  

**ппррииппррааввнниицции  

  

  

  

**ппссииххооллоогг  

**ннаассттааввнниицции  
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IIVV    РРААДД  ССАА  

УУЧЧЕЕННИИЦЦИИММАА  

11..  ППррааћћеењњее  ооппттеерреећћееннооссттии  ууччееннииккаа  

((ссааддрржжаајј,,  ввррееммее,,  ооббиимм  ии  ввррссттаа  ии  

ннааччиинн  ааннггаажжооввааннооссттии    ууччееннииккаа)),,    

22..  ССааввееттооддааввннии  рраадд  ссаа  ннооввиимм  

ууччееннииццииммаа,,  ууччееннииццииммаа  ккоојјии  ссуу  

ппооннооввииллии  ррааззрреедд,,  рраадд  ссаа  ууччееннииццииммаа  

ооккоо  ппррооммееннее  ссммеерроовваа,,  ппррееллаассккаа  

ууччееннииккаа  ииззммееђђуу  шшккооллаа,,  ппррооммееннее  

ссттааттууссаа  иизз  ррееддооввнноогг  уу  ввааннрреедднноогг  

ууччееннииккаа,,    

33..  ССттвваарраањњее  ооппттииммааллнниихх  ууссллоовваа  ззаа  

ииннддииввииддууааллннии  ррааззввоојј  ууччееннииккаа  ии  

ппрруужжаањњее  ппооммооћћии  ии  ппооддрршшккее,,    

44..  ППрруужжаањњее  ппооддрршшккее  ии  ппооммооћћии  

ууччееннииццииммаа  уу  ррааддуу  ууччееннииччккоогг  

ппааррллааммееннттаа    

55..  ИИддееннттииффииккоовваањњее  ии  рраадд  ннаа  

ооттккллаањњаањњуу  ппееддааггоошшккиихх  ууззррооккаа  

IIXX--VVII  

  

  

  

IIXX--VVII  

  

  

  

  

  

  

  

IIXX--VVII  

  

  

  

IIXX--VVII  

  

  

  

IIXX--VVII  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

  

  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

**ддииррееккттоорр  

**ппооммооћћнниицции  

ддииррееккттоорраа  

  

**ууччеенниицции  

  

  

  

  

  

  

  

**ппссииххооллоогг  

**ооддеељљеењњссккее  

ссттаарреешшииннее  

**ннаассттааввнниицции  

**ууччеенниицции  

  

  

  

**ппссииххооллоогг  

**ннаассттааввнниицции  
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ппррооббллееммаа  уу  ууччеењњуу  ии  ппооннаашшаањњуу,,    

66..  РРаадд  ннаа  ппррооффеессииооннааллнноојј  

оорриијјееннттаацциијјии  ууччееннииккаа  

77..  ААннааллииззиирраањњее  ии  ппррееддллааггаањњее  ммеерраа  

ззаа  ууннааппррееђђиивваањњее  ввааннннаассттааввнниихх  

ааккттииввннооссттии,,    

88..  ППрруужжаањњее  ппооммооћћии  ии  ппооддрршшккее  

ууккљљууччиивваањњуу  ууччееннииккаа  уу  ррааззллииччииттее  

ппрроојјееккттее  ии  ааккттииввннооссттии  ссттррууччнниихх  ии  

ннееввллааддиинниихх  ооррггааннииззаацциијјаа,,    

99..  ППрруужжаањњее  ппооммооћћии  ннаа  

ооссммиишшљљаавваањњуу  ссааддрржжаајјаа  ии  

ооррггааннииззоовваањњуу  ааккттииввннооссттии  ззаа  

ккррееааттииввнноо  ии  ккооннссттррууккттииввнноо  

ккоорриишшћћеењњее  ссллооббоодднноогг  ввррееммееннаа,,    

1100..  ППррооммооввииссаањњее,,  ппррееддллааггаањњее  ммеерраа,,  

ууччеешшћћее  уу  ааккттииввннооссттииммаа  уу  ццииљљуу  

ссммаањњиивваањњаа  ннаассииљљаа,,  аа  ппооввеећћаањњаа  

ттооллееррааннцциијјее  ии  ккооннссттррууккттииввнноогг  

рреешшаавваањњаа  ккооннффллииккааттаа,,  

ппооппууллааррииссаањњее  ззддррааввиихх  ссттииллоовваа  

жжииввооттаа,,    

1111..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ииззррааддии  

ппееддааггоошшккоогг  ппррооффииллаа  ууччееннииккаа  ззаа  

ууччееннииккее  ккоојјииммаа  јјее  ппооттррееббннаа  ддооддааттннаа  

ппооддрршшккаа  ииззррааддаа  ииннддииввииддууааллнноогг  

ооббррааззооввнноогг  ппллааннаа,,    

1122..  ААннааллииззиирраањњее  ппррееддллооггаа  ии  

ссууггеессттиијјаа  ууччееннииккаа  ззаа  ууннааппррееђђиивваањњее  

ррааддаа  шшккооллее  ии  ппооммооћћ  уу  њњииххооввоојј  

ррееааллииззаацциијјии,,    

1133..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ппоојјааччаанноомм  

вваассппииттнноомм  ррааддуу  ззаа  ууччееннииккаа  ккоојјии  

вврршшее  ппооввррееддуу  ппррааввииллаа  ппооннаашшаањњаа  уу  

шшккооллии  ииллии  ссее  ннее  ппррииддрржжаавваа  ооддллууккаа  

ддииррееккттоорраа  ии  ооррггааннаа  шшккооллее,,  

ннееооппррааввддаанноо  ииззооссттааннее  ссаа  ннаассттааввее  

ппеетт  ччаассоовваа,,  оодднноосснноо  ккоојјии  ссввоојјиимм  

ппооннаашшаањњеемм  ууггрроожжаавваа  ддррууггее  уу  

ооссттвваарриивваањњуу  њњииххооввиихх  ппрраавваа..    
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VV--VVIIIIII  

  

  

  

IIXX--VVII  

  

  

  

  

IIXX--VVII  

  

  

  

  

  

IIXX--VVII  

  

  

  

  

  

  

  

IIXX--VVII  

  

  

  

  

  

IIXX--VVII  

  

  

  

  

IIXX--VVII  

  

  

**ппееррииооддииччнноо  

  

  

**ппееррииооддииччнноо  

  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

  

  

  

  

**ппррееммаа  

ппооттррееббии  

  

  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

**ооддеељљеењњссккее  

ссттаарреешшииннее  

**ппссииххооллоогг  

  

  

**ппссииххооллоогг  

  

  

**ппссииххооллоогг  

**ссппоољљннии  

ссаарраадднниицции**ооддее

љљеењњссккее  

ссттаарреешшииннее  

  

**ппссииххооллоогг  

  

  

  

  

  

**ппссииххооллоогг  

**ттиимм  

  

  

  

  

  

  

**ппссииххооллоогг  

  

  

  

  

  

**ууччеенниицции  

**ппссииххооллоогг  

  

  

  

**ппссииххооллоогг  

**ооддеељљеењњссккее  

ссттаарреешшииннее  

**ррооддииттеељљии  

**ууччеенниицции  

  

  

  

  

  

  



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

6633    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

  

VV    РРААДД  ССАА  

РРООДДИИТТЕЕЉЉИИММ

АА  ООДДННООССННОО  

ССТТААРРААТТЕЕЉЉИИ

ММАА  

11..  ООррггааннииззоовваањњее  ии  ууччеессттввоовваањњее  ннаа  

ооппшшттиимм  ии  ггррууппнниимм  ррооддииттеељљссккиимм  

ссаассттааннццииммаа  уу  ввееззии  ссаа  ооррггааннииззаацциијјоомм  

ии  ооссттвваарриивваањњеемм  ооббррааззооввнноо--

вваассппииттнноогг  ррааддаа,,    

22..  УУккљљууччиивваањњее  ррооддииттеељљаа,,  

ссттааррааттеељљаа  уу  ппоојјееддииннее  ооббллииккее  ррааддаа  

ууссттааннооввее  ((ннаассттаавваа,,  ссееккцциијјее,,  

ппррееддаавваањњаа,,  ппрроојјееккттии......))  ии  

ппааррттииццииппаацциијјаа  уу  ссввиимм  ссееггммееннттииммаа  

ррааддаа  ууссттааннооввее,,    

33..  ППрруужжаањњее  ппооддрршшккее  ррооддииттеељљииммаа,,  

ссттааррааттеељљииммаа  уу  ррааддуу  ссаа  ууччееннииццииммаа  

ссаа  ттеешшккооћћааммаа  уу  ууччеењњуу,,  ппррооббллееммииммаа  

уу  ппооннаашшаањњуу,,  ппррооббллееммииммаа  уу  ррааззввоојјуу,,  

ппррооффеессииооннааллнноојј  оорриијјееннттаацциијјии,,    

44..  УУппооззннаавваањњее  ррооддииттеељљаа,,  ссттааррааттеељљаа  

ссаа  вваажжеећћиимм  ззааккооннииммаа,,  

ккооннввееннцциијјааммаа,,  ппррооттооккооллииммаа  оо  

ззаашшттииттии  ууччееннииккаа  оодд  ззааннееммаарриивваањњаа  ии  

ззллооссттааввљљаањњаа  ии  ддррууггиимм  ддооккууммееннттииммаа  

оодд  ззннааччаајјаа  ззаа  ппррааввииллаанн  ррааззввоојј  

ууччееннииккаа  уу  ццииљљуу  ппррееддссттааввљљаањњаа  

ккооррааккаа  ии  ннааччииннаа  ппооссттууппаањњаа  

ууссттааннооввее,,    

55..  ППрруужжаањњее  ппооддрршшккее  ии  ппооммооћћии  

ррооддииттеељљииммаа  уу  ооссммиишшљљаавваањњуу  

ссллооббоодднноогг  ввррееммееннаа  ууччееннииккаа,,    

66..  РРаадд  ссаа  ррооддииттеељљииммаа,,  оодднноосснноо  

ссттааррааттеељљииммаа  уу  ццииљљуу  ппррииккууппљљаањњаа  

ппооддааттааккаа  оо  ууччееннииццииммаа,,    

77..  ССааррааддњњаа  ссаа  ссааввееттоомм  ррооддииттеељљаа,,  ппоо  

ппооттррееббии,,  ииннффооррммииссаањњеемм  ррооддииттеељљаа  

ии  ддаавваањњее  ппррееддллооггаа  ппоо  ппииттаањњииммаа  

ккоојјаа  ссее  ррааззммааттрраајјуу  ннаа  ссааввееттуу..    
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IIXX--VVII  

  

  

  

  

  

  

IIXX--VVII  
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IIXX--VVII  

  

  

  

IIXX--VVII  

  

  

  

  

IIXX--VVII  

  

  

  

**ппррееммаа  

ппооттррееббии  

  

  

  

  

**ппррееммаа  

ппооттррееббии  

  

  

  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

  

  

  

  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

**ооддеељљеењњссккее  

ссттаарреешшииннее  

  

  

  

  

**ррооддииттеељљии  

  

  

  

  

  

  

**ррооддииттеељљии  

**ппссииххооллоогг  

  

  

  

  

**ррооддииттеељљии  

**ппссииххооллоогг  

  

  

  

  

  

  

  

  

**ррооддииттеељљии  

  

  

  

**ррооддииттеељљии  

  

  

  

**ССааввеетт  

ррооддииттеељљаа  

  

VVII    РРААДД  ССАА  

ДДИИРРЕЕККТТООРРООММ

,,  ССТТРРУУЧЧННИИММ  

ССААРРААДДННИИЦЦИИ

ММАА,,  

ППЕЕДДААГГООШШККИИ

11..  ССааррааддњњаа  ссаа  ддииррееккттоорроомм,,  

ссттррууччнниимм  ссааррааддннииццииммаа  ннаа  

ииссттрраажжиивваањњуу  ппооссттоојјеећћее  ооббррааззооввнноо--

вваассппииттннее  ппррааккссее  ии  ссппееццииффииччнниихх  

ппррооббллееммаа  ии  ппооттррееббаа  ууссттааннооввее  ии  

IIXX--VVIIIIII  

  

  

  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

  

  

**ддииррееккттоорр  

**ппссииххооллоогг  
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ММ  

ААССИИССТТЕЕННТТОО

ММ  ИИ  

ППРРААТТИИООЦЦЕЕММ  

УУЧЧЕЕННИИККАА  

ппррееддллааггаањњее  ммеерраа  ззаа  ууннааппррееђђеењњее,,    

22..  ССааррааддњњаа  ссаа  ддииррееккттоорроомм  ии  

ссттррууччнниимм  ссааррааддннииццииммаа  уу  ооккввиирруу  

ррааддаа  ссттррууччнниихх  ттииммоовваа  ии  ккооммииссиијјаа  ии  

ррееддооввннаа  ррааззммееннаа  ииннффооррммаацциијјаа,,    

33..  ССааррааддњњаа  ссаа  ддииррееккттоорроомм  ии  

ссттррууччнниимм  ссааррааддннииццииммаа  ннаа  

ззаајјееддннииччккоомм  ппллаанниирраањњуу  ааккттииввннооссттии,,  

ииззррааддии  ссттррааттеешшккиихх  ддооккууммееннааттаа  

ууссттааннооввее,,  ааннааллииззаа  ии  ииззввеешшттаајјаа  оо  

ррааддуу  шшккооллее,,    

44..  ССааррааддњњаа  ссаа  ддииррееккттоорроомм  ии  

ппссииххооллооггоомм  ннаа  ффооррммиирраањњуу  ооддеељљеењњаа  

ии  рраассппооддееллии  ооддеељљеењњссккиихх  

ссттаарреешшииннссттаавваа,,    

55..  ТТииммссккии  рраадд  ннаа  ппррооннааллаажжеењњуу  

ннаајјееффииккаасснниијјиихх  ннааччииннаа  

ууннааппррееђђиивваањњаа  ввоођђеењњаа  ппееддааггоошшккее  

ддооккууммееннттаацциијјее  уу  ууссттааннооввии,,    

66..  ССааррааддњњаа  ссаа  ддииррееккттоорроомм  ии  

ппссииххооллооггоомм  ннаа  ппллаанниирраањњуу  

ааккттииввннооссттии  уу  ццииљљуу  јјааччаањњаа  

ннаассттааввннииччккиихх  ии  ллииччнниихх  

ккооммппееттееннцциијјаа,,    

77..  ССааррааддњњаа  ссаа  ппееддааггоошшккиимм  

аассииссттееннттииммаа  ии  ппррааттииооццииммаа  ууччееннииккаа  

ннаа  ккооооррддииннаацциијјии  ааккттииввннооссттии  уу  

ппрруужжаањњуу  ппооддрршшккее  ууччееннииццииммаа  ззаа  

ккоојјее  ссее  ддооннооссии  ииннддииввииддууааллннии  

ооббррааззооввннии  ппллаанн,,    

88..  ССааррааддњњаа  ссаа  ддииррееккттоорроомм  ии  

ппссииххооллооггоомм  ппоо  ппииттаањњуу  ппррииггооввоорраа  ии  

жжааллббии  ууччееннииккаа  ии  њњееггооввиихх  ррооддииттеељљаа,,  

оодднноосснноо  ссттааррааттеељљаа  ннаа  ооццееннуу  иизз  

ппррееддммееттаа  ии  ввллааддаањњаа..    
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IIXX--VVII  
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IIXX--VVII  
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**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

  

  

**ппррееммаа  

ппооттррееббии  

  

  

  

  

  

**ппррееммаа  

ппооттррееббии  

  

  

  

  

  

  

**ддииррееккттоорр  

**ппссииххооллоогг  

**ттииммооввии  

  

  

**ддииррееккттоорр  

**ппссииххооллоогг  

  

  

  

  

  

**ппссииххооллоогг  

**ддииррееккттоорр  

  

  

  

**ддииррееккттоорр  

**ппооммооћћнниицции  

ддииррееккттоорраа  

**ппссииххооллоогг  

  

**ддииррееккттоорр  

**ппссииххооллоогг  

  

  

  

  

**ппееддааггоошшккии  

аассииссттееннттии  

  

  

  

  

  

**ддииррееккттоорр  

**ппссииххооллоогг  

**ппооммооћћнниицции  

ддииррееккттоорраа  

VVIIII    РРААДД  УУ  

ССТТРРУУЧЧННИИММ  

ООРРГГААННИИММАА  ИИ  

ТТИИММООВВИИММАА  

11..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ррааддуу  ннаассттааввннииччккоогг  

ввеећћаа,,  ((ддаавваањњеемм  ссааооппшшттеењњаа,,  

ииннффооррммииссаањњеемм  оо  ррееззууллттааттииммаа  

ооббааввљљеенниихх  ааннааллииззаа,,  ппррееггллееддаа,,  

ииссттрраажжиивваањњаа  ии  ддррууггиихх  ааккттииввннооссттии  

оодд  ззннааччаајјаа  ззаа  ооббррааззооввнноо--вваассппииттннии  

IIXX--VVIIIIII  

  

  

  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  
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рраадд  ии  јјааччаањњее  ннаассттааввннииччккиихх  

ккооммппееттееннцциијјаа)),,    

22..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ррааддуу  ттииммоовваа,,  ввеећћаа,,  

ааккттиивваа  ии  ккооммииссиијјаа  ннаа  ннииввооуу  

ууссттааннооввее  ккоојјии  ссее  ооббррааззуујјуу  ррааддии  

ооссттвваарриивваањњаа  ооддррееђђеенноогг  ззааддааттккаа,,  

ппррооггррааммаа  ииллии  ппрроојјееккттаа..  

УУччеессттввоовваањњее  уу  ррааддуу  ппееддааггоошшккоогг  

ккооллееггиијјууммаа,,  ссттррууччнниихх  ааккттиивваа  ззаа  

ррааззввоојјнноо  ппллаанниирраањњее  ии  ррааззввоојј  

шшккооллссккоогг  ппррооггррааммаа  

33..  ППррееддллааггаањњее  ммеерраа  ззаа  

ууннааппррееђђиивваањњее  ррааддаа  ссттррууччнниихх  ооррггааннаа  

ууссттааннооввее..    
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**ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

  

  

  

  

  

  

**ппееррииооддииччнноо  

  

  

  

  

  

  

  

**ппееддааггоошшккии  

ккооллееггиијјуумм  

**ссттррууччннии  ааккттиивв  

ззаа  ррааззввоојјнноо  

ппллаанниирраањњее  

**ссттррууччннии  ааккттиивв  

ззаа  ррааззввоојј  

шшккооллссккоогг  

ппррооггррааммаа  

  

**ддииррееккттоорр  

**ппссииххооллоогг  

  

  

VVIIIIII    

ССААРРААДДЊЊАА  ССАА  

ННААДДЛЛЕЕЖЖННИИММ  

УУССТТААННООВВААММ

АА,,  

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИ

ЈЈААММАА,,  

УУДДРРУУЖЖЕЕЊЊИИММ

АА  ИИ  

ЈЈЕЕДДИИННИИЦЦООММ  

ЛЛООККААЛЛННЕЕ  

ССААММООУУППРРААВВЕЕ  

11..  ССааррааддњњаа  ссаа  ооббррааззооввнниимм,,  

ззддррааввссттввеенниимм,,  ссооцциијјааллнниимм,,  

ннааууччнниимм,,  ккууллттууррнниимм  ии  ддррууггиимм  

ууссттааннооввааммаа  ккоојјее  ддооппррииннооссее  

ооссттвваарриивваањњуу  ццииљљеевваа  ии  ззааддааттааккаа  

ооббррааззооввнноо--вваассппииттнноогг  ррааддаа  ууссттааннооввее,,    

22..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ииссттрраажжиивваањњииммаа  

ннааууччнниихх,,  ппррооссввееттнниихх  ии  ддррууггиихх  

ууссттаанноовваа,,    

33..  ООссммиишшљљаавваањњее  ппррооггррааммссккиихх  

ааккттииввннооссттии  ззаа  ууннааппррееђђиивваањњее  

ппааррттннееррссккиихх  ооддннооссаа  ппооррооддииццее,,  

ууссттааннооввее  ии  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  уу  

ццииљљуу  ппооддрршшккее  ррааззввоојјаа  ммллааддиихх,,    

44..  ААккттииввнноо  ууччеессттввоовваањњее  уу  ррааддуу  

ссттррууччнниихх  ддрруушшттаавваа,,  ооррггааннаа  ии  

ооррггааннииззаацциијјаа,,    

55..  ССааррааддњњаа  ссаа  ккааннццееллаарриијјоомм  ззаа  

ммллааддее  ии  ддррууггиимм  ууддрруужжеењњииммаа  

ггрраађђааннаа  ии  ооррггааннииззаацциијјааммаа  ккоојјее  ссее  

ббааввее  ппррооггррааммииммаа  ззаа  ммллааддее,,    

66..  УУччеешшћћее  уу  ррааддуу  ии  ссааррааддњњаа  ссаа  

ккооммииссиијјааммаа  ннаа  ннииввооуу  ллооккааллннее  

ссааммооууппррааввее,,  ккоојјее  ссее  ббааввее  

ууннааппррееђђиивваањњеемм  ппооллоожжаајјаа  ууччееннииккаа  ии  

ууссллоовваа  ззаа  рраасстт  ии  ррааззввоојј..  
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ттооккоомм  ггооддииннее  

  

  

  

  

  

**ппррееммаа  

ппооттррееббии  

  

  

**ппррееммаа  

ппооттррееббии  

  

  

  

  

**ккооннттииннууиирраанноо  
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**ссппоољљннии  

ссаарраадднниицции  

**ллооккааллннаа  

ззаајјееддннииццаа  

  

  

  

**ссппоољљннии  

ссаарраадднниицции  
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**ссттррууччннаа  

ддрруушшттвваа  

  

  

**ккааннццееллаарриијјаа  

ззаа  ммллааддее  

**ллооккааллннаа  

ззаајјееддннииццаа  
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ззаајјееддннииццаа  
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IIXX  ВВООЂЂЕЕЊЊЕЕ  

ДДООККУУММЕЕННТТАА

ЦЦИИЈЈЕЕ,,  

ППРРИИППРРЕЕММАА  ЗЗАА  

РРААДД  ИИ  

ССТТРРУУЧЧННОО  

УУССААВВРРШШААВВАА

ЊЊЕЕ  

11..  ВВоођђеењњее  ееввииддееннцциијјее  оо  ссооппссттввеенноомм  

ррааддуу  ннаа  ддннееввнноомм,,  ммеессееччнноомм  ии  

ггооддиишшњњеемм  ннииввооуу,,    

22..  ИИззррааддаа,,  ппррииппррееммаа  ии  ччуувваањњее  

ппооссееббнниихх  ппррооттооккооллаа,,  ччеекк  ллииссттаа  ззаа  

ппррааћћеењњее  ннаассттааввее  ии  вваассппииттнниихх  

ааккттииввннооссттии  ннаа  ннииввооуу  шшккооллее,,    

33..  ППррииппррееммаа  ззаа  ппооссллооввее  ппррееддввииђђееннее  

ггооддиишшњњиимм  ппррооггррааммоомм  ии  

ооппееррааттииввнниимм  ппллааннооввииммаа  ррааддаа  

ппееддааггооггаа,,    

44..  ППррииккууппљљаањњее  ппооддааттааккаа  оо  

ууччееннииццииммаа  ии  ччуувваањњее  ммааттеерриијјааллаа  

ккоојјии  ссааддрржжии  ллииччннее  ппооддааттккее  оо  

ууччееннииццииммаа  уу  ссккллааддуу  ссаа  ееттииччккиимм  

ккооддееккссоомм  ппееддааггооггаа,,    

55..  ССттррууччннии  ссаарраадднниикк  ппееддааггоогг  ссее  

ссттррууччнноо  ууссаавврршшаавваа::  ппррааћћеењњеемм  

ссттррууччннее  ллииттееррааттууррее  ии  ппееррииооддииккее,,  

ппррааћћеењњеемм  ииннффооррммаацциијјаа  оодд  ззннааччаајјаа  

ззаа  ооббррааззоовваањњее  ии  вваассппииттаањњее  ннаа  

ииннттееррннееттуу;;  ууччеессттввоовваањњеемм  уу  

ааккттииввннооссттииммаа  ссттррууккооввнноогг  ууддрруужжеењњаа  

((ППееддааггоошшккоо  ддрруушшттввоо  ССррббиијјее))  ии  ннаа  

РРееппууббллииччккоојј  ссееккцциијјии  ппееддааггооггаа  ии  

ппссииххооллооггаа  ССррббиијјее,,  ппооххаађђаањњеемм  

ааккррееддииттоовваанниихх  ссееммииннаарраа,,  ууччеешшћћеемм  

ннаа  ккооннггрреессииммаа,,  ккооннффееррееннцциијјааммаа,,  

ттррииббииннааммаа,,  ооссммиишшљљаавваањњеемм  ии  

ррееааллииззаацциијјоомм  ааккррееддииттоовваанниихх  

ссееммииннаарраа,,  ппооххаађђаањњеемм  ссттррууччнниихх  

ссккууппоовваа,,  ррааззммеенноомм  ииссккууссттвваа  ии  

ссааррааддњњоомм  ссаа  ддррууггиимм  ппееддааггооззииммаа  ии  

ссттррууччнниимм  ссааррааддннииццииммаа  уу  

ооббррааззоовваањњуу..    
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1199..  ППллаанн  ррааддаа  ппссииххооллооггаа  шшккооллее  

  

  

ООббллаассттии  ррааддаа  

  

ппооссллооввии  

ввррееммее  

ррееааллииззаацциијјее  
ппооссррееддннии  

//ннееппооссрреедднн

ии  рраадд  

  

11..    

ППЛЛААННИИРРААЊЊЕЕ  ИИ  

ППРРООГГРРААММИИРРААЊЊЕЕ  

ООББРРААЗЗООВВННОО--

ВВААССППИИТТННООГГ  РРААДДАА    

  

11..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ппррииппррееммии  ррааззввоојјнноогг  

ппллааннаа  ууссттааннооввее,,  шшккооллссккоогг  ппррооггррааммаа,,  ппллааннаа  

ссааммоовврреедднноовваањњаа  ууссттааннооввее,,  ииннддииввииддууааллнноогг  

ооббррааззооввнноогг  ппллааннаа  ззаа  ууччееннииккее  ((ппоо  ппооттррееббии))  

22..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ппррииппррееммии  ккооннццееппцциијјее  

ггооддиишшњњеегг  ппллааннаа  ррааддаа  ууссттааннооввее  

33..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ппррииппррееммии  ддееллоовваа  

ггооддиишшњњеегг  ппллааннаа  ррааддаа  шшккооллее  ккоојјии  ссее  ооддннооссее  

ннаа  ппллааннооввее  ии  ппррооггррааммее::  ппооддрршшккее  

ууччееннииццииммаа  ((рраадд  ссаа  ууччееннииццииммаа  ккоојјииммаа  јјее  

ппооттррееббннаа  ддооддааттннаа  ооббррааззооввннаа  ппооддрршшккаа,,  рраадд  

ссаа  ууччееннииццииммаа  ссаа  ииззууззееттнниимм  ссппооссооббннооссттииммаа;;  

ппррооффеессииооннааллннаа  оорриијјееннттаацциијјаа,,  ппррееввееннцциијјаа  

ббооллеессттии  ззааввииссннооссттии;;  ппррооммооцциијјаа  ззддррааввиихх  

ссттииллоовваа  жжииввооттаа));;  ззаашшттииттее  ууччееннииккаа  оодд  

ннаассииљљаа,,  ззллооссттааввљљаањњаа  ии  ззааннееммаарриивваањњаа,,  

ппооддииззаањњаа  ккввааллииттееттаа  ззннаањњаа  ии  ввеешшттииннаа  

ууччееннииккаа,,  ссттррууччнноогг  ууссаавврршшаавваањњаа  

ззааппооссллеенниихх,,  ссааррааддњњее  шшккооллее  ии  ппооррооддииццее  

44..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ииззббоорруу  ии  ппллаанниирраањњуу  

ррееааллииззаацциијјее  ппооссееббнниихх  ии  ссппеецциијјааллииззоовваанниихх  

ппррооггррааммаа  

55..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ооссммиишшљљаавваањњуу  ии  ииззррааддии  

ааккццииоонниихх  ппллаанноовваа  ии  ппррееддллооггаа  ппрроојјееккааттаа  

ккоојјии  ммооггуу  ддооппррииннееттии  ууннааппррееђђиивваањњуу  

ккввааллииттееттаа  ооббррааззоовваањњаа  ии  вваассппииттаањњаа  уу  

шшккооллии,,  ккооннккууррииссаањњуу  ррааддии  ооббееззббееђђиивваањњаа  

њњииххооввоогг  ффииннааннссиирраањњаа  ии  ууччеессттввоовваањњее  уу  

њњииххооввоојј  ррееааллииззаацциијјии  

66..  ППррииппррееммаањњее  ппллааннаа  ппооссееттее  ппссииххооллооггаа  

ччаассооввииммаа  уу  шшккооллии  

77..  ППррииппррееммаањњее  ггооддиишшњњеегг  ппррооггррааммаа  ррааддаа  ии  

ммеессееччнниихх  ппллаанноовваа  ррааддаа  ппссииххооллооггаа    

88..  ППррииппррееммаањњее  ппллааннаа  ссооппссттввеенноогг  ссттррууччнноогг  

ууссаавврршшаавваањњаа  ии  ппррооффеессииооннааллнноогг  ррааззввоојјаа..    

  

  

  

ППееррииооддииччнн

оо  

  

  

  

ААввггуусстт  

  

  

ААввггуусстт  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ППееррииооддииччнн

оо  

  

  

  

  

ППееррииооддииччнн

оо  

  

  

  

  

  

  

ММеессееччнноо  

  

ААввггуусстт  ии  

ммеессееччнноо  

  

ААввггуусстт//ссеепп
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ПП..  

  

  

  

  

ПП..  

  

  

  

  

  

  

ПП..  

  

ПП..  

  

  

ПП..  



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

6688    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

тт..  ии    

ммеессееччнноо  

  

22..      

ППРРААЋЋЕЕЊЊЕЕ    ИИ  

ВВРРЕЕДДННООВВААЊЊЕЕ  

ООББРРААЗЗООВВННОО--

ВВААССППИИТТННООГГ  РРААДДАА    

  

11..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ппррааћћеењњуу  ии  вврреедднноовваањњуу  

ооббррааззооввнноо--вваассппииттнноогг  ррааддаа  ууссттааннооввее  ии  

ппррееддллааггаањњее  ммеерраа  ззаа  ппооббоољљшшаањњее  

ееффииккаассннооссттии,,  ееккооннооммииччннооссттии  ии  

ууссппеешшннооссттии  ууссттааннооввее  уу  ззааддооввоољљаавваањњуу  

ооббррааззооввнниихх  ии  ррааззввоојјнниихх  ппооттррееббаа  ууччееннииккаа  

((22..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ккооннттииннууиирраанноомм  ппррааћћеењњуу  

ии  вврреедднноовваањњуу  ооссттввааррееннооссттии  ооппшшттиихх  ии  

ппооссееббнниихх  ссттааннддааррддаа  ппооссттииггннуућћаа  

ссппррооввоођђеењњеемм  ккввааллииттааттииввнниихх  ааннааллииззаа  

ппооссттииггннуућћаа  ууччееннииккаа,,  ииннффооррммииссаањњеемм  ссввиихх  

ззааииннттеерреессоовваанниихх  ссттррааннаа  оо  ррееззууллттааттииммаа  

ааннааллииззее  ии  ппррииппррееммоомм  ппррееппооррууккаа  ззаа  

ууннааппррееђђиивваањњее  ппооссттииггннуућћаа))  

33..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ппррааћћеењњуу  ии  вврреедднноовваањњуу  

ееффееккааттаа  ииннооввааттииввнниихх  ааккттииввннооссттии  ии  

ппрроојјееккааттаа,,  вврреедднноовваањњуу  ооггллееддаа  ккоојјии  ссее  

ссппррооввооддее  уу  шшккооллии  

44..  УУччеешшћћее  уу  ииззррааддии  ггооддиишшњњеегг  ииззввеешшттаајјаа  оо  

ррааддуу  шшккооллее  

55..  ИИнниицциирраањњее  ррааззллииччииттиихх  ииссттрраажжиивваањњаа  

ррааддии  ууннааппррееђђиивваањњаа  ооббррааззооввнноо--вваассппииттнноогг  

ррааддаа  ууссттааннооввее  ии  ооссттвваарриивваањњаа  ппооссллоовваа  

ддееффииннииссаанниихх  ооввиимм  ппррааввииллннииккоомм  

77..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ииссттрраажжиивваањњииммаа  ккоојјаа  ссее  

ссппррооввооддее  уу  ооккввиирруу  ссааммоовврреедднноовваањњаа  ррааддаа  

шшккооллее  ((ииззррааддоомм  ииннссттррууммееннттаа  ппррооццееннее,,  

ддееффииннииссаањњеемм  ууззооррккаа  ии  ккввааллииттааттииввнноомм  

ааннааллииззоомм  ддооббиијјеенниихх  ррееззууллттааттаа))  ии  

ссппррооввоођђеењњаа  ооггллееддаа..    

  

  

  

ТТооккоомм  

ггооддииннее  

  

  

  

  

  

ППееррииооддииччнн

оо  

  

  

  

  

  

  

  

ТТооккоомм  

ггооддииннее  

  

  

  

ЈЈуулл--

ссееппттееммббаарр  

  

ТТооккоомм  

ггооддииннее  

  

  

  

22..  

ппооллууггоођђее  

  

  

  

ПП..//нн..  
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33..      

  

РРААДД    

ССАА  

ННААССТТААВВННИИЦЦИИММАА  

11..ППрруужжаањњее  ппооддрршшккее  уу  ппллаанниирраањњуу  ии  

ррееааллииззаацциијјии  ннееппооссрреедднноогг  ооббррааззооввнноо--

вваассппииттнноогг  ррааддаа  ссаа  ууччееннииццииммаа,,  аа  ннааррооччииттоо  уу  

ооббллаассттии  ппррииллааггоођђаавваањњаа  ррааддаа  ооббррааззооввнноо--

вваассппииттнниимм  ппооттррееббааммаа  ууччееннииккаа;;  ииззббоорраа  ии  

ппррииммееннее  ррааззллииччииттиихх  ттееххннииккаа  ууччеењњаа;;  

ееффииккаасснноогг  ууппррааввљљаањњаа  ппррооццеессоомм  ууччеењњаа;;  

вврреедднноовваањњаа  ууччееннииччккиихх  ппооссттииггннуућћаа;;  

ссттвваарраањњаа  ппооддссттииццаајјннее  ааттммооссффееррее  ннаа  ччаассуу;;  

ррааззввиијјаањњаа  ккооннссттррууккттииввннее  ккооммууннииккаацциијјее  ии  

ддееммооккррааттссккиихх  ооддннооссаа  уу  ооддеељљеењњуу  

22..  ППрруужжаањњее  ппооддрршшккее  јјааччаањњуу  ннаассттааввннииччккиихх  

ккооммппееттееннцциијјаа  уу  ооббллаассттииммаа::  ккооммууннииккаацциијјаа  ии  

ссааррааддњњаа,,  ккооннссттррууккттииввнноо  рреешшаавваањњее  ссууккооббаа  

ии  ппррооббллееммаа,,  ппооддрршшккаа  ррааззввоојјуу  ллииччннооссттии  

ууччееннииккаа,,  ппооддууччаавваањњее  ии  ууччеењњее,,  

ооррггааннииззаацциијјаа  ссррееддииннее    

33..  УУппооззннаавваањњее  ннаассттааввннииккаа  ссаа  ппссииххооллоошшккиимм  

ппррииннццииппииммаа  ууссппеешшнноогг  ппррооццеессаа  ууччеењњаа,,  

ггррууппннее  ддииннааммииккее,,  ссооцциијјааллннее  ииннттееррааккцциијјее,,  

ппррииррооддоомм  ммооттиивваацциијјее  ззаа  ууччеењњее,,  ммееттооддааммаа  

ззаа  ппооддссттииццаањњее  ррааззллииччииттиихх  ввррссттаа  

ииннттееллииггееннцциијјее,,  ссттииллооввииммаа  ии  ооббллииццииммаа  

ууччеењњаа,,  ссттррааттееггиијјааммаа  ууччеењњаа  ии  ммооттииввииссаањњаа  

ззаа  ууччеењњее  

44..  ССааввееттоовваањњее  ннаассттааввннииккаа  уу  

ииннддииввииддууааллииззаацциијјии  ннаассттааввее  ннаа  ооссннооввуу  

ппссииххооллоошшккее  ппррооццееннее  ииннддииввииддууааллнниихх  

ккааррааккттееррииссттииккаа  ууччееннииккаа  ((ссппооссооббннооссттии,,  

ммооттиивваацциијјее,,  ооссооббииннаа  ллииччннооссттии))  ии  

ооссттввааррееннооссттии  ооббррааззооввнниихх  ппооссттииггннуућћаа  уу  

шшккооллии  

55..  ППрруужжаањњее  ппооддрршшккее  ннаассттааввннииццииммаа  ззаа  рраадд  

ссаа  ууччееннииццииммаа  ккоојјииммаа  јјее  ппооттррееббннаа  ддооддааттннаа  

ооббррааззооввннаа  ппооддрршшккаа..  ККооооррддиинниирраањњее  ииззррааддее  

ии  уу  ссааррааддњњии  ссаа  ннаассттааввннииккоомм  ии  ррооддииттеељљеемм,,  

ттииммссккоо  ииззрраађђиивваањњее  ппееддааггоошшккоогг  ппррооффииллаа  

ууччееннииккаа..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ррааззввиијјаањњуу  

ииннддииввииддууааллнниихх  ооббррааззооввнниихх  ппллаанноовваа  

ккоорриишшћћеењњеемм  ррееззууллттааттаа  ссооппссттввеенниихх  

ппссииххооллоошшккиихх  ппррооццееннаа  ии  ппссииххооллоошшккиихх  

ппррооццееннаа  ддооббиијјеенниихх  иизз  ддррууггиихх  ууссттаанноовваа  

  

66..  ООссннаажжиивваањњее  ннаассттааввннииккаа  ззаа  рраадд  ссаа  

ТТооккоомм  

ггооддииннее  
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ггооддииннее  

  

  

  

  

  

ТТооккоомм  
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ТТооккоомм  
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ППррееммаа  
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ууччееннииццииммаа  ииззууззееттнниихх  ссппооссооббннооссттии  

((ттааллееннттооввааннии  ии  ооббддааррееннии))  ккрроозз  ууппооззннаавваањњее  

ссаа  ккааррааккттееррииссттииккааммаа  ттиихх  ууччееннииккаа  

((ссппооссооббннооссттии,,  ммооттиивваацциијјаа,,  ссттиилл  ууччеењњаа,,  

ииннттеерреессоовваањњаа,,  ввррееддннооссттии,,  ооссооббииннее  

ллииччннооссттии))  ии  ппррееддллааггаањњее  ппооссттууппааккаа  ккоојјии  

ддооппррииннооссее  њњииххооввоомм  ддааљљеемм  ррааззввоојјуу    

77..  ООссннаажжиивваањњее  ннаассттааввннииккаа  ззаа  рраадд  ссаа  

ууччееннииццииммаа  иизз  ооссееттљљииввиихх  ддрруушшттввеенниихх  

ггррууппаа  ккрроозз  ууппооззннаавваањњее  ссаа  

ккааррааккттееррииссттииккааммаа  ттиихх  ууччееннииккаа,,  ррааззввиијјаањњее  

ффллееккссииббииллнноогг  ссттаавваа  ппррееммаа  ккууллттууррнниимм  

ррааззллииккааммаа  ии  ррааззввиијјаањњее  ииннттееррккууллттууррааллннее  

ооссееттљљииввооссттии  ии  ппррееддллааггаањњее  ппооссттууппааккаа  ккоојјии  

ддооппррииннооссее  њњииххооввоомм  ррааззввоојјуу  

88..  ППрруужжаањњее  ппооддрршшккее  ннаассттааввннииццииммаа  уу  ррааддуу  

ссаа  ууччееннииццииммаа  ккоодд  ккоојјиихх  јјее  ууттввррђђеенн  

ппссииххооллоошшккии  ууззрроокк  ннееууссппееххаа  уу  ддооссттииззаањњуу  

ззааххттеевваа  ооббррааззооввнниихх  ссттааннддааррддаа  ккааоо  ии  ппоојјаавваа  

ннееааддааппттииввнниихх  ооббллииккаа  ппооннаашшаањњаа  ии  

ппррееддллааггаањњее  ммеерраа  ззаа  њњииххооввоо  

ппррееввааззииллаажжеењњее  

99..  ППрруужжаањњее  ппооддрршшккее  ннаассттааввннииццииммаа  уу  

ффооррммиирраањњуу  ии  ввоођђеењњуу  ууччееннииччккоогг  

ккооллееккттиивваа,,  ууккааззиивваањњее  ннаа  ппссииххооллоошшккее  

ууззррооккее  ппооррееммеећћаајјаа  ииннттееррппееррссооннааллнниихх  

ооддннооссаа  уу  ооддеељљеењњссккиимм  ззаајјееддннииццааммаа  ии  

ппррееддллааггаањњее  ммеерраа  ззаа  њњииххооввоо  

ппррееввааззииллаажжеењњее  

1100..  ППрруужжаањњее  ппооддрршшккее  ннаассттааввннииццииммаа  уу  

ррааддуу  ссаа  ррооддииттеељљииммаа,,  оодднноосснноо  ссттааррааттеељљииммаа    

1111..  ССааввееттооддааввннии  рраадд  ссаа  ннаассттааввннииццииммаа  

ддаавваањњеемм  ппооввррааттннее  ииннффооррммаацциијјее  оо  

ппооссеећћеенноојј  ааккттииввннооссттии,,  оодднноосснноо  ччаассуу,,  ккааоо  ии  

ппррееддллааггаањњеемм  ммеерраа  ззаа  ууннааппррееђђеењњее  ппррааћћеенноогг  

ссееггммееннттаа  ооббррааззооввнноо--вваассппииттнноогг  ппррооццеессаа  

1122..  ООссннаажжиивваањњее  ннаассттааввннииккаа  ззаа  ттииммссккии  рраадд  

ккрроозз  њњииххооввоо  ппооддссттииццаањњее  ннаа  ррееааллииззаацциијјуу  

ззаајјееддннииччккиихх  ззааддааттааккаа,,  ккрроозз  ккооооррддииннаацциијјуу  

ааккттииввннооссттии  ссттррууччнниихх  ввеећћаа,,  ттииммоовваа  ии  

ккооммииссиијјаа  

1133..  ППрруужжаањњее  ппооддрршшккее  ннаассттааввннииццииммаа  

ммееннттооррииммаа  ии  ссааввееттооддааввннии  рраадд  ссаа  

ппооттррееббии  

  

  

  

  

  

  

  

  

ППррееммаа  

ппооттррееббии  

  

  

  

  

  

  

ТТооккоомм  

ггооддииннее  

  

  

  

  

  

  

ТТооккоомм  

ггооддииннее  

  

  

  

  

  

ТТооккоомм  

ггооддииннее  

  

  

  

ТТооккоомм  

ггооддииннее  

  

  

  

  

ТТооккоомм  

ггооддииннее  

  

  

  

  

ТТооккоомм  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

НН..  

  

  

  

  

  

  

  

НН..  

  

  

  

  

  

  

  

НН..  

  

  

  

  

  

  

НН..  

  

  

  

  

НН..  

  

  

  

  

  

НН..  

  

  

  

  

  

НН..  
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ппррииппррааввннииццииммаа  уу  ппррооццеессуу  ууввоођђеењњаа  уу  ппооссааоо  

ии  ллииццееннцциирраањњаа..  ММееннттооррссккии  рраадд  ссаа  

ппссииххооллооззииммаа  ппррииппррааввннииццииммаа  уу  ппррооццеессуу  

ууввоођђеењњаа  уу  ппооссааоо  ии  ллииццееннцциирраањњаа  

1144..  УУссммеерраавваањњее  ннаассттааввннииккаа  уу  ккррееиирраањњуу  

ппллааннаа  ссттррууччнноогг  ууссаавврршшаавваањњаа  ии  њњииххооввоогг  

ппррооффеессииооннааллнноогг  ррааззввоојјаа..    

ггооддииннее  

  

  

  

  

  

ТТооккоомм  

ггооддииннее  

  

  

  

  

  

  

  

НН..  

  

  

44..      

  

РРААДД    

ССАА    

УУЧЧЕЕННИИЦЦИИММАА  

11..  УУччеешшћћее  уу  ссттррууккттууиирраањњуу  ооддеељљеењњаа  ппррввоогг  

ии  ппоо  ппооттррееббии  ддррууггиихх  ррааззррееддаа  

22..  ИИссппииттиивваањњее  ооппшшттиихх  ии  ппооссееббнниихх  

ссппооссооббннооссттии,,  ооссооббииннаа  ллииччннооссттии,,  

ккооггннииттииввнноогг  ссттииллаа,,  ммооттиивваацциијјее  ззаа  шшккооллссккоо  

ууччеењњее,,  ппррооффеессииооннааллнниихх  ооппррееддеељљеењњаа,,  

вврреедднноосснниихх  оорриијјееннттаацциијјаа  ии  ссттааввоовваа,,  ггррууппннее  

ддииннааммииккее  ооддеељљеењњаа  ии  ссттааттууссаа  ппоојјееддииннццаа  уу  

ггррууппии,,  ппссииххооллоошшккиихх  ччииннииллааццаа  ууссппееххаа  ии  

ннааппррееддоовваањњаа  ууччееннииккаа  ии  ооддеељљеењњаа,,  

ппррииммеенноомм  ссттааннддааррддииззоовваанниихх  ппссииххооллоошшккиихх  

ммееррнниихх  ииннссттррууммееннттаа  ии  ппррооццееддуурраа,,  ккааоо  ии  

ддррууггиихх  ииннссттррууммееннааттаа  ппррооццееннее  ррааддии  

ддооббиијјаањњаа  ррееллееввааннттнниихх  ппооддааттааккаа  ззаа  

ррееааллииззаацциијјуу  ннееппооссрреедднноогг  ррааддаа  ссаа  

ууччееннииццииммаа  ии  ддррууггиихх  ппооссллоовваа  уу  ррааддуу  ссаа  

ннаассттааввннииццииммаа,,  ррооддииттеељљииммаа,,  

ииннссттииттууцциијјааммаа,,    

33..  ССааввееттооддааввнноо--ииннссттррууккттииввннии  рраадд  ссаа  

ууччееннииццииммаа  ккоојјии  ииммаајјуу  ттеешшккооћћее  уу  ууччеењњуу,,  

ррааззввоојјннее,,  ееммооццииооннааллннее  ии  ссооцциијјааллннее  

ттеешшккооћћее,,  ппррооббллееммее  ппррииллааггоођђаавваањњаа,,  

ппррооббллееммее  ппооннаашшаањњаа,,    

44..  ППрруужжаањњее  ппооддрршшккее  ууччееннииццииммаа  ззаа  ккоојјее  ссее  

ооббееззббееђђуујјее  вваассппииттнноо--ооббррааззооввннии  рраадд  ппоо  

ииннддииввииддууааллнноомм  ооббррааззооввнноомм  ппллааннуу,,  

оодднноосснноо  ккоојјии  ссее  шшккооллуујјуу  ппоо  

ииннддииввииддууааллииззиирраанноојј  ннаассттааввии  ии  

ииннддииввииддууааллнноомм  ооббррааззооввнноомм  ппллааннуу  

55..  ППрруужжаањњее  ппооддрршшккее  ууччееннииццииммаа  иизз  

ооссееттљљииввиихх  ддрруушшттввеенниихх  ггррууппаа    

66..  ИИддееннттииффииккоовваањњее  ууччееннииккаа  ссаа  ииззууззееттнниимм  

ссппооссооббннооссттииммаа  ((ддааррооввииттии  ии  ттааллееннттооввааннии))  ии  

ппрруужжаањњее  ппооддрршшккее  ттааккввиимм  ууччееннииццииммаа  ззаа  

њњииххоовв  ддааљљии  ррааззввоојј..  УУччеессттввоовваањњее  уу  

ЈЈуулл--

ссееппттееммббаарр  

  

  

ТТооккоомм  

ггооддииннее  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ТТооккоомм  

ггооддииннее  

  

  

  

  

ППоо  ппооттррееббии  

((ккооннттииннууиирр

аанноо))  

  

  

  

ППоо  ппооттррееббии  

((ккооннттииннууиирр

аанноо))  

  

  

ППррееммаа  

ппооттррееббии  

  

  

ПП..  

  

  

  

НН..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

НН..  

  

  

  

  

  

НН..  

  

  

  

  

  

НН..  

  

  

  

  

НН..  
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ппррооццееннии  ммооггуућћннооссттии  ззаа  ууббррззаанноо  

шшккооллоовваањњее  ууччееннииккаа  ссаа  ииззууззееттнниимм  

ссппооссооббннооссттииммаа  

77..  РРаадд  ссаа  ууччееннииццииммаа  ннаа  ууннааппррееђђеењњуу  

ккљљууччнниихх  ккооммппееттееннцциијјаа,,  ссттааввоовваа  ии  

ввррееддннооссттии  ппооттррееббнниихх  ззаа  жжииввоотт  уу  

ссааввррееммеенноомм  ддрруушшттввуу::  ссттррааттееггиијјее  ууччеењњаа  ии  

ммооттиивваацциијјее  ззаа  ууччеењњее,,  ввеешшттииннее  ссааммооссттааллнноогг  

ууччеењњаа,,  ккооннццеепптт  ццееллоожжииввооттнноогг  ууччеењњаа,,  

ссооцциијјааллннее  ввеешшттииннее  ((ннееннаассииллннаа  

ккооммууннииккаацциијјаа,,  ккооннссттррууккттииввнноо  рреешшаавваањњее  

ппррооббллееммаа,,  ииннттееррккууллттууррааллннаа  ккооммууннииккаацциијјаа  

ии  уувваажжаавваањњее  ррааззллииччииттооссттии)),,  ззддррааввии  

ссттииллооввии  жжииввооттаа,,  ввеешшттииннее  ддоонноошшеењњаа  

ооддллууккаа  ии  ддррууггоо  

1122..  ППооддрршшккаа  ррааззввоојјуу  ппррооффеессииооннааллннее  

ккаарриијјееррее  ууччееннииккаа  ппррооффеессииооннааллнниимм  

ииннффооррммииссаањњеемм  ии  ссааввееттоовваањњеемм  ((ннаа  ооссннооввуу  

ппррооццеењњеенниихх  ссппооссооббннооссттии,,  ииннттеерреессоовваањњаа,,  

ооссооббииннаа  ллииччннооссттии,,  ммооттиивваацциијјее  ууччееннииккаа))  

1133..  ППрруужжаањњее  ппооддрршшккее  ууччееннииччккоомм  

ааккттииввииззммуу  ии  ппааррттииццииппаацциијјии  уу  шшккооллссккоомм  

жжииввооттуу  

1144..  ППрруужжаањњее  ппссииххооллоошшккее  ппооммооћћии  ууччееннииккуу,,    

оодднноосснноо  ооддеељљеењњуу  уу  ааккццииддееннттнниимм  ккррииззааммаа    

1155..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ппоојјааччаанноомм  вваассппииттнноомм  

ррааддуу  ззаа  ууччееннииккее  ккоојјии  вврршшее  ппооввррееддуу  

ппррааввииллаа  ппооннаашшаањњаа  уу  шшккооллии  ииллии  ссее  ннее  

ппррииддрржжаавваајјуу  ооддллууккаа  ддииррееккттоорраа  ии  ооррггааннаа  

шшккооллее,,  ннееооппррааввддаанноо  ииззооссттааннуу  ссаа  ннаассттааввее  

ппеетт  ччаассоовваа,,  оодднноосснноо  ккоојјии  ссввоојјиимм  

ппооннаашшаањњеемм  ууггрроожжаавваајјуу  ддррууггее  уу  

ооссттвваарриивваањњуу  њњииххооввиихх  ппрраавваа  

1166..  ООррггааннииззоовваањњее  ии  ррееааллииззоовваањњее  

ппррееддаавваањњаа,,  ттррииббииннаа  ии  ддррууггиихх  ааккттииввннооссттии  

ззаа  ууччееннииккее  иизз  ооббллаассттии  ммееннттааллнноогг  ззддррааввљљаа,,  

ппееддааггоошшккее,,  ррааззввоојјннее  ии  ссооцциијјааллннее  

ппссииххооллооггиијјее  

  

  

  

  

ТТооккоомм  

ггооддииннее  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ТТооккоомм  

ггооддииннее  ии  ппоо  

ппооттррееббии  

  

  

  

ТТооккоомм  

ггооддииннее  

  

  

ППррееммаа  

ппооттррееббии  

  

ТТооккоомм  

ггооддииннее,,  

ккооннттииннууиирраа

нноо  

  

  

  

  

ТТооккоомм  

ггооддииннее  

  

  

  

НН..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

НН..  

  

  

  

  

  

  

НН..  

  

  

НН..  

  

  

НН..  

  

  

  

  

  

  

  

ПП..//нн..  

  

  

  

  

  

  

  

  

55..      

  

  

11..  ППррииккууппљљаањњее  ппооддааттааккаа  оодд  ррооддииттеељљаа,,  

оодднноосснноо  ссттааррааттеељљаа  ккоојјии  ссуу  оодд  ззннааччаајјаа  ззаа  

ууппооззннаавваањњее  ууччееннииккаа  ии  ппррааћћеењњее  њњееггооввоогг  
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РРААДД  ССАА  

РРООДДИИТТЕЕЉЉИИММАА,,  

ООДДННООССННОО  

ССТТААРРААТТЕЕЉЉИИММАА  

ррааззввоојјаа  

22..  ССааввееттооддааввннии  рраадд  ссаа  ррооддииттеељљииммаа,,  

оодднноосснноо  ссттааррааттеељљииммаа  ууччееннииккаа  ккоојјии  ииммаајјуу  

ррааззллииччииттее  ттеешшккооћћее  уу  ррааззввоојјуу,,  ууччеењњуу  ии  

ппооннаашшаањњуу  

33..  ППооддрршшккаа  јјааччаањњуу  ррооддииттеељљссккиихх  

вваассппииттнниихх  ккооммппееттееннцциијјаа,,  ннааррооччииттоо  

ииннффооррммииссаањњеемм  оо  ппссииххооллоошшккиимм  

ккааррааккттееррииссттииккааммаа  њњииххооввее  ддееццее  уу  ооккввиирруу  

ииннддииввииддууааллнниихх  ккооннссууллттаацциијјаа    

44..  ССааввееттооддааввннии  рраадд  ии  ууссммеерраавваањњее  

ррооддииттеељљаа,,  оодднноосснноо  ссттааррааттеељљаа  ччиијјаа  ддееццаа  

вврршшее  ппооввррееддуу  ппррааввииллаа  ппооннаашшаањњаа  уу  шшккооллии  

ии  ккоојјииммаа  јјее  ооддррееђђеенн  ппоојјааччааннии  вваассппииттннии  рраадд  

55..  ССааррааддњњаа  ссаа  ррооддииттеељљииммаа,,  оодднноосснноо  

ссттааррааттеељљииммаа  ннаа  ппрруужжаањњуу  ппооддрршшккее  

ууччееннииццииммаа  ккоојјии  ппооххаађђаајјуу  шшккооллуу  ппоо  

ииннддииввииддууааллнноомм  ооббррааззооввнноомм  ппллааннуу  

66..  ООссннаажжиивваањњее  ррооддииттеељљаа,,  оодднноосснноо  

ссттааррааттеељљаа  ддаа  ппррееппооззннаајјуу  ккааррааккттееррииссттииккее  

ссввоојјее  ддееццее  ккоојјее  ууккааззуујјуу  ннаа  њњииххооввее  ииззууззееттннее  

ссппооссооббннооссттии  ии  ссааррааддњњаа  ннаа  ппрруужжаањњуу  

ппооддрршшккее  уу  ппррооннааллаажжеењњуу  ррааззллииччииттиихх  

ммооггуућћннооссттии  ппооддссттииццаањњаа  ии  ууссммеерраавваањњаа  

њњииххооввоогг  ооппшшттеегг  ии  ппррооффеессииооннааллнноогг  ррааззввоојјаа,,    

77..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ррееааллииззаацциијјии  ппррооггррааммаа  

ссааррааддњњее  ууссттааннооввее  ссаа  ррооддииттеељљииммаа,,  оодднноосснноо  

ссттааррааттеељљииммаа  ууччееннииккаа  ((ооппшшттии  ии  ггррууппннии,,  

оодднноосснноо  ооддеељљеењњссккии  ррооддииттеељљссккии  ссаассттааннцции  

ии  ддррууггоо))  

88..  ССааррааддњњаа  ссаа  ССааввееттоомм  ррооддииттеељљаа,,  ппоо  

ппооттррееббии,,  ииннффооррммииссаањњеемм  ррооддииттеељљаа  ии  

ддаавваањњее  ппррееддллооггаа  ппоо  ппииттаањњииммаа  ккоојјаа  ссее  

ррааззммааттрраајјуу  ннаа  ссааввееттуу  

99..  ППрруужжаањњее  ппссииххооллоошшккее  ппооммооћћии  

ррооддииттеељљииммаа,,  оодднноосснноо  ссттааррааттеељљииммаа  ччиијјаа  ссуу  

ддееццаа  уу  ааккццииддееннттнноојј  ккррииззии..    

  

  

  

  

ТТооккоомм  

ггооддииннее  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ППоо  ппооттррееббии  

((ккооннттииннууиирр

аанноо))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ТТооккоомм  

ггооддииннее  

  

  

ППоо  ппооттррееббии  

((ккооннттииннууиирр

аанноо))  

  

  

  

  

  

НН..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

НН..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

НН..  

  

  

  

НН..  

  

66..      

  

11..  ССааррааддњњаа  ссаа  ддииррееккттоорроомм  ии  ссттррууччнниимм  

ссааррааддннииццииммаа  ннаа  ппооссллооввииммаа  ккоојјии  ссее  ттииччуу  

ооббееззббееђђиивваањњаа  ееффииккаассннооссттии,,  

  

  

ТТооккоомм  

ггооддииннее  

  

  

  

НН..  
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РРААДД  ССАА  

ДДИИРРЕЕККТТООРРООММ,,  

ССТТРРУУЧЧННИИММ  

ССААРРААДДННИИЦЦИИММАА,,  

ППЕЕДДААГГООШШККИИММ  

ААССИИССТТЕЕННТТООММ  ИИ  

ППРРААТТИИООЦЦЕЕММ  

УУЧЧЕЕННИИККАА    

  

ееккооннооммииччннооссттии  ии  ффллееккссииббииллннооссттии  

ооббррааззооввнноо--вваассппииттнноогг  ррааддаа  ууссттааннооввее,,  аа  

ннааррооччииттоо  уу  ввееззии  ссаа::  ииззббоорроомм  ннаассттааввннииккаа  

ммееннттоорраа,,  ппооддееллоомм  ооддеељљееннссккоогг  

ссттаарреешшииннссттвваа  ии  ддррууггоо..  ППррееддллааггаањњее  ннооввиихх  

ооррггааннииззааццииоонниихх  рреешшеењњаа  ооббррааззооввнноо--

вваассппииттнноогг  ррааддаа  

22..  ССааррааддњњаа  ссаа  ддииррееккттоорроомм  ии  ссттррууччнниимм  

ссааррааддннииццииммаа  ннаа  ппррииппррееммии  ддооккууммееннааттаа  

ууссттааннооввее,,  ппррееггллееддаа,,  ииззввеешшттаајјаа  ии  ааннааллииззаа  

33..  ССааррааддњњаа  ссаа  ддииррееккттоорроомм  ии  ссттррууччнниимм  

ссааррааддннииццииммаа  уу  ооррггааннииззоовваањњуу  ттррииббииннаа,,  

ппррееддаавваањњаа,,  ррааддииооннииццаа  ззаа  ууччееннииккее,,  

ззааппооссллееннее,,  ррооддииттеељљее  

44..  ССааррааддњњаа  ссаа  ддррууггиимм  ссттррууччнниимм  

ссааррааддннииццииммаа  ннаа  ппррииппррееммии  ии  ррееааллииззаацциијјии  

ррааззнниихх  ооббллииккаа  ссттррууччнноогг  ууссаавврршшаавваањњаа  

((ппррееддаавваањњаа,,  ррааддииооннииццее,,  ппррииккааззии  ссттррууччнниихх  

ччллааннааккаа  ии  сслл..))  ззаа  ннаассттааввннииккее  уу  ооккввиирруу  

ууссттааннооввее  

55..  ССааррааддњњаа  ссаа  ддииррееккттоорроомм  ии  ппееддааггооггоомм  ппоо  

ппииттаањњуу  ппррииггооввоорраа  ии  жжааллббии  ууччееннииккаа  ии  

њњееггооввиихх  ррооддииттеељљаа,,  оодднноосснноо  ссттааррааттеељљаа  ннаа  

ооццееннуу  иизз  ппррееддммееттаа  ии  ввллааддаањњаа  

66..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ррааддуу  ккооммииссиијјее  ззаа  ппррооввеерруу  

ссааввллааддааннооссттии  ппррооггррааммаа  ззаа  ууввоођђеењњее  уу  ппооссааоо  

ннаассттааввннииккаа,,  ссттррууччнноогг  ссааррааддннииккаа  

77..  РРееддооввннаа  ррааззммееннаа,,  ппллаанниирраањњее  ии  

ууссааггллаашшаавваањњее  ззаајјееддннииччккиихх  ппооссллоовваа  ссаа  

ддррууггиимм  ссттррууччнниимм  ссааррааддннииццииммаа  уу  ууссттааннооввии  

88..  ССааррааддњњаа  ссаа  ппееддааггоошшккиимм  аассииссттееннттоомм  ии  

ппррааттииооццеемм  ддееттееттаа,,  оодднноосснноо  ууччееннииккаа  ннаа  

ккооооррддииннаацциијјии  ааккттииввннооссттии  уу  ппрруужжаањњуу  

ппооддрршшккее  ууччееннииццииммаа  ккоојјии  ссее  шшккооллуујјуу  ппоо  

ииннддииввииддууааллнноомм  ооббррааззооввнноомм  ппллааннуу  

  

  

  

  

  

  

  

  

ППееррииооддииччнн

оо  

  

  

  

ППррееммаа  

ппооттррееббии  

  

  

  

ППррееммаа  

ппооттррееббии  

  

  

  

  

  

ППррееммаа  

ппооттррееббии  

  

  

ППррееммаа  

ппооттррееббии  

  

  

ТТооккоомм  

ггооддииннее,,  

ккооннттииннууиирраа

нноо  

  

ППррееммаа  

ппооттррееббии  

((ккооннттииннууиирр

аанноо))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

НН..  

  

  

  

НН..  

  

  

  

  

  

НН..  

  

  

  

  

  

НН..  

  

  

  

  

НН..  

  

  

НН..  

  

  

  

  

НН..  

  

  

  

  

  

  

77..      

  

РРААДД  УУ  ССТТРРУУЧЧННИИММ  

ООРРГГААННИИММАА  ИИ  

  

11..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ррааддуу  ннаассттааввннииччккоогг,,  

оодднноосснноо  ппееддааггоошшккоогг  ввеећћаа  ((ддаавваањњеемм  

ссааооппшшттеењњаа,,  ииннффооррммииссаањњеемм  оо  ррееззууллттааттииммаа  

ооббааввљљеенниихх  ааннааллииззаа,,  ппррееггллееддаа,,  

ииссттрраажжиивваањњаа  ии  ддррууггиихх  ааккттииввннооссттии  оодд  

  

  

ППееррииооддииччнн

оо  

  

  

  

  

  

НН..  
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ТТИИММООВВИИММАА  ззннааччаајјаа  ззаа  ооббррааззооввнноо--вваассппииттннии  рраадд  ии  јјааччаањњее  

ннаассттааввннииччккиихх  ккооммппееттееннцциијјаа))  

22..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ррааддуу  ттииммоовваа  ууссттааннооввее  

ккоојјии  ссее  ооббррааззуујјуу  ррааддии  ооссттвваарриивваањњаа  

ооддррееђђеенноогг  ззааддааттккаа,,  ппррооггррааммаа  ииллии  ппрроојјееккттаа  

33..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ррааддуу  ссттррууччнниихх  ааккттиивваа  ззаа  

ррааззввоојјнноо  ппллаанниирраањњее  ии  ррааззввоојј  шшккооллссккоогг  

ппррооггррааммаа  ии  ппееддааггоошшккоогг  ккооллееггиијјууммаа  

  

  

  

  

  

ППррееммаа  

ппооттррееббии  

  

ккооннттииннууиирраа

нноо  

  

  

  

  

НН..  

  

88..      

ССААРРААДДЊЊАА  ССАА  

ННААДДЛЛЕЕЖЖННИИММ  

УУССТТААННООВВААММАА,,  

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЈЈААММ

АА,,  УУДДРРУУЖЖЕЕЊЊИИММАА  

ИИ  ЈЈЕЕДДИИННИИЦЦООММ  

ЛЛООККААЛЛННЕЕ  

ССААММООУУППРРААВВЕЕ    

  

  

11..  ССааррааддњњаа  ссаа  ооббррааззооввнниимм,,  ззддррааввссттввеенниимм,,  

ссооцциијјааллнниимм  ии  ддррууггиимм  ииннссттииттууцциијјааммаа  

ззннааччаајјнниимм  ззаа  ооссттвваарриивваањњее  ццииљљеевваа  

ооббррааззооввнноо--вваассппииттнноогг  ррааддаа  ии  ддооббррооббииттии  

ууччееннииккаа  

22..  ССааррааддњњаа  ссаа  ллооккааллнноомм  ззаајјееддннииццоомм  ии  

шшиирроомм  ддрруушшттввеенноомм  ссррееддиинноомм  ззаа  

ооссттвваарриивваањњее  ццииљљеевваа  ооббррааззооввнноо--вваассппииттнноогг  

ррааддаа  ии  ддооббррооббииттии  ууччееннииккаа  

33..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ррааддуу  ссттррууччнниихх  ууддрруужжеењњаа  

44..  ССааррааддњњаа  ссаа  ппссииххооллооззииммаа  ккоојјии  ррааддее  уу  

ддррууггиимм  ууссттааннооввааммаа,,  ииннссттииттууцциијјааммаа,,  

ооррггааннииззаацциијјааммаа,,  ууддрруужжеењњииммаа  оодд  ззннааччаајјаа  ззаа  

ооссттвваарриивваањњее  ооббррааззооввнноо--вваассппииттнноогг  ррааддаа  ии  

ддооббррооббииттии  ууччееннииккаа::  ннааццииооннааллннаа  ссллуужжббаа  ззаа  

ззааппоошшљљаавваањњее,,  ццееннттаарр  ззаа  ссооцциијјааллннии  рраадд,,  

ддооммооввии  ззддррааввљљаа,,  ззааввооддии  ззаа  ппааттооллооггиијјуу  

ггооввоорраа,,  ммееннттааллнноо  ззддррааввљљее  ии  ддррууггее  

ззддррааввссттввееннее  ууссттааннооввее,,  ииннссттииттуутт  ззаа  

ппссииххооллооггиијјуу,,  ммааттииччннии  ффааккууллттеетт,,  ззааввооддии  ззаа  

вврреедднноовваањњее  ии  ууннааппррееђђеењњее  ооббррааззооввнноо--

вваассппииттнноогг  ррааддаа  ии  ддрр..    

  

ККооннттииннууиирр

аанноо,,  ппррееммаа  

ппооттррееббии  

  

  

  

  

ККооннттииннууиирр

аанноо,,  ппррееммаа  

ппооттррееббии  

  

  

ккооннттииннууиирраа

нноо  

  

  

НН..  

  

  

  

  

  

  

НН..//пп..  

  

  

  

  

  

  

99..      

  

ВВООЂЂЕЕЊЊЕЕ  

ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЈЈЕЕ

  

  

  

11..  ВВоођђеењњее  ееввииддееннцциијјее  оо  ссооппссттввеенноомм  ррааддуу  уу  

ссллееддеећћоојј  ддооккууммееннттаацциијјии::  ддннееввнниикк  ррааддаа  

ппссииххооллооггаа  ии  ппссииххооллоошшккии  ддооссиијјее  ((ккааррттоонн))  

ууччееннииккаа  

22..  ВВоођђеењњее  ееввииддееннцциијјее,,  ппоо  ппооттррееббии,,  оо  

ииззвврршшеенниимм  ааннааллииззааммаа,,  ииссттрраажжиивваањњииммаа,,  

  

  

  

  

  

  

  

ккооннттииннууиирраа

нноо  

  

  

  

  

  

  

  

ПП..  
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,,  ППРРИИППРРЕЕММАА  ЗЗАА  

РРААДД  ИИ  ССТТРРУУЧЧННОО  

УУССААВВРРШШААВВААЊЊЕЕ  

ппссииххооллоошшккиимм  ттеессттиирраањњииммаа,,  ппооссеећћеенниимм  

ааккттииввннооссттииммаа,,  оодднноосснноо  ччаассооввииммаа  ии  ддрр..,,    

33..  ППррииппррееммаа  ззаа  ссввее  ппооссллооввее  ппррееддввииђђееннее  

ггооддиишшњњиимм  ппррооггррааммоомм  ии  ооппееррааттииввнниимм  

ппллааннооввииммаа  ррааддаа  ппссииххооллооггаа  

44..  ППррииккууппљљаањњее  ии  ннаа  ооддггоовваарраајјуућћии  ннааччиинн  

ччуувваањњее  ии  ззаашшттииттаа  ммааттеерриијјааллаа  ккоојјии  ссааддрржжии  

ллииччннее  ппооддааттккее  оо  ууччееннииццииммаа  

55..  ССттррууччнноо  ссее  ууссаавврршшаавваа  ппррааћћеењњеемм  

ссттррууччннее  ллииттееррааттууррее  ии  ппееррииооддииккее,,  

ууччеессттввоовваањњеемм  уу  ааккттииввннооссттииммаа  ссттррууккооввнноогг  

ууддрруужжеењњаа  ((ДДрруушшттввоо  ппссииххооллооггаа  ССррббиијјее,,  

ссееккцциијјее  ппссииххооллооггаа  уу  ооббррааззоовваањњуу,,  

ппооддрруужжннииццее)),,  ппооххаађђаањњеемм  ааккррееддииттоовваанниихх  

ссееммииннаарраа,,  ввоођђеењњеемм  ааккррееддииттоовваанниихх  

ссееммииннаарраа,,  ааууттооррссттввоомм  ааккррееддииттоовваанноогг  

ссееммииннаарраа,,  ппооххаађђаањњеемм  ссииммппооззиијјууммаа,,  

ккооннггрреессаа  ии  ддррууггиихх  ссттррууччнниихх  ссккууппоовваа,,  

ррааззммеенноомм  ииссккууссттвваа  ии  ссааррааддњњоомм  ссаа  ддррууггиимм  

ппссииххооллооззииммаа  уу  ооббррааззоовваањњуу..    

  

  

2200..  ППллаанн  ррааддаа  ооддеељљеењњссккоогг  ввеећћаа  

  

ССееппттееммббаарр  

  

11..  ФФооррммиирраањњее  ооддеељљеењњаа  

22..  УУттввррђђиивваањњее  ссаассттаавваа  ооддеељљеењњссккоогг  ввеећћаа  

33..  УУссвваајјаањњее  рраассппооррееддаа  ппииссммеенниихх  ззааддааттааккаа  ии  ввеежжббии  

44..                  ДДооггооввооррии  оо  ееккссккууррззиијјааммаа  

  

ООккттооббаарр  

  

11..  ООррггааннииззаацциијјаа  ддооппууннссккее  ии  ддооддааттннее  ннаассттааввее  

22..  УУккљљууччиивваањњее    ууччееннииккаа  уу  ссллооббооддннее  ааккттииввннооссттии  

33..  ССааррааддњњаа  ссаа  ррооддииттеељљииммаа  ууччееннииккаа  ––  ддооггооввоорр  оо  ппррооццееддууррааммаа  ннаа  ннииввооуу  шшккооллее  

  

ННооввееммббаарр  

  

11..  УУттввррђђиивваањњее  ии  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ннаа  ккрраајјуу  ппррввоогг  ттррооммеессееччјјаа  

22..  ИИззооссттаајјаањњее  ууччееннииккаа  ссаа  ннаассттааввее  --  ааннааллииззаа  

33..  РРееааллииззаацциијјаа  ррееддооввннее,,  ддооппууннссккее  ии  ддооддааттннее  ннаассттааввее  

44..                  ААннааллииззаа  ппоојјааччаанноогг  вваассппииттнноогг  ррааддаа  ссаа  ууччееннииццииммаа,,  вваассппииттннее  ммееррее  ии  ппооккррееттаањњее  

вваассппииттнноо--ддииссццииппллииннссккиихх  ппооссттууппааккаа  
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ДДееццееммббаарр  

  

11..  УУјјееддннааччаавваањњее  вваассппииттнноо--ооббррааззооввнниихх  ззааххттеевваа  ии  уујјееддннааччаавваањњее  ккррииттеерриијјууммаа  

ооццеењњиивваањњаа  

22..  РРееддооввнноосстт  ооццеењњиивваањњаа  --  ааннааллииззаа  

33..  УУттввррђђиивваањњее  ууссппееххаа  ннаа  ккрраајјуу  ппррввоогг  ппооллууггооддиишшттаа,,  ппррееддллоогг  ммеерраа  ззаа  ппооббоољљшшаањњее  

44..                  РРееааллииззаацциијјаа  ррееддооввннее,,  ддооппууннссккее  ии  ддооддааттннее  ннаассттааввее  

  

ЈЈааннууаарр  

  

11..  ААннааллииззаа  ссааррааддњњее  ррооддииттеељљаа  ии  шшккооллее  

22..                  ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  ппррввоогг  ппооллууггооддиишшттаа  

33..                  ААннааллииззаа  ппоојјааччаанноогг  вваассппииттнноогг  ррааддаа  ссаа  ууччееннииццииммаа,,  вваассппииттннее  ммееррее  ии  ппооккррееттаањњее  

вваассппииттнноо--ддииссццииппллииннссккиихх  ппооссттууппааккаа    

  

ФФееббррууаарр  

  

11..  ППррииппррееммаа  ууччееннииккаа  ззаа  ууччеешшћћее  ннаа  ттааккммииччеењњииммаа  

22..  ААннааллииззаа  ррееддооввннооссттии  ооццеењњиивваањњаа  

33..  ААннааллииззаа  ррааддаа  ччллаанноовваа  ооддеељљеењњссккоогг  ввеећћаа  

  

ММаарртт  

  

11..  ААннааллииззаа  ммееђђууссооббнноо  ппооссеећћеенниихх  ччаассоовваа  

22..  УУссааггллаашшаавваањњее  ррааддаа  ннаассттааввннииккаа  --  ччллаанноовваа  ввеећћаа  

33..                  ААннааллииззаа  ппррееддууззееттиихх  ммеерраа  ззаа  ппооббоољљшшаањњее  ууссппееххаа    

44..                  УУссппеехх  ннаа  ккрраајјуу  ттрреећћее  ккллаассииффииккаацциијјее  

55..                  ААннааллииззаа  ппоојјааччаанноогг  вваассппииттнноогг  ррааддаа  ссаа  ууччееннииццииммаа,,  вваассппииттннее  ммееррее  ии  ппооккррееттаањњее  

вваассппииттнноо--ддииссццииппллииннссккиихх  ппооссттууппааккаа  

66..                  РРееааллииззаацциијјаа  ррееддооввннее,,  ддооппууннссккее  ии  ддооддааттннее  ннаассттааввее    

  

ААппрриилл  

  

11..  ААннааллииззаа  ррееддооввннооссттии  ввоођђеењњаа  ппееддааггоошшккее  ддооккууммееннттаацциијјее  

22..  ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ддооппууннссккее  ии  ддооддааттннее  ннаассттааввее  

33..  РРааззммааттрраањњее  ммооггуућћннооссттии  ииззввоођђеењњаа  ееккссккууррззиијјаа  ии  ииззллееттаа  

  

ММаајј  

  

11..    ААннааллииззаа  ррееааллииззаацциијјее  ссввиихх  ооббллииккаа  ннаассттааввее  

22..  ААннааллииззаа  ррааддаа  ооддеељљеењњссккее  ззаајјееддннииццее  

33..  ААннааллииззаа  ееввееннттууааллнноо  ииззввееддеенноогг  ииззллееттаа  ииллии  ееккссккууррззиијјее  

44..                  УУссппеехх  ии  ввллааддаањњее  ууччееннииккаа  ччееттввррттоогг  ррааззррееддаа  

  

ЈЈуунн    

  

11..  УУссппеехх  ии  ввллааддаањњее  ууччееннииккаа  оодд  ппррввоогг  ддоо  ттрреећћеегг  ррааззррееддаа  ннаа  ккрраајјуу  ннаассттааввнноогг  ппееррииооддаа  

22..  УУппуућћиивваањњее  ууччееннииккаа  ннаа  ппооппррааввннии  ииллии  ррааззррееддннии  ииссппиитт  

33..  ППооххввааллее  ии  ннааггррааддее  ууччееннииккаа  
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2211..  ООрриијјееннттааццииооннии  ппллаанн  ррааддаа  ооддеељљеењњссккоогг  ссттаарреешшииннее  ии  ооддеељљеењњссккее  ззаајјееддннииццее  

  

УУллооггаа  ооддеељљеењњссккоогг  ссттаарреешшииннее  уу  ффооррммиирраањњуу  ии  ууссммеерраавваањњуу  ррааддаа  ооддеељљеењњссккее  

ззаајјееддннииццее  ввееооммаа  јјее  ссллоожжееннаа  ии  ооббууххввааттаа::  рраадд  ссаа  ууччееннииццииммаа,,  ссааррааддњњуу  ссаа  ппррееддммееттнниимм  

ннаассттааввннииццииммаа,,  ППППСС  ии  ррооддииттеељљииммаа  ууччееннииккаа..  ООддеељљеењњссккии  ссттаарреешшииннаа  ббррииннее  оо  

ооссттвваарриивваањњуу  ннаассттааввнноогг  ппллааннаа  ии  ппррооггррааммаа,,  ууссккллаађђиивваањњуу  вваассппииттнноо  --  ооббррааззооввнноогг  ррааддаа  уу  

ооддеељљеењњуу,,  ууппооззннаајјее  ссооццииоо--ееккооннооммссккее  ууссллооввее  жжииввооттаа  ии  ррааддаа  ууччееннииккаа,,  ррууккооввооддии  ррааддоомм  

ооддеељљеењњссккоогг  ввеећћаа,,  ббллааггооввррееммеенноо  ооттккрриивваа  ууччееннииккее  ккоојјии  ззааооссттаајјуу  уу  ууччеењњуу,,  ззаајјеедднноо  ссаа  

ччллааннооввииммаа  ооддеељљеењњссккоогг  ввеећћаа  ииддееннттииффииккуујјуу  ддааррооввииттее  ууччееннииккее..  

ССееппттееммббаарр::    

--  ууппооззннаавваањњее  ссаа  ооррггааннииззаацциијјоомм  ррааддаа  уу  шшккооллии,,  ппррааввииммаа  ии  ооббааввееззааммаа  ууччееннииккаа,,  

вваассппииттнноо--ддииссццииппллииннссккиимм  ммееррааммаа  ии  ииззммееннааммаа  ЗЗааккооннаа;;  ммооггуућћннооссттииммаа  ддаа  

ккооннккуурриишшуу  ззаа  ссттииппееннддиијјее  ((ннппрр..  РРееппууббллииччккаа  ссттииппееннддиијјаа,,  ГГррааддссккаа  

ссттииппееннддиијјаа,,ППееттннииццаа,,  РРееггииооннааллннии  ццееннттаарр  ззаа  ттааллееннттее,,......));;  ууччллаањњеењњаа  уу  ббииббллииооттееккуу;;  

ппооммооћћ    ппееддааггооггаа  ии  ппссииххооллооггаа  ии  сслл..    

--  ииззааббррааттии  ооддббоорр  ооддеељљеењњссккее  ззаајјееддннииццее,,  ппррееддссееддннииккаа  ии  22  ппррееддссттааввннииккаа  ззаа  

УУччееннииччккии  ппааррллааммееннтт  ((јјееддаанн  оодд  њњиихх  ммоожжее  ииссттооввррееммеенноо  ббииттии  ии  ппррееддссеедднниикк  

ооддеељљеењњссккее  ззаајјееддннииццее))  

--  ооппццииоонноо  ссааррааддњњаа  ссаа  ЦЦееннттрроомм  ззаа  ппррооммооцциијјуу  ннааууккее  ии  ЕЕллееккттррооттееххннииччккоогг  ффааккууллттееттаа,,    

ммааннииффеессттаацциијјаа  „„ДДааннии  ббууддуућћннооссттии  --  РРооббооттииккаа““  ––  ппооссееттаа  ииззллоожжббии  ррооббооттаа  AASSIIMMOO  

SShhooww  

--    ддооггооввоорр  оо  ееккссккууррззиијјааммаа  ууччееннииккаа    

ООккттооббаарр::  

--  ууккљљууччиивваањњее  ууччееннииккаа  уу  ддооппууннссккуу//  ддооддааттннуу  ннаассттааввуу  ии  ссллооббооддннее  ааккттииввннооссттии  

((ссееккцциијјее))  

--  ррааццииооннааллииззаацциијјаа  ппррооццеессаа  ууччеењњаа  //  ссллооббоодднноо  ввррееммее  ии  ккааккоо  ггаа  ппррооввооддииммоо  ((ааннккееттее  ии  

ррааззггооввооррии))  

--  ппооввооддоомм  ДДааннаа  ССввееттссккее  ббаашшттииннее  ((ттрреећћаа  ннееддеељљаа  ссееппттееммббрраа))  //  ззаајјееддннииччккаа  ппооссееттаа  

ннееккоојј  ззннааммееннииттооссттии  уу  ББееооггррааддуу  

--  ДДаанн  ссеећћаањњаа  ннаа  ссррппссккее  жжррттввее  уу  ДДррууггоомм  ссввееттссккоомм  ррааттуу  ((2211..1100..))  

--  ппооссееттаа  ккууллттууррнниимм  ммааннииффеессттаацциијјааммаа  ((  ннппрр..  ССаајјаамм  ккњњииггаа,,  ССаајјаамм  ееннееррггееттииккее,,  ССаајјаамм  

ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее))  

ННооввееммббаарр::    

--  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ии  ввллааддаањњаа  ннаа  ттррооммеессееччјјуу  

--  ттеешшккооћћее  ннаа  ккоојјее  ууччеенниицции  ннааииллааззее  ппррии  ссааввллаађђиивваањњуу  ннаассттааввнниихх  ссааддрржжаајјаа  

--  ппооммооћћ  ооддеељљеењњссккее  ззаајјееддннииццее  оонниимм  ууччееннииццииммаа  ккоојјии  ииммаајјуу  ттеешшккооћћаа  уу  ссааввллааддаавваањњуу  

ггррааддиивваа  

--  ууттииссцции  ссаа  ееккссккууррззиијјее    

--  ппррееддллооззии  ззаа  ооппллееммеењњиивваањњее  шшккооллссккоогг  ппррооссттоорраа//  ппррееддллооззии  ззаа  УУччееннииччккии  

ппааррллааммееннтт  

ДДееццееммббаарр::  

--  ССввееттссккии  ддаанн  ббооррббее  ппррооттиивв  ССИИДДЕЕ  ((0011..1122..))  ––  ооппццииоонноо  ооррггааннииззаацциијјаа  ппррееддаавваањњаа  оо  

ппррееввееннцциијјии  ССИИДДЕЕ  ии  ббооллеессттии  ззааввииссннооссттии  уу  ссааррааддњњии  ссаа  ЦЦррввеенниимм  ккррссттоомм  ССттааррии  

ггрраадд  ((ззаа  ппррввии  ии  ддррууггии  ррааззрреедд))  

--  ддррууггааррссттввоо  уу  ооддеељљеењњуу  //  ппоојјаавваа  вврршшњњааччккоогг  ннаассииљљаа  ((ааннккееттаа  ии  ррааззггооввоорр))  

--  ДДаанн  ппрраавваа  ччооввееккаа  ((1100..1122..))    

--  ппооммооћћ  ооддеељљеењњссккее  ззаајјееддннииццее  оонниимм  ууччееннииццииммаа  ккоојјии  ииммаајјуу  ттеешшккооћћаа  уу  ссааввллааддаавваањњуу  

ггррааддиивваа  

--  ооппццииоонноо  ооррггааннииззаацциијјаа  ааккцциијјее  ««ЈЈееддаанн  ппааккееттиићћ  ппуунноо  љљууббааввии»»  --  ЦЦррввееннии  ккррсстт  ССттааррии  

ггрраадд  
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ЈЈааннууаарр::  

--  шшттаа  ннаасс  ооччееккуујјее  уу  ддррууггоомм  ппооллууггооддиишшттуу  

ФФееббррууаарр::  

--  ааннааллииззаа  ппооххаађђаањњаа  ддооппууннссккее  ии  ддооддааттннее  ннаассттааввее  

--  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ии  ввллааддаањњаа  ннаа  ппооллууггооддиишшттуу  

--  ппооссееттаа  ккууллттууррнниимм  ууссттааннооввааммаа  ((ппооззоорриишшттее,,  ммууззеејј,,  ббииооссккоопп,,  ииллии  ннеешшттоо  ддррууггоо))  

--  ооррггааннииззаацциијјаа  ппррееддаавваањњаа  оо  ттррггооввииннии  љљууддииммаа    --  ЦЦррввееннии  ккррсстт  ССттааррии  ггрраадд  ((ззаа  ттрреећћии  

ии  ччееттввррттии  ррааззрреедд))  

ММаарртт::  

--  „„ггддее  ммии  ооддее  ввррееммее??““//ффеејјссббуукк,,  ттввииттеерр,,  ииггррииццее........  

--  ппооддрршшккаа  ппооррооддииццее  

--  ппооммооћћ  ооддеељљеењњссккее  ззаајјееддннииццее  ооннииммаа  ккоојјии  ииммаајјуу  ттеешшккооћћаа  уу  ууччеењњуу  

--  ДДаанн  ббооррббее  ппррооттиивв  рраассннее  ддииссккррииммииннаацциијјее  ((2211..0033..))  

ААппрриилл::  

--  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ннаа  ттррооммеессееччјјуу  

--  ззллооууппооттррееббаа  ппссииххооааккттииввнниихх  ссууппссттааннцции  ––  ССввееттссккии  ддаанн  ззддррааввљљаа  ((0077..0044..))  

--  ппооссееттаа  ккууллттууррнниимм  ммааннииффеессттаацциијјааммаа  ((ДДааннии  ББееооггррааддаа,,  ммааррааттоонн  ииллии  ддрр..))    

--  ДДаанн  ссеећћаањњаа  ннаа  жжррттввее  ххооллооккааууссттаа,,  ггееннооццииддаа  ии  ддррууггиихх  жжррттаавваа  ффаашшииззммаа  уу  ддррууггоомм  

ссввееттссккоомм  ррааттуу  ((2222..0044..))  

ММаајј::  

--  ппооммооћћ  ооддеељљеењњссккее  ззаајјееддннииццее  ооннииммаа  ккоојјии  ииммаајјуу  ттеешшккооћћаа  уу  ууччеењњуу  

--  ккоо  ссуу  ннаашшии  ууззооррии//љљууддии  ккоојјииммаа  ссее  ддииввииммоо  ((ааннккееттаа))  

--  ДДаанн  ппооббееддее  ((0099..0055))  

--  ДДаанн  ммааттууррааннааттаа  

ЈЈуунн::    

--  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ии  ввллааддаањњаа  ннаа  ккрраајјуу  шшккооллссккее  ггооддииннее  ии  ппллааннооввии  ззаа  ссллееддеећћуу  

  

ЧЧаасс  ооддеељљеењњссккоогг  ссттаарреешшииннее  ппррииппррееммаајјуу  ии  ввооддее  ооддеељљеењњссккии  ссттаарреешшииннаа  ии  

ууччеенниицции..  УУ  ттооккуу  шшккооллссккее  ггооддииннее  ссввааккии  ууччеенниикк  ттррееббаа  ддаа  ддооббиијјее  ннееккоо  ззааддуужжеењњее  уу  ввееззии  ссаа  

ооррггааннииззаацциијјоомм  ии  ррееааллииззаацциијјоомм  ооввоогг  ччаассаа..  УУччееннииццииммаа  ттррееббаа  ддааттии  ммооггуућћнноосстт  ддаа  ииссппоољљее  

ссввоојјуу  иинниицциијјааттииввуу  уу  ппррииппррееммаањњуу  ии  ррееааллииззаацциијјии  ччаассаа  ооддеељљеењњссккее  ззаајјееддннииццее,,  ккоојјии  ћћее  

јјееддиинноо  ннаа  ттаајј  ннааччиинн  ббииттии  ииннттеерреессааннттаанн  ии  ппррииххввааћћеенн  оодд  ссввиихх..  

2222..  ППллаанн  ии  ппррооггрраамм  ррааддаа  ссаа  ррооддииттеељљииммаа  

  

РРооддииттеељљии  ууччееннииккаа  ппррееддссттааввљљаајјуу  ввееооммаа  вваажжаанн  ффааккттоорр  вваассппииттнноогг  ддееллоовваањњаа  ккоојјии  

ппооттппооммаажжее  рраадд  ооддеељљеењњссккоогг  ккооллееккттиивваа..  ЗЗббоогг  ттооггаа  јјее  ввееооммаа  вваажжнноо  ддаа  ооддеељљеењњссккии  

ссттаарреешшииннаа  ууссппооссттааввии  шшттоо  ччвврршшћћуу  ссааррааддњњуу  ссаа  ррооддииттеељљииммаа  ууччееннииккаа..  

ППееддааггоошшккаа  ссааррааддњњаа  ии  рраадд  ссаа  ррооддииттеељљииммаа  ооббааввљљааћћее  ссее  ккрроозз  ссллееддеећћее  ооббллииккее::  

11..  ЛЛииччнниимм  ккооннттааккттоомм  ооддеељљеењњссккиихх  ссттаарреешшииннаа  ии  ппррееддммееттнниихх  ппррооффеессоорраа  ссаа  ррооддииттеељљииммаа  --  

ДДаанн  ооттввоорреенниихх  ввррааттаа  ззаа  ппрриијјеемм  ррооддииттеељљаа..  

22..  ООддеељљеењњссккии  ссаассттааннцции  ссаа  ооддеељљеењњссккиимм  ссттаарреешшииннааммаа  ииллии  ззаајјеедднноо  ссаа  ууччееннииццииммаа  

33..  ГГррууппннии  ссаассттааннцции  ккоојјии  ссее  ооддрржжаавваајјуу  ккаадд  ссее  ззаа  ттоо  ууккаажжее  ппооттррееббаа  

44..  ССааввееттооддааввннии  рраадд  уу  ппееддааггоошшккоо--ппссииххооллоошшккоојј  ссллуужжббии  

55..  РРееддооввннии  ррооддииттеељљссккии  ссаассттааннцции  ууккљљууччуујјуућћии  ссллееддеећћее  ттееммее::  ууссвваајјаањњее  рраассппооррееддаа  

ррооддииттеељљссккиихх  ссаассттааннааккаа;;  ууппооззннаавваањњее  ррооддииттеељљаа  ссаа  ппллаанноомм  ии  ппррооггррааммоомм  ррааддаа  шшккооллее  ззаа  

22001122//22001133..;;  ссаа  ППррааввииллннииккоомм  оо  ппррааввииммаа  ии  ооббааввееззааммаа  ууччееннииккаа,,  ррооддииттеељљаа  ии  ннаассттааввннииккаа;;  

ууссллооввии  ррааддаа  уу  шшккооллии  ии  ааннггаажжоовваањњее  ррооддииттеељљаа;;  ззннааччаајј  ппооххаађђаањњаа  ддооппууннссккее  ии  ддооддааттннее  
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ннаассттааввее,,  ееккссккууррззиијјее;;  ррееддооввннаа  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ии  ппооннаашшаањњаа  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  

ккллаассииффииккааццииоонниихх  ппееррииооддаа..    

  

УУ  ШШккооллии  ссее  ооббррааззуујјее  ССааввеетт  ррооддииттеељљаа..  ССааввеетт  ррооддииттеељљаа  ччииннии  ппоо  јјееддаанн  

ппррееддссттааввнниикк  ррооддииттеељљаа  ууччееннииккаа  ссввааккоогг  ооддеељљеењњаа  уу  шшккооллии..  

ССааввеетт  ррооддииттеељљаа  ррааззммааттрраа  ууссппеехх  ууччееннииккаа  уу  ууччеењњуу  ии  ввллааддаањњуу,,  ннааммееннуу  ккоорриишшћћеењњаа  

ссррееддссттаавваа  оодд  ддооннаацциијјаа  ррооддииттеељљаа,,  ууссллооввее  ззаа  рраадд  шшккооллее,,  ууссллооввее  ззаа  ооссттвваарриивваањњее  

ееккссккууррззиијјаа;;  ппррееддллаажжее  ммееррее  ззаа  ууннааппррееђђиивваањњее  ууссллоовваа  ррааддаа  шшккооллее..  

ССааввеетт  ррооддииттеељљаа  ссввоојјее  ппррееддллооггее,,  ппииттаањњаа  ии  ссттааввооввее  ууппуућћуујјее  ШШккооллссккоомм  ооддббоорруу,,  

ддииррееккттоорруу,,  оодднноосснноо  ссттррууччнниимм  ооррггааннииммаа  шшккооллее..  

  

2233..  ППррооггрраамм  ррааддаа  ссаа  ввааннрреедднниимм  ууччееннииццииммаа  

  

ККааоо  ии  ппррееттххоодднниихх  ггооддииннаа  ооччееккуујјееммоо  ооббннооввуу  ууппииссаа  ооккоо  110000  ккааннддииддааттаа  уу  IIII,,  IIIIII  ии  IIVV  

ррааззрреедд,,  ккоојјии  ссуу  ззааппооччееллии  ппооллааггаањњее  ииссппииттаа  ппррееккввааллииффииккаацциијјее  ии  ддооккввааллииффииккаацциијјее..  

УУппиисс  ннооввиихх  ссллуушшааллааццаа  ннаа  ссппеецциијјааллииззаацциијјуу  ззааннииммаањњаа  ззаа  ккоојјее  шшккооллаа  ииммаа  ввееррииффииккаацциијјуу    

ррееааллииззооввааћћее  ссее  ппррееммаа  ииссккааззаанноојј  ппооттррееббии  ппррееддууззеећћаа  ии  ууссттаанноовваа..  

2244..  ООррггааннииззааццииооннии  ооббллиицции  ооббррааззооввнноогг  ррааддаа  

  

ООррггааннииззаацциијјаа  ии  ииззввоођђеењњее  вваассппииттнноо--ооббррааззооввнноогг  ррааддаа  ссаа  ввааннрреедднниимм  ууччееннииццииммаа  

ббиићћее  ррееааллииззооввааннаа  ккрроозз  ооббллииккее  

11..  ППррииппррееммаањњаа  ззаа  ппооллааггаањњее  ииссппииттаа  ии  ттоо  

--  ккооннссууллттааттииввннаа  ннаассттаавваа  ппоо  ппррееддммееттииммаа  ззаа  3300%%  ггооддиишшњњеегг  ффооннддаа  ччаассоовваа  

22..  РРееддооввннаа  ннаассттаавваа  ззаа  ссппеецциијјааллииззаацциијјуу  ссаа  ннаајјммаањњее  3300%%  ууккууппнноогг  ффооннддаа  

ччаассоовваа  ппррееддввииђђеенноогг  ппррооггррааммоомм  ууккооллииккоо  ббууддее  ппооллааззннииккаа..  

2255..  ККааддррооввссккии  ууссллооввии  

  

ААннггаажжоовваањњее  ннаассттааввннииккаа  уу  ооккввиирруу  4400--ччаассооввннее  ррааддннее  ннееддеељљее  ррееааллииззооввааћћее  ссее  ппррееммаа  

ммооггуућћннооссттииммаа  шшккооллее..  ЗЗаа  ннаассттааввуу  ннаа  VV  ссттееппееннуу  ммооггуу  ссее  ааннггаажжооввааттии  ии  ссттррууччњњаацции  иизз  

рраадднниихх  ооррггааннииззаацциијјаа  уу  ооккввиирруу  ттрреећћииннее  рраадднноогг  ввррееммееннаа..  

2266..  ППллааннииррааннии  ффоонндд  ччаассоовваа  ззаа  ккооннссууллттааттииввннуу  ннаассттааввуу  

  

ЗЗаа  ккооннссууллттааттииввннуу  ннаассттааввуу  ппррееддввииђђаа  ссее  ррееааллииззаацциијјаа  3300%%  ггооддиишшњњеегг  ффооннддаа  ччаассоовваа  

ззаа  ппоојјееддииннее  ппррееддммееттее..  

ЗЗаа  ппррееддммееттее  ссаа  ффооннддоомм  оодд  јјеедднноогг  ччаассаа  ннееддеељљнноо  ррееааллииззооввааћћее  ссее  1111  ччаассоовваа  

ЗЗаа  ппррееддммееттее  ссаа  ффооннддоомм  оодд  ддвваа  ччаассаа  ррееааллииззооввааћћее  ссее  2211  ччаасс  

ЗЗаа  ппррееддммееттее  ссаа  ффооннддоомм  оодд  ттррии  ччаассаа  ррееааллииззооввааћћее  ссее  3322  ччаассаа  

ЗЗаа  ппррееддммееттее  ссаа  ффооннддоомм  оодд  ччееттииррии  ччаассаа  ррееааллииззооввааћћее  ссее  4422  ччаассаа  
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2277..  ККааллееннддаарр  шшккооллее  ззаа  ввааннррееддннее  ууччееннииккее  

  

ИИссппииттннии  ррооккооввии  

  

    

  ППРРИИЈЈААВВЉЉИИВВААЊЊЕЕ  ИИССППИИТТИИ  

ННооввееммббааррссккии  рроокк  оодд  0088..  1100..  ДДоо  1199..  1100..  22001122..  оодд  1133..  1111..  ддоо  2233..1111..22001122..  

ФФееббррууааррссккии  рроокк  оодд  1166..  0011..  ДДоо    2255..  0011..  22001133..  оодд  1111..  0022..  ддоо  2222..0022..22001133..  

ААппррииллссккии  рроокк  оодд  1111..  0033..  ДДоо    2222..  0033..  22001133..  оодд  0088..  0044..  ддоо  1199..0044..22001133..  

ЈЈууннссккии  рроокк  оодд  1133..  0055..  ддоо    2244..  0055..22001133..  оодд  0033..  0066..  ддоо  1144..0066..22001133..  

ААввггууссттооввссккии  рроокк  оодд  1177..  0066..  ДДоо    2211..  0066..  22001133..  оодд  1199..  0088..  ддоо  3300..0088..22001133..  

  

2288..  ППррооггрраамм  ввааннннаассттааввнниихх  ааккттииввннооссттии  

  

  ССееппттееммббаарр  

УУ  ооввоомм  ппееррииооддуу  ффооррммиирраајјуу  ссее  ссееккцциијјее  ддррааммссккоо--ррееццииттааттооррссккаа,,  ллииннггввииссттииччккаа,,  ллииттееррааррннаа,,  

ллииккооввннаа  ссееккцциијјаа,,  ммууззииччккаа  ссееккцциијјаа,,  ррааччууннааррссккаа//ппррооггррааммееррссккаа  ссееккцциијјаа,,  шшааххооввссккаа,,  ссееккцциијјаа  

ззаа  ммууллттииммееддиијјее,,  ррааззввоојјнноо--ииссттрраажжииввааччккаа  ссееккцциијјаа  ии  ссппооррттссккее  ссееккцциијјее..УУччеенниицции  ссее  

ууккљљууччуујјуу  уу  ппрроојјееккаатт  „„ЗЗввооннии  ззаа  ЕЕввррооппуу““  уу  ооккввиирруу  ЕЕввррооппссккоогг  ппооккррееттаа  ССррббиијјаа  ((44--55  

ууччееннииккаа))..  ССппооррттссккии  ддаанн  уу  ццииљљуу  ддрруужжеењњаа  ии  ууппооззннаавваањњаа  ууччееннииккаа  ннаа  ннееккоомм  оодд  ссппооррттссккиихх  

ттееррееннаа  ггррааддаа..  ФФооррммиирраањњее  УУччееннииччккоогг  ппааррллааммееннттаа..  ППооссееттаа  ттррииббииннааммаа  ии  ппррееддаавваањњииммаа  уу  

ССККЦЦ--уу,,  ДДККЦЦ--уу  ии  ДДооммуу  ооммллааддииннее  ссаа  ппееддааггооггоомм  ии  ппссииххооллооггоомм  шшккооллее..  ССааррааддњњаа  ссаа  

ЦЦееннттрроомм  ззаа  ппррооммооцциијјуу  ннааууккее  ии  ппооссееттаа  ммааннииффеессттаацциијјии  „„ДДааннии  ббууддуућћннооссттии  --  РРооббооттииккаа““  ––  

AASSIIMMOO  SShhooww  ––  ооррггааннииззооввааннаа  ппооссееттаа  ззааииннттеерреессоовваанноохх  ууччееннииккаа,,  ннаассттааввннииккаа  ии  

ооддеељљеењњссккиихх  ссттаарреешшииннаа  ((2255..0099..  ии  2266..0099..))..  ППооввееззиивваањњее  ссаа  ппррееддссттааввннииццииммаа  ЦЦррввеенноогг  ккррссттаа  

ССттааррии  ггрраадд  ппллаанниирраањњее  ааккттииввннооссттии  ссаа  ууччееннииццииммаа..  ЕЕккссккууррззиијјее  ууччееннииккаа..  ППрриијјааввљљиивваањњее  

ууччееннииккаа  ззаа  ррааддииооннииццее  уу  ИИннссттииттууттуу  ззаа  ннууккллееааррннее  ннааууккее  „„ВВииннччаа““..    

  

  ООккттооббаарр  

..  

ППооссееттаа  ССаајјммуу  ккњњииггаа..  ППооссееттаа  ССаајјммуу  ееннееррггееттииккее..  ППооссееттаа  ССаајјммуу  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  

EECCOOFFAAIIRR..  ССааррааддњњоомм  ииззммееђђуу  ппррооффеессоорраа  ккњњиижжееввннооссттии,,  ллииккооввннее  ууммееттннооссттии  ии  ииссттоорриијјее  

ппооссееттаа  ггааллеерриијјааммаа  ии  вваажжнниијјиимм  ииссттоорриијјссккиимм  ссппооммееннииццииммаа  уу  ггррааддуу  ((ООккттооббааррссккии  ссааллоонн))..  

ССппооррттссккаа  ссееккцциијјаа  ррааддии  ннаа  ппррввееннссттввуу  шшккооллее  уу  ффууддббааллуу..  ООррггааннииззоовваањњее  ааккттииввннооссттии  уу  

ооккввиирруу  ппррооггррааммаа  УУННЕЕССККОО  ккллууббаа  ББееооггрраадд..    УУччеенниицции  ррааддее  уу  ооккввиирруу  ппрроојјееккттаа  „„ЗЗввооннии  ззаа  

ЕЕввррооппуу““  ии  уу  ооккввиирруу  ппррооггррааммаа  ррааддииооннииццаа  „„ВВииннччииннее  ннааууччииооннииццее““..  РРееддооввннее  ппооссттееттее  

ттррииббииннааммаа  уу  ССККЦЦ--уу,,  ДДооммуу  ооммллааддииннее  ии  ДДККЦЦ--уу..  ССааррааддњњаа  ссаа  ККааннццееллаарриијјоомм  ззаа  ммллааддее  ССОО  

ССттааррии  ггрраадд  ии  ууккљљууччиивваањњее  ууччееннииккаа  уу  њњииххооввее  ппрроојјееккттее..  УУккљљууччиивваањњее  ннаассттааввннииккаа  ии  

ууччееннииккаа  уу  ррааззллииччииттее  ппрроојјееккттее  ии  ссааррааддњњаа  ссаа  ннееввллааддиинниимм  ооррггааннииззаацциијјааммаа  ккоојјии  ппооддссттииччуу  ии  

ооххррааббрруујјуу  ммллааддее  ддаа  ппррееууззммуу  ааккттииввннуу  ууллооггуу  уу  ддрруушшттввуу..  ООддеељљеењњссккее  ссттаарреешшииннее  ии  

ууччеенниицции  ммооггуу  ддаа  ооббееллеежжее  ДДаанн  ссеећћаањњаа  ннаа  ссррппссккее  жжррттввее  уу  ДДррууггоомм  ссввееттссккоомм  ррааттуу  ((2211..1100..))..  

ШШккооллссккаа  ттааккммииччеењњаа  уу  ссттоонноомм  ттееннииссуу,,  ммааллоомм  ффууддббааллуу,,  ккоошшааррцции..  ЕЕккссккууррззиијјее  ууччееннииккаа..    

  

ННооввееммббаарр  

ППооссллееддњњии  ллееппии  ддааннии  ссее  ккооррииссттее  ззаа  ппррввееннссттввоо  шшккооллее  уу  ооддббоојјцции..  ММууззииччккаа  ссееккцциијјаа  

ооррггааннииззуујјее  ппррввее  ппооссееттее  ооппееррссккиимм  ппррееддссттааввааммаа  уу  ННаарроодднноомм  ппооззоорриишшттуу..  ООррггааннииззуујјее  ссее  

ккњњиижжееввнноо  ввееччее  уу  ббииббллииооттеецции  шшккооллее,,  уузз  ппррииссууссттввоо  ннееккоогг  оодд  ппооззннааттиихх  ккњњиижжееввннииккаа  ииллии  

ппеессннииккаа..  УУччеећћее  ууччееннииччккиихх  ппррееддууззеећћаа  ннаа  ССаајјммуу  ооммллааддииннссккоогг  ппррееддууззееттнниишшттвваа..  УУччеенниицции  
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ррааддее  уу  ооккввиирруу  ппрроојјееккттаа  „„ЗЗввооннии  ззаа  ЕЕввррооппуу““..  УУккљљууччиивваањњее  ууччееннииккаа  уу  ппрроојјееккаатт  ВВрршшњњааччккоо  

ннееннаассииллнноо  рреешшаавваањњее  ссууккооббаа  ––  ммееддиијјаацциијјаа  ккааоо  ии  ппссииххооллооггаа  шшккооллее..ППррввии  ддееоо  ааккцциијјее  

ддооббррооввоољљнноогг  ддааввааллаашшттвваа  ккррввии..  ППооссееттее  ттррииббииннааммаа  уу  ССККЦЦ--уу,,  ДДККЦЦ--уу,,  ДДооммуу  ооммллааддииннее..  

ИИннттееннззииввиирраањњее  ааккттииввннооссттии  УУччееннииччккоогг  ппааррллааммееннттаа..  ШШккооллссккоо  ттааккммииччеењњее  уу  ооддббоојјцции..    

  

  

ДДееццееммббаарр  

ППооссееттаа  ооддеељљеењњаа  јјеедднноојј  оодд  ппооззоорриишшнниихх  ппррееддссттаавваа  уу  ннееккоојј  оодд  ппооззоорриишшнниихх  ккуућћаа  ББееооггррааддаа,,  

ппррееммаа  ппррееддллооггуу  ппррооффеессоорраа  ССттррууччнноогг  ввеећћаа  ссррппссккоогг  јјееззииккаа  ии  ккњњиижжееввннооссттии  ии  ииссттоорриијјее  

ППррааћћеењњее  ааккттииввннооссттии  ррааззллииччииттиихх  ННВВОО  ппооввооддоомм  0011..1122,,  ддааннаа  ббооррббее  ппррооттиивв  ССИИДДЕЕ..  

ППррееддаавваањњаа  ззаа  ооддеељљеењњаа  ппррввоогг  ии  ддррууггоогг  ррааззррееддаа  оо  ппррееввееннцциијјии  ССИИДДЕЕ  ии  ббооллеессттии  ззааввииссннооттии  

––  ссааррааддњњаа  ссаа  ЦЦррввеенниимм  ккррссттоомм  ССттааррии  ггрраадд..    ССппооррттссккаа  ссееккцциијјаа  уу  ссааллааммаа  ппоорреедд  ррееддооввнниихх  

ттааккммииччеењњаа  ооддрржжаавваа  ффииззииччккуу  ссппррееммнноосстт  ууччееннииккаа..  ООррггааннииззаацциијјаа  ДДееччјјее  ННооввее  ггооддииннее,,  аа  

ссввоојј  ддооппрриинноосс  ддаајјуу  ппррооффеессооррии  ссррппссккоогг  јјееззииккаа  ии  ккњњиижжееввннооссттии,,  ллииккооввннее  ии  ммууззииччккее  

ууммееттннооссттии  ккааоо  ии  ууччеенниицции  ккоојјии  ууччеессттввуујјуу  уу  ррааддуу  ооввиихх  ссееккцциијјаа..  ППооссееттее  ттррииббииннааммаа  уу  ССККЦЦ--

уу,,  ДДККЦЦ--уу,,  ДДооммуу  ооммллааддииннее..  ССааррааддњњаа  ссаа  ККааннццееллаарриијјоомм  ззаа  ммллааддее  ССттааррии  ггрраадд..  ННаассттаавваакк  

ттааккммииччеењњаа  уу  ссттоонноомм  ттееннииссуу,,  ооддббоојјцции,,  ммааллоомм  ффууддббааллуу,,  ккоошшааррцции..ААккцциијјаа  „„ЈЈееддаанн  ппааккееттиићћ  

ммннооггоо  љљууббааввии““  ––  ЦЦррввееннии  ккррсстт  ССттааррии  ггрраадд..    

  

ЈЈааннууаарр  

ССввее  ссееккцциијјее  ссуу  ааккттииввннее  ззаа  ооррггааннииззоовваањњее  ДДааннаа  ссввееттоогг  ССааввее::  ККуупп  ссииссттееммаа  уу  ккоошшааррцции,,    

ппррииггооддннее  ииззллоожжббее  ррааддоовваа  ууччееннииккаа,,  ннаассттууппии  ммууззииччккее,,  ддррааммссккоо--ррееццииттааттооррссккее,,  ллииккооввннее  ии  

ллииттееррааррннее  ссееккцциијјее..  ППррееззееннттаацциијјаа  ррааддоовваа  ууччееннииккаа  ннаассттааллиимм  ккрроозз  ррааззллииччииттее  ссммооттррее,,  

ттааккммииччеењњаа::  ООммллааддииннссккоо  ппррееддууззееттнниишшттввоо,,  ССаајјаамм  иинноовваацциијјаа,,  ККррееиирраајј  ббууддуућћнноосстт  ии  сслл..  

РРааззммееннаа  ууччееннииккаа  ии  ннаассттааввннииккаа  иизз  ООппшшттее  ггииммннааззиијјее  IIoonn..CC..BBrraattiioouu  иизз  РРууммуунниијјее  ––  ннаашшаа  

шшккооллаа  јјее  ддооммааћћиинн..  

  

ФФееббррууаарр  

ППооссееттаа  ннееккоојј  оодд  ппррееммиијјееррнниихх  ппррееддссттаавваа  уу  ппооззоорриишшттуу  ииллии  ооппееррии  уу  ооррггааннииззаацциијјии  

ппррооффеессоорраа  ккњњиижжееввннооссттии  ии  ммууззииччккее  ууммееттннооссттии..  ДДррааммссккоо--ррееццииттааттооррссккаа  ссееккцциијјаа  

ооррггааннииззуујјее  ВВееччее  ппооееззиијјее  ссаа  ррааддооввииммаа  ууччееннииккаа..  ССппооррттссккее  ссееккцциијјее  ппоорреедд  ррееддооввнниихх  

ааккттииввннооссттии  ррааддее  ннаа  ддааљљеемм  ооппррееммаањњуу  ссппооррттссккиихх  ооббјјееккааттаа  шшккооллее,,  аа  ууччеессттввуујјуу  ии  ннаа  

ооппшшттииннссккиимм  ттааккммииччеењњииммаа..  ССааррааддњњаа  ссаа  ККааннццееллаарриијјоомм  ззаа  ммллааддее  ии  ууччеессттввоовваањњее  уу  

њњииххооввиимм  ппррооггррааммииммаа..  ППооссееттее  ттррииббииннааммаа  уу  ССККЦЦ--уу,,  ДДооммуу  ооммллааддииннее  ии  ДДККЦЦ--уу..  

ООссммиишшљљаавваањњее  ннооввиихх  ааккттииввннооссттии  УУччееннииччккоогг  ппааррллааммееннттаа..  ННаассттаавваакк  ттааккммииччеењњаа  уу  

ооддббоојјцции..  ППррииппррееммаа  ззаа  ттааккммииччеењњее  уу  ппллиивваањњуу..  ППррееддаавваањњее  оо  ббооррббии  ппррооттиивв  ттррггооввииннее  

љљууддииммаа  ––  ЦЦррввееннии  ккррсстт  ССттааррии  ггрраадд..  

  

ММаарртт  

РРееддооввннее  ппооссееттее  ппооззоорриишшнниихх  ппррееддссттаавваа  уу  ооррггааннииззаацциијјии  ппррооффеессоорраа  ккњњиижжееввннооссттии..    

УУччеенниицции  ссааммооссттааллнноо  ооррггааннииззуујјуу  ииннттееррннии  шшккооллссккии  ттууррнниирр  уу  ффууддббааллуу..  ООррггааннииззаацциијјаа  

ппррееддаавваањњаа  ззаа  ннаассттааввннииккее  оо  ззллооууппооттррееббии  ппссииххооааккттииввнниихх  ссууппссттааннцции  ммееђђуу  ммллааддииммаа  ((уу  

ооррггааннииззаацциијјии  ППППСС))..  ППооссееттее  ттррииббииннааммаа  уу  ССККЦЦ--уу,,  ДДооммуу  ооммллааддииннее  ии  ДДККЦЦ--уу..  ППооссееттаа  

ССаајјммуу  ооббррааззоовваањњаа..  ШШккооллссккаа  ттааккммииччеењњаа  иизз  ССррппссккоогг  јјееззииккаа,,  ЕЕннггллеессккоогг  јјееззииккаа,,  ооккрруужжнноо  уу  

ммааллоомм  ффууддббааллуу,,  ррееппууббллииччккоо  уу  ооддббоојјцции..    

  

ААппрриилл  

ППррооффеессооррии  ддрруушшттввееннее  ггррууппее  ппррееддммееттаа  ии  ффииззииччккоогг  вваассппииттаањњаа  ооррггааннииззуујјуу  ппооссееттее  

ммааннииффеессттаацциијјии  ДДааннии  ББееооггррааддаа  ккааоо  ии  ууччеешшћћее  ннаашшиихх  ууччееннииккаа  ннаа  ббееооггррааддссккоомм  ммааррааттооннуу..  

ММууззииччккаа  ссееккцциијјаа  ппррииррееђђуујјее  ккооннццееррттнноо  ввееччее  ссаа  ссввоојјиимм  ууччееннииццииммаа..  РРааззммееннаа  ууччееннииккаа  ии  
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ннаассттааввннииккаа  ссаа  шшккооллоомм  иизз  РРууммуунниијјее  ––  ннаашшаа  шшккооллаа  јјее  ггоосстт..  ШШккооллссккоо  ттааккммииччеењњее  иизз  ООЕЕТТ,,  

ееллееккттррооннииккее,,  ееннееррггееттссккее  ееллееккттррооннииккее..  ППооссееттее  ттррииббииннааммаа  уу  ССККЦЦ--уу  ии  ДДККЦЦ--уу..  ООддеељљеењњссккее  

ссттаарреешшииннее  ии  ууччеенниицции  ммооггуу  ддаа  ооббееллеежжее  ДДаанн  ссеећћаањњаа  ннаа  жжррттввее  ххооллооккааууссттаа,,  ггееннооццииддаа  ии  

ддррууггоохх  жжррттаавваа  ффаашшииззммаа  уу  ДДррууггоомм  ссввееттссккоомм  ррааттуу  ((2222..0044..))..  ДДррууггии  ддееоо  ааккцциијјее  

ддооббррооввоољљнноогг  ддааввааллаашшттвваа  ккррввии  уу  ккоојјоојј  ууччеессттввуујјуу  ууччеенниицции,,  ннаассттааввнниицции  ии  ррооддииттеељљии..  

ТТааккммииччеењњаа  иизз  ССррппссккоогг  јјееззииккаа,,  уу  ммааллоомм  ффууддббааллуу,,  ррууккооммееттуу,,  ааттллееттиицции..  ШШккооллссккоо  

ттааккммииччеењњее  иизз  ееллееккттррооттееххннииччккее  ггррууппее  ппррееддммееттаа..    

  

ММаајј  

ССппооррттссккии  ддаанн,,  ппооссввеећћеенн  ффииннааллнниимм  ттааккммииччеењњииммаа  ссввиихх  ссппооррттссккиихх  ссееккцциијјаа  ии  ддооддееллааммаа  

ннааггррааддаа..  ООддеељљеењњссккее  ссттаарреешшииннее  ии  ууччеенниицции  ммооггуу  ддаа  ооббееллеежжее  ДДаанн  ппооббееддее  0099..0055..))..  

ЛЛииттееррааррннаа  ссееккцциијјаа  ппррииррееђђуујјее  ““ВВееччее  ллииттееррааррнниихх  ррааддоовваа  ссввоојјиихх  ууччееннииккаа””..  ООррггааннииззоовваањњее  

ппррооссллааввее  ДДааннаа  шшккооллее::  ннаассттууппии  ии  ппррееззееннттаацциијјаа  ррааддаа  ссееккцциијјаа  ((ммууззииччккее,,  ллииккооввннее)),,  

ттааккммииччеењњаа  ииззммееђђуу  ууччееннииккаа  ии  ппррооффеессоорраа  ((шшаахх,,  ффууддббаалл,,  ооддббоојјккаа,,  ссттооннии  ттеенниисс)),,  

ппррееддссттааввљљаањњее  ррааддоовваа  ууччееннииккаа..  ППооссееттаа  ммааннииффеессттаацциијјии  ННооћћ  ммууззеејјаа..  ППооссееттаа  ССаајјммуу  

ттееххннииккее..  ШШккооллссккоо  ттааккммииччеењњее  иизз  ММууллттииммееддиијјаа..  ТТааккммииччеењњее  ккооммппаанниијјее  ССииммееннсс  CCrreeaattee  tthhee  

ffuuttuurree..  УУччеешшћћее  ннаа  ССаајјммуу  иинноовваацциијјаа..  ТТааккммииччеењњее  уу  ооккввиирруу  РРееггииооннааллнноогг  ццееннттрраа  ззаа  ттааллееннттее  

ББееооггрраадд  22..  РРееггииооннааллнноо  ттааккммииччеењњее  уу  ооккввиирруу  ЗЗЕЕТТШШ  ССррббиијјее..  ТТааккммииччеењњее  уу  ррууккооммееттуу  ии  

ааттллееттиицции..    

  

ЈЈууннии  

ВВррееммее  ссввоођђеењњаа  ррееззууллттааттаа  ррааддаа  ссееккцциијјаа,,  ппииссаањњаа  ииззввеешшттаајјаа  ии  ддооддееллаа  ппррииззннаањњаа  ууччееннииццииммаа  

ччллааннооввииммаа  ссееккцциијјаа..  РРееппууббллииччккаа  ссммооттрраа  уу  ооккввиирруу  РРееггииооннааллнноо  ццееннттрраа  ззаа  ттааллееннттее..  

РРееппууббллииччккоо  ттааккммииччеењњее  иизз  ООЕЕТТ,,  ееллееккттррооннииккее,,  ееннееррггееттссккее  ееллееккттррооннииккее,,  ммууллттииммееддиијјаа  

((ЗЗЕЕТТШШ))..  

2299..  ККааллееннддаарр  ссппооррттссккиихх  ттааккммииччеењњаа  

  

  ССееппттееммббаарр  

ККоошшааррккаа  --  ББооррооззаанн  ДДааррккоо  

ООддббоојјккаа  ––  ССууббиинн  ЖЖииввоојјиинн    

РРууккооммеетт  ––  ДДааннииллоо  ППееррооввиићћ  

ААттллееттииккаа  --    ККааттааррииннаа  ТТооммаанниићћ  

ССттооннии  ттеенниисс  ––  ЖЖииввоојјиинн  ССууббиинн  

ММааллии  ффууддббаалл  ––  ДДррааггоољљуубб  ББооггууннооввиићћ  

  ООккттооббаарр  

--  ппррввееннссттввоо  шшккооллее  уу  ффууддббааллуу  

--ппррввееннссттввоо  шшккооллее  уу  ссттоонноомм  ттееннииссуу  

--ооппшшттииннссккоо  ппррввееннссттввоо  уу  ссттоонноомм  ттееннииссуу  

--ооккрруужжнноо  ппррввееннссттввоо  уу  ссттоонноомм  ттееннииссуу  

--  ппррввееннссттввоо  шшккооллее  уу  ооддббоојјцции  

--ооппшшттииннссккоо  ттааккммииччеењњее  уу  ооддббоојјцции  

--ппррввееннссттввоо  шшккооллее  уу  ррууккооммееттуу  

--ооппшшттииннссккоо  ттааккммииччеењњее  уу  ррууккооммееттуу  

--шшккооллссккоо  ппррввееннссттввоо  уу  ааттллееттиицции  

--ооппшшттииннссккоо  ттааккммииччеењњее  уу  ппллиивваањњуу  

ННооввееммббаарр  

--  ооппшшттииннссккоо  ттааккммииччеењњее  уу  ооддббоојјцции  

--ооккрруужжнноо  ттааккммииччеењњее  уу  ррууккооммееттуу  

--ммееђђууооккрруужжнноо  ттааккммииччеењњее  уу  ррууккооммееттуу  
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--ооккрруужжнноо  ттааккммииччеењњее  уу  ппллиивваањњуу  

  ДДееццееммббаарр  

--  ффооррммиирраањњее  ооддббоојјккаашшккее  ссееккцциијјее  

--ммееђђууооккрруужжнноо  ттааккммииччеењњее  уу  ооддббоојјцции  

  ЈЈааннууаарр  

--  ппррввееннссттввоо  шшккооллее  уу  ккоошшааррцции    

  ФФееббррууаарр  

--  ооппшшттииннссккоо  ппррввееннссттввоо  уу  ккоошшааррцции  

--ооккрруужжнноо  ппррввееннссттввоо  уу  ккоошшааррцции  

ММаарртт  

--  ммееђђууооккрруужжнноо  ппррввееннссттввоо  уу  ккоошшааррцции  

--  ппррввееннссттввоо  шшккооллее  уу  шшааххуу  

--  ттааккммииччеењњее  уу  ооддббоојјцции  

--  ппррввееннссттввоо  шшккооллее  уу  ффууддббааллуу    

--ооппшшттииннссккоо  ттааккммииччеењњее  уу  ффууддббааллуу  

--ооккрруужжнноо  ттааккммииччеењњее  уу  ффууддббааллуу  

--ооппшшттииннссккоо  ппррввееннссттввоо  уу  ааттллееттиицции  

--ооккрруужжнноо  ппррввееннссттввоо  уу  ааттллееттиицции  

  ААппрриилл  

--  ммееђђууооккрруужжнноо  ттааккммииччеењњее  уу  ффууддббааллуу  

--ууччеессттввоовваањњее  ннаа  ББееооггррааддссккоомм  ммааррааттооннуу  

--ммееђђууооккрруужжнноо  ппррввееннссттввоо  уу  ааттллееттиицции  

--ппррииппррееммаа  ззаа  ппррооссллааввуу  ДДааннаа  шшккооллее  ии  ссппооррттссккаа  ттааккммииччеењњаа  

  ММаајј  

--  ррееппууббллииччккоо  ппррввееннссттввоо  уу  ккоошшааррцции  

--ррееппууббллииччккоо  ппррввееннссттввоо  уу  ооддббоојјцции  

--ррееппууббллииччккоо  ппррввееннссттввоо  уу  ммааллоомм  ффууддббааллуу  

--ррееппууббллииччккоо  ппррввееннссттввоо  уу  ррууккооммееттуу  

--ррееппууббллииччккоо  ппррввееннссттввоо  уу  ааттллееттиицции  

--ррееппууббллииччккоо  ппррввееннссттввоо  уу  ссттоонноомм  ттееннииссуу  

--ррееппууббллииччккоо  ппррввееннссттввоо  уу  ппллиивваањњуу  

--ссппооррттссккаа  ттааккммииччеењњаа  ппооввооддоомм  ДДааннаа  шшккооллее..  

3300..  ППллаанн  ии  ппррооггрраамм  ррааддаа  ппррооффеессииооннааллннее  оорриијјееннттаацциијјее  ууччееннииккаа  

  

ААккттииввнноосстт  ппррооффеессииооннааллнноогг  ииннффооррммииссаањњаа  ии  ооппррееддеељљеењњаа  ууччееннииккаа  шшккооллее  ссввиихх  

ррааззррееддаа  јјее  ппееррммааннееннттаанн  ззааддааттаакк  ккоојјии  ссее  ооссттвваарруујјее  ккрроозз  ппррооггррааммссккее  ссааддрржжаајјее  ссввиихх  

ооббррааззооввнноо--вваассппииттнниихх  ооббллииккаа  ррааддаа  уу  шшккооллии..  ООвваајј  ззааддааттаакк  ссее  ррееааллииззуујјее  ккрроозз  рраадд  ннаа  

ччаассооввииммаа  ооддеељљеењњссккоогг  ссттаарреешшииннее,,  оодднноосснноо  ссаассттааннццииммаа  ооддеељљеењњссккее  ззаајјееддннииццее,,  ккрроозз  

ссааррааддњњуу  ссаа  ррооддииттеељљииммаа  ууччееннииккаа,,  ..уу  ооккввиирруу  ссввиихх  ввииддоовваа  ооббааввееззнниихх  ии  ффааккууллттааттииввнниихх  

ооббллииккаа  ооббррааззооввнноо--вваассппииттнноогг  ррааддаа  ((ппооссееббнноо  уу  ооккввиирруу  ссллооббоодднниихх  ааккттииввннооссттии  ууччееннииккаа)),,  аа  

ннааррооччииттоо  ккрроозз  ссааррааддњњуу  ссаа  ппррееддууззеећћииммаа  ии  ууссттааннооввааммаа  уу  ккоојјииммаа  ссее  ррееааллииззуујјее  ббллоокк  

ннаассттаавваа..    

ООббллиицции  ии  ммееттооддее  ппррооффеессииооннааллннее  оорриијјееннттаацциијјее  ттррееббаа  ддаа  ббууддуу  ууссккллаађђееннии  ссаа  

ииннддииввииддууааллнниимм  ддииммееннззиијјааммаа  ууччееннииккаа,,  ккааррааккттееррииссттииккааммаа  ггррууппее  ууччееннииккаа  ии  

ссппееццииффииччннооссттииммаа  ууччееннииччккиихх  ккооллееккттиивваа..  УУ  ооккввиирруу  ссввоојјиихх  ппррооггррааммаа  ии  ппллаанноовваа  ррааддаа  

ппоојјееддииннии  ппррооффеессооррии,,  ррааззррееддннее  ссттаарреешшииннее  ии  ссттррууччннии  ааккттииввии  ппллаанниирраајјуу  ооввуу  ввррссттуу  ррааддаа..  

УУ  ррааддуу  ссаа  ууччееннииццииммаа  нниижжиихх  ррааззррееддаа  ииддееннттииффииккооввааћћее  ссее  ооннии  ккоојјии  ннииссуу  уу  

ммооггуућћннооссттии  ддаа  ппррааттее  ии  ууссвваајјаајјуу  ппррееддввииђђееннее  ппррооггррааммссккее  ссааддрржжаајјее  ппоојјееддиинниихх  ооббррааззооввнниихх  
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ппррооффииллаа  ии  ппррееддууззииммааћћее  ссее  ммееррее  ззаа  њњииххооввоо  ооддггоовваарраајјуућћее  ппррееууссммеерраавваањњее;;  

ииддееннттииффииккооввааћћее  ссее  ии  ннаа  ааддееккввааттаанн  ннааччиинн  ууссммееррааввааттии  ооннии  ууччеенниицции  ккоојјии  ппооссееддуујјуу  ооппшшттуу  

ииллии  ппооссееббннуу  ввррссттуу  ооббддааррееннооссттии;;  ууччеенниицции  ћћее  ббииттии  ииннффооррммииссааннии  оо  ппррооггррааммссккиимм  

ссааддрржжаајјииммаа  ккааккоо  ббии  ссее  ввиишшее  ммооттииввииссааллии  ззаа  рраадд,,  аа  ппррооффеессооррии  ћћее  иихх  ккрроозз  ннаассттааввуу  

ууппооззннааввааттии  ссаа  ппррииммеенноомм  ссттееччеенноогг  ззннаањњаа  уу  ррааззллииччииттиимм  ппооддррууччјјииммаа  ррааддаа  ии  ззааннииммаањњииммаа;;  

ууччеенниицции  ћћее  ббииттии  ппооддссттииццааннии  ннаа  ррааццииооннааллнниијјее  ккоорриишшћћеењњее  ссллооббоодднноогг  ввррееммееннаа  ккааоо  ии  

ммееттооддаа  ии  ттееххннииккаа  ууссппеешшнноогг  ууччеењњаа;;  ууччеенниицции  ћћее  ссее  ууккљљууччииввааттии  уу  ррааззллииччииттее  ааккттииввннооссттии  

((ссееккцциијјее))  ккааккоо  ббии  ппррооввееррииллии  ии  ррааззввиијјааллии  ссввоојјаа  ииннттеерреессоовваањњаа  ии  ссппооссооббннооссттии..  УУ  ррааддуу  ссаа  

ууччееннииццииммаа  ввиишшиихх  ррааззррееддаа  ууттввррђђииввааћћее  ссее  њњииххоовваа  ддааљљаа  ппррооффеессииооннааллннаа  ииннттеерреессоовваањњаа  ии  

ннааммееррее;;  ддааљљее  ћћее  ссее  ппррааттииттии  њњииххоовв  ррааззввоојј  ии  ппооддссттииццааттии  ддаа  ррееааллнниијјее  ссааггллееддаавваајјуу  ссввоојјее  

ккааррааккттееррииссттииккее  ии  уу  ссккллааддуу  ссаа  њњииммаа  ппллаанниирраајјуу  ддааљљии  ппррооффеессииооннааллннии  ррааззввоојј;;  ссаарраађђииввааћћее  

ссаа  ппррееддууззеећћииммаа  ии  ннаа  ттаајј  ннааччиинн  ссее  ннееппооссрреедднноо  ууппооззннааввааттии  ссаа  ккааррааккттееррииссттииккааммаа  ии  

ззааххттееввииммаа  ззааннииммаањњаа;;  ппоо  ппооттррееббии  ћћее  ссее  ооррггааннииззооввааттии  ппрруужжаањњее  ссааввееттооддааввннее  ппооммооћћии  

ууччееннииццииммаа..  

ППссииххооллоошшккоо--ппееддааггоошшккаа  ссллуужжббаа  ћћее  уу  ссааррааддњњии  ссаа  ввииссооккоошшккооллссккиимм  ууссттааннооввааммаа,,  

ппррее  ссввееггаа  ссаа  ттееххннииччккиимм  ффааккууллттееттииммаа,,  ооббааввииттии  ппррооффеессииооннааллнноо  ииннффооррммииссаањњее  ууччееннииккаа  

ччееттввррттиихх  ррааззррееддаа..  ТТааккоођђее  ћћее  ссее  ооббааввииттии  ссааввееттооддааввннии  рраадд  ссаа  ууччееннииццииммаа  ччееттввррттиихх  ррааззррееддаа  

уу  ввееззии  ииззббоорраа  ффааккууллттееттаа..  ППссииххооллоогг  шшккооллее  ћћее  ррееааллииззаацциијјоомм  ттеессттоовваа  ппррооффеессииооннааллннее  

оорриијјееннттаацциијјее  ии  ииннттееррввјјууаа  ссаа  ууччееннииццииммаа  ((ммааттууррааннттииммаа))  ззннааттнноо  ппооммооћћии  уу  ддоонноошшеењњуу  

ооддллууккаа  оо  ддааљљеемм  ппррооффеессииооннааллнноомм  ррааззввоојјуу..    

ППссииххооллоошшккоо--ппееддааггоошшккаа  ссллуужжббаа  ћћее,,  уу  ссааррааддњњии  ссаа  ооддггоовваарраајјуућћиимм  ссллуужжббааммаа  

ооссннооввнниихх  шшккооллаа  ррааддииттии  ннаа  ппррооффеессииооннааллнноомм  ииннффооррммииссаањњуу  ууччееннииккаа  ооссммиихх  ррааззррееддаа  

ооссннооввнниихх  шшккооллаа..  ККааккоо  ппооссттоојјее  ппооззииттииввннаа  ииссккууссттвваа  ссаа  ууччеешшћћеемм  ннаашшее  шшккооллее  ннаа  

ррааззллииччииттиимм  ССаајјммооввииммаа  ооббррааззоовваањњаа  ззаа  ооссннооввццее,,  ппллааннииррааммоо  ии  ооввее  шшккооллссккее  ггооддииннее  ддаа  

ууччеессттввуујјееммоо,,  уузз  ббоољљуу  ппррииппррееммуу  ии  ооссааввррееммеењњиивваањњее  ррееккллааммнноогг  ммааттеерриијјааллаа..    

РРаадд  ннаа  ппррооффеессииооннааллнноојј  оорриијјееннттаацциијјии  ббиићћее  ппооссееббнноо  ииннттееннззииввиирраанн  ттооккоомм  ааппррииллаа,,  

ммаајјаа  ии  јјууннаа..  ДДааннии  ооттввоорреенниихх  ввррааттаа  шшккооллее  ббиићћее  ппооссееббнноо  вваажжннии  уу  ууссппооссттааввљљаањњуу  ппррввоогг  

ккооннттааккааттаа  ии  ууппооззннаавваањњаа  ббууддуућћиихх  ппррввааккаа  ии  њњииххооввиихх  ррооддииттеељљаа  ссаа  шшккооллоомм..  

3311..  ППррооггрраамм  ззддррааввссттввееннее  ззаашшттииттее  ууччееннииккаа  

  

ЗЗддррааввссттввееннаа  ззаашшттииттаа  ууччееннииккаа  ЕЕТТШШ  ""ННииккооллаа  ТТеессллаа""  ппррооииссттииччее  иизз  ппррооггррааммаа  

ккооннттииннууииррааннее  ззддррааввссттввееннее  ззаашшттииттее  ддееццее,,  ккоојјаа  ппооччиињњее  уу  ппррееннааттааллнноомм  ддооббуу,,  аа  ззаавврршшаавваа  уу  

ааддооллеессццееннттнноомм  ппееррииооддуу..  

ППррооггрраамм  ззддррааввссттввееннее  ззаашшттииттее  ооббууххввааттаа  ссллееддеећћее::  

--  ССииссттееммааттссккии  ппррееггллеедд  ууччееннииккаа  II  ррааззррееддаа  ((ппррееммаа  рраассппооррееддуу  ккоојјии  ћћее  ббииттии  

ууттввррђђеенн  уу  ддооггооввоорруу  ссаа  ДДооммоомм  ззддррааввљљаа  ""ССттааррии  ггрраадд""))..  

--  ККооннттррооллннии  ппррееггллеедд  ууччееннииккаа  IIII,,  IIIIII  ии  IIVV  ррааззррееддаа..  

--  ККооннттррооллннии  ппррееггллеедд  ии  ллееччеењњее  ззууббаа  уу  шшккооллссккоојј  ссттооммааттооллоошшккоојј  ааммббууллааннттии  

--    ППррооввеерраа  ввааккццииннааллнноогг  ссттааттууссаа,,  њњееггооввоо  ккооммппллееттиирраањњее  ии  ррееддооввнноо  ввааккццииннииссаањњее  

ТТееАА  11  ввааккцциинноомм  ууччееннииккаа  IIVV  ррааззррееддаа..  

--  ЛЛееккааррссккии  ппррееггллееддии,,  ббллааггооввррееммеенноо  ллееччеењњее  ии  ррееххааббииллииттаацциијјаа  ооббооллееллиихх,,  ддаавваањњее  

ссааввееттаа  ии  ууппууттссттаавваа  уу  ппооггллееддуу  ллееччеењњаа,,  ххииггиијјееннссккоо--ддиијјееттееттссккоогг  рраажжииммаа  ии  ккооннттррооллее  

ллееччеењњаа..  

--  ЗЗаашшттииттаа  ммееннттааллнноогг  ззддррааввљљаа  ууччееннииккаа  уу  ссааррааддњњии  ссаа  ппооррооддииццоомм  ии  ввииссооккоо  

ссппеецциијјааллииззоовваанниимм  ззддррааввссттввеенниимм  ууссттааннооввааммаа  
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УУ  шшккооллии  ии  вваанн  њњее,,  аа  уу  ссааррааддњњии  ссаа  ззддррааввссттввеенниимм  ууссттааннооввааммаа,,  ннееввллааддиинниимм  

ооррггааннииззаацциијјааммаа  ии  ддрр..,,  ннаашшии  ууччеенниицции  ћћее  ииммааттии  ппррииллииккуу  ддаа  ччуујјуу  ппррееддаавваањњаа  оо  ззллооууппооттррееббии  

ппссииххооааккттииввнниихх  ссууппссттааннцции,,  ппррееввееннцциијјии  ииннффееккттииввнниихх  ббооллеессттии,,  ддооббррооввоољљнноомм  ддааввааллаашшттввуу  

ккррввии  ((ккоојјее  ппоорреедд  ооччииггллеедднноо  ххууммаанноогг  ииммаа  ии  ззддррааввссттввеенноо  ееддууккааттииввннии  ккааррааккттеерр)),,  ппрруужжаањњуу  

ппррввее  ппооммооћћии  ии  ззаашшттииттее,,  ппррооммееннааммаа  уу  ппууббееррттееттуу  ззаа  ддееввоојјччииццее..    

3311..11    ББееззббеедднноосстт  ии  ззаашшттииттаа  ннаа  ррааддуу  

  ННаа  ооссннооввуу  ЗЗааккооннаа  оо  ббееззббееддннооссттии  ии  ззддррааввљљуу  ннаа  ррааддуу  ((„„ССлл..  ГГллаасснниикк  РРСС““  ббрр..  

110011//22000055)),,  ссррееддссттвваа  ззаа  ррееааллииззаацциијјуу  ооввоогг  ппррооггррааммаа  шшккооллаа  ћћее  ппооттрраажжииввааттии  оодд  ллооккааллннее  

ззаајјееддннииццее  ии  ММииннииссттааррссттвваа  ппррооссввееттее  ии  ссппооррттаа..  

ББееззббеедднноосстт  ууччееннииккаа  шшккооллее  јјее  ччеессттаа  ттееммаа  ннаа  ссаассттааннццииммаа  ССааввееттаа  ррооддииттеељљаа,,  

ППееддааггоошшккоогг  ккооллееггиијјууммаа,,  ННаассттааввннииччккоогг  ввеећћаа,,  ШШккооллссккоогг  ооддббоорраа,,  аа  њњииххооввиимм  ззаајјееддннииччккиимм  

ннааппооррииммаа  ии  ссааррааддњњоомм  јјее  ооббееззббееђђеенн  ддееллииммииччаанн  ссппоољљннии  ввииддееоо  ннааддззоорр,,  ббрраавваа  ссаа  ИИДД  

ккааррттииццааммаа  ннаа  ггллааввнниимм  ууллааззнниимм  ввррааттииммаа,,  ккааоо  ии  ззааккљљууччаавваањњее  ууллааззнниихх  ввррааттаа  уу  ттооккуу  

ччаассоовваа,,  ккоојјии  јјее  ззннааччаајјнноо  ппооббоољљшшаавваајјуу..  ННаа  ппррввоојј  ссеедднниицции  ССааввееттаа  ррооддииттеељљаа  ззаа  шшккооллссккуу  

22001122//22001133..  ггооддииннуу  ооччееккуујјее  ссее  ддаа  ррааззммооттррее  ппррееддллоогг  ууввоођђеењњаа  ффииззииччккоогг  ооббееззббееђђеењњаа  уу  

шшккооллуу  ккааккоо  ббии  ссее  ууччииннииоо  јјоошш  јјееддаанн  ккоорраакк  ввиишшее  уу  ззаашшттииттии  ууччееннииккаа  ии  ззааппооссллеенниихх..  ШШккооллуу  

ссввааккооддннееввнноо  ппооссеећћуујјее  ШШккооллссккии  ппооллииццаајјаацц  ккоојјии  ооссттвваарруујјее  ссааррааддњњуу  ссаа  ддииррееккттоорроомм,,  

ппооммооћћннииццииммаа  ддииррееккттоорраа  ии  ПППП  ссллуужжббоомм,,  аа  ддеежжуурраајјуу  ии  ууччеенниицции,,  ппррооффеессооррии  ккааоо  ии  

ппооммооћћнноо  ттееххннииччккоо  ооссооббљљее..  УУ  ннооввуу  шшккооллссккуу  ггооддииннуу  ууллааззииммоо  ссаа  ннооввиимм  ссааввррееммеенниимм  

ссииссттееммоомм  ууннууттрраашшњњеегг  ввииддееоо  ннааддззоорраа  шшттоо  ћћее  ссииггууррнноо  ууттииццааттии  ннаа  ппооввеећћаањњее  ннииввооаа  

ббееззббееддннооссттии  уу  шшккооллии..    

  

3311..22  ППррооггрраамм  ззаашшттииттее  ууччееннииккаа  оодд  ннаассииљљаа  

  

ДДоонноошшеењњеемм  ЗЗааккооннаа  оо  ррааттииффииккаацциијјии  ККооннввееннцциијјее  УУјјееддиињњеенниихх  ннаацциијјаа  оо  ппррааввииммаа  

ддееттееттаа,,  ЗЗааккоонноомм  оо  ооссннооввааммаа  ссииссттееммаа  ооббррааззоовваањњаа  ии  вваассппииттаањњаа,,  ННааццииооннааллнниимм  ппллаанноомм  

ааккцциијјее  ззаа  ддееццуу  ннаашшаа  ззееммљљаа  ссее  ооббааввееззааллаа  ддаа  ппррееддууззммее  ммееррее  ззаа  ссппррееччаавваањњее  ннаассииљљаа  уу  

ппооррооддиицции,,  ииннссттииттууцциијјааммаа  ии  шшиирроојј  ддрруушшттввеенноојј  ссррееддииннии  ии  ооббееззббееддии  ззаашшттииттуу  ддееттееттаа..  РРааддии  

ррееааллииззаацциијјее  ооввоогг  ццииљљаа  ииззрраађђеенн  јјее  ППооссееббннии  ппррооттооккоолл  ззаа  ззаашшттииттуу  ддееццее  ии  ууччееннииккаа  оодд  

ннаассииљљаа,,  ззллооссттааввљљаањњаа  ии  ззааннееммаарриивваањњаа  уу  ооббррааззооввнноо--вваассппииттнниимм  ууссттааннооввааммаа..  

ППооссееббннии  ппррооттооккоолл  ррааззрраађђуујјее  ииннттееррннии  ппооссттууппаакк  уу  ссииттууаацциијјааммаа  ссууммњњее  ииллии  ддеешшаавваањњаа  

ннаассииљљаа,,  ззллооссттааввљљаањњаа  ии  ззааннееммаарриивваањњаа,,  ааллии  ппрруужжаа  ии  ооккввиирр  ззаа  ппррееввееннттииввннее  ааккттииввннооссттии  

ррааддии  ууннааппррееђђаањњаа  ссттааннддааррддаа  ззаа  ззаашшттииттуу  ддееццее//ууччееннииккаа..  

ННаассииљљее  јјее  ссввааккии  ооббллиикк  јјееддааннппуутт  ууччиињњеенноогг  ииллии  ппооннооввљљеенноогг  ввееррббааллнноогг  ииллии  ннееввееррббааллнноогг  

ппооннаашшаањњаа  ккоојјее  ииммаа  ззаа  ппооссллееддииццуу  ссттввааррнноо  ииллии  ппооттееннцциијјааллнноо  ууггрроожжаавваањњее  ззддррааввљљаа,,  

ррааззввоојјаа  ии  ддооссттоојјааннссттвваа  ддееццее//ууччееннииккаа..    

  

ЦЦииљљееввии  ППррооггррааммаа  

  ССттвваарраањњее  ии  ннееггоовваањњее  ккллииммее  ппррииххввааттаањњаа,,  ттооллееррааннцциијјее  ии  уувваажжаавваањњаа  

  ППооддииззаањњее  ннииввооаа  ссввеессттии  ии  ппооввеећћаањњее  ооссееттљљииввооссттии  ссввиихх  ууккљљууччеенниихх  уу  жжииввоотт  ии  рраадд  

шшккооллее  ззаа  ппррееппооззннаавваањњее  ннаассииљљаа,,  ззллооссттааввљљаањњаа  ии  ззааннееммаарриивваањњаа  

  ДДееффииннииссаањњее  ппооссттууппааккаа  ии  ппррооццееддуурраа  ззаа  ззаашшттииттуу  оодд  ннаассииљљаа  ии  ррееааггоовваањњаа  уу  

ссииттууаацциијјааммаа  ннаассииљљаа  
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  ИИннффооррммииссаањњее  ссввиихх  ууккљљууччеенниихх  уу  рраадд  шшккооллее  оо  ппррооццееддууррааммаа  ии  ппооссттууппццииммаа  ззаа  

ззаашшттииттуу  оодд  ннаассииљљаа  

  ССппррооввоођђеењњее  ппооссттууппааккаа  ррееааггоовваањњаа  уу  ссииттууаацциијјааммаа  ннаассииљљаа  

  УУссппооссттааввљљаањњее  ссииссттееммаа  ееффииккаассннее  ззаашшттииттее  

  ППррааћћеењњее  ии  ееввииддееннттиирраањњее  ввррссттаа  ии  ууччеессттааллооссттии  ннаассииљљаа  

  ССааввееттооддааввннии  рраадд  ссаа  ууччееннииццииммаа  ссаа  ццииљљеемм  ууббллаажжаавваањњаа  ппооссллееддииццаа  ннаассииљљаа  

ТТиимм  ззаа  ззаашшттииттуу  ууччееннииккаа  оодд  ннаассииљљаа,,  ззллооссттааввљљаањњаа  ии  ззааннееммаарриивваањњаа  

ЗЗааддаацции::  

  ппооддииззаањњее  ооссееттљљииввооссттии  ккооллееккттиивваа  шшккооллее  ии  ууччееннииккаа  оо  ппррооббллееммуу  вврршшњњааччккоогг  

ннаассииљљаа  

  ееддууккаацциијјаа  оо  ппррооббллееммииммаа  ннаассииљљаа  

  ууооччаавваањњее  ии  ммееђђууссооббнноо  ииннффооррммииссаањњее  оо  ссллууччаајјееввииммаа  вврршшњњааччккоогг  ннаассииљљаа  уу  шшккооллии  

  ттииммссккии  рраадд  ннаа  ссммаањњеењњуу  ннаассииљљаа  уу  шшккооллии  

  ккооммууннииккаацциијјаа  ссаа  ннааддллеежжнниимм  ссллуужжббааммаа  ((ЦЦееннттаарр  ззаа  ссооцциијјааллннии  рраадд,,  ССУУПП,,  ДДоомм  

ззддррааввљљаа,,  ИИннссттииттуутт  ззаа  ммееннааттллнноо  ззддррааввљљее,,  ии  ддрр..))  

ЧЧллааннооввии  ттииммаа::  

  ООллггаа  ССттоојјааддииннооввиићћ,,  ппссииххооллоогг  

  ММииллииццаа  ККааннааззиирр,,  ппееддааггоогг  

  ЈЈееллееннаа  ЈЈееввттиићћ,,  ссееккррееттаарр  

  ВВеессннаа  ШШттррббиићћ,,  ппрроофф..ССооццииооллооггиијјее  

  ЈЈаассннаа  РРииссттиићћ,,  ппрроофф..ссттррууччнниихх  ппррееддммееттаа  

  ЖЖеељљккаа  ГГооллууббооввиићћ,,  ппрроофф..ССррппссккоогг  јјееззииккаа  ии  ккњњиижжееввннооссттии  

  ББррааннккаа  РРааннччиићћ,,  ппооммооћћнниикк  ддииррееккттоорраа  

  ЖЖииввоојјиинн  ССууббиинн,,  ппрроофф..ФФииззииччккоогг  вваассппииттаањњаа  

                                              

ССААДДРРЖЖААЈЈ  ДДИИННААММИИККАА  ННооссииооцции  

ППРРЕЕВВЕЕННТТИИВВННЕЕ  ААККТТИИВВННООССТТИИ  

УУппооззннаавваањњее  ссаа  ППооссееббнниимм  ппррооттооккооллоомм  

((УУПП,,  ссаајјтт  шшккооллее,,  ООСС,,  ННВВ))  

ППррееззееннттаацциијјаа  ППррааввииллннииккаа  оо  

ддииссццииппллииннссккоојј  ии  ммааттеерриијјааллнноојј  

ооддггооввооррннооссттии  ууччееннииккаа  ((ссввии  ррааззррееддии))  

ДДееффииннииссаањњее  ппррааввииллаа  ппооннаашшаањњаа  ии  

ппооссллееддииццаа  ккрршшеењњаа  ппррааввииллаа  --  ппррввии  ррааззрреедд  

ООннффооррммииссаањњее  ООСС  оо  ууллооггааммаа  ии  

ооддггооввооррннооссттииммаа  ккааоо  ии  оо  ннииввооииммаа  

ррееааггоовваањњаа  ккааддаа  ссее  ппооссууммњњаа  ннаа  ннаассииљљее    

ССааррааддњњаа  ссаа  РРеессууррсс  ццееннттрроомм  ССттааррии  ггрраадд  ии  

ГГИИЗЗ  ––  ууккљљууччиивваањњее  вврршшњњааччккее  ммееддиијјаацциијјее    

  ссееппттееммббаарр  

//ооккттооббаарр  //    

ннооввееммббаарр  

ТТиимм  ззаа  ззаашшттииттуу  оодд  

ннаассииљљаа  

  

ООддеељљеењњссккее  

ссттаарреешшииннее  

  

ППППСС  

ППППСС  



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

8888    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

УУккљљууччиивваањњее  ууччееннииккаа  иизз  УУПП  уу  ппррооггрраамм  

ммееддиијјаацциијјее  ии  ннееннаассииллнноогг  рреешшаавваањњаа  

ссууккооббаа  ––  ффооррммиирраањњее  ттииммаа  
ннооввееммббаарр//ддееццееммббаарр  

УУччеенниицции  УУПП  

ППППСС  

ИИссттрраажжиивваањњее  оо  ууччеессттааллооссттии  ии  ввррссттааммаа  

ннаассииљљаа  уу  шшккооллии  уу  ппррввоомм  ии  ддррууггоомм  

ррааззррееддуу  
јјааннууаарр  ППППСС  

ННаассииљљее  уу  ссппооррттуу  ––  ххууллииггааннссттввоо  ––  

ппрроојјееккцциијјее  ффииллммоовваа  ((ииллии  ннееккии  ддррууггии  

ддооккууммееннттааррннии  ффииллмм  ккоојјии  ссее  ббааввии  ттееммоомм  

ннаассииљљаа))  

ттооккоомм  ггооддииннее  
ТТиимм,,  

ппрроофф..ГГрраађђааннссккоогг  

вваассппииттаањњаа  

  ДДаанн  ссеећћаањњаа  ннаа  ххооллооккаауусстт  --  ппооссллееддииццее  

ннаајјттеежжеегг  ооббллииккаа  ннаассииљљаа  уу  ииссттоорриијјии  

ччооввееччааннссттвваа  //ппрроојјееккцциијјаа  ффииллммаа  
2222..ааппрриилл  ППррооффеессооррии  ИИссттоорриијјее  

ООббууккаа  ннаассттааввнноогг  ооссооббљљаа  оо  ннееннаассииллнноојј  

ккооммууннииккаацциијјии    ((ППррииррууччнниикк))  

ППррааћћеењњее  ррееааллииззаацциијјее  ппррооггррааммаа  вврршшњњааччккее  

ммееддиијјаацциијјее  ((УУПП))  

јјуунн//јјуулл  

ааккррееддииттоовваанн  

ссееммииннаарр  ииллии  

ииннттееррннии  

ППППСС  

ССаајјтт  шшккооллее  --    ННаассииљљее  ии  ккааккоо  ггаа  ссппррееччииттии  

((ввррссттее,,  ппррооццееддуурраа,,  ииннттееррввееннцциијјее))  

ДДаанн  ббооррббее  ппррооттиивв  рраассннее  ддииссккррииммииннаацциијјее  

((2211..0033..))  

ФФееббррууаарр//ммаарртт  

ППППСС,,  ууччеенниицции  

ООддеељљеењњссккее  

ссттаарреешшииннее  

ЕЕввааллууаацциијјаа  ППррооггррааммаа  ппррееггллееддоомм  

ддооккууммееннттаацциијјее  ии  ррееззууллттааттииммаа  

ииссттрраажжиивваањњаа,,  ииззммееннее  уу  ППррооггррааммуу  
јјуунн  //  јјуулл  ППППСС  

  ИИННТТЕЕРРВВЕЕННТТННЕЕ  ААККТТИИВВННООССТТИИ  

ППооссттууппаањњее  ппоо  ккооррааццииммаа  --  ррееддооссллееддуу  

ппооссттууппааккаа  уу  ссллууччаајјуу  ииннттееррввееннцциијјее::    

  ппррооццееннаа  ннииввооаа  ррииззииккаа  

  ззааууссттааввљљаањњее  ннаассииљљаа  

  ззаашшттииттннее  ммееррее    

  ииннффооррммииссаањњее  ннааддллеежжнниихх  ссллуужжббии  

  ппррааћћеењњее  ееффееккааттаа  ппррееддууззееттиихх  ммеерраа  

ТТооккоомм  22001122//22001133..  

ггооддииннее  
ТТиимм  ззаа  ззаашшттииттуу  оодд  

ннаассииљљаа  

  

  3311..33  ППррооггрраамм  ррааддаа  ЦЦррввеенноогг  ккррссттаа  ззаа  шшккооллссккуу  22001122//22001133..ггооддииннуу  

РРееддннии  

ббрроојј  
ААккттииввнноосстт  //  

ппррооггрраамм  
УУззрраасстт  

ууччееннииккаа  
ННааччиинн  ррееааллииззаацциијјее  

ППееррииоодд  

ррееааллииззаацциијјее  

11..  
УУччллаањњиивваањњее  

ууччееннииккаа  уу  ЦЦррввееннии  

ккррсстт  ССттааррии  ггрраадд  

УУччеенниицции  ссввиихх  

ррааззррееддаа  

ППррииккууппљљаањњее  

ггооддиишшњњее  ччллааннааррииннее  

оодд  ссттррааннее  ссааррааддннииккаа  

ЦЦррввеенноогг  ккррссттаа  

ССееппттееммббаарр  ии  

ооккттооббаарр  ммеессеецц  

22..  ТТррккаа  ззаа  ссрреећћнниијјее  УУччеенниицции  ссввиихх  ППррооддаајјаа  ссттааррттнниихх  66..  ооккттооббаарр  
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ддееттиињњссттввоо  ррааззррееддаа  ббрроојјеевваа,,  

ТТррккаа  

33..  
ББооррббаа  ппррооттиивв  

ттррггооввииннее  љљууддииммаа  
УУччеенниицции  ссввиихх  

ррааззррееддаа  

ТТррииббииннее  ззаа  

ззааииннттеерреессооввааннее  

ууччееннииккее  ииллии  јјееддаанн  

ддоо  ддвваа  шшккооллссккаа  ччаассаа  

ппоо  ооддеељљеењњуу  

ССееппттееммббаарр  ––  

ддееццееммббаарр  

  

ФФееббррууаарр  --  ммаајј  

44..  

ППррееддаавваањњее  оо  

ппррееввееннцциијјии  

ХХИИВВ//ААИИДДСС--аа  ии  

ббооллеессттии  

ззааввииссннооссттии  

ППррвваа  ии  ддррууггаа  

ггооддииннаа  
ТТррииббииннее  ззаа  ввиишшее  

ооддеељљеењњаа  

ННооввееммббаарр,,  

ддееццееммббаарр  ии  

ммаарртт  

55..  
ППррооггрраамм  ''''ККууппаајјммоо  

ссее  ббееззббеедднноо''''  
ППррвваа  ии  ддррууггаа  

ггооддииннаа  
ТТррииббииннее  ззаа  ввиишшее  

ооддеељљеењњаа  

ННооввееммббаарр--

ддееццееммббаарр  ии  

ааппрриилл  

66..  ППррвваа  ппооммооћћ  
ППррвваа  ии  ддррууггаа  

ггооддииннаа  

ККууррсс  уу  ттрраајјаањњуу  оодд  

1122  ччаассоовваа  ззаа  ггррууппуу  

оодд  ммииннииммуумм  1100  

ууччееннииккаа  ––  ттррии  ддааннаа  

((ччееттввррттаакк,,  ппееттаакк  ии  

ссууббооттаа))  

ФФееббррууаарр--

ааппрриилл  

77..  
ККооннккууррсс  ''''ККррвв  

жжииввоотт  ззннааччии''''  
УУччеенниицции  ссввиихх  

ррааззррееддии  
ККооннккууррсс  ллииккооввнниихх  ии  

ллииттееррааррнниихх  ррааддоовваа  
ММаарртт--ааппрриилл    

88..  
ААккцциијјаа  ''''ЈЈееддаанн  

ппааккееттиићћ,,  ммннооггоо  

љљууббааввии ''''  

УУччеенниицции  ссввиихх  

ррааззррееддаа  

ППррииккууппљљаањњее  

ссллааттккиишшаа  ии  ииггррааччааккаа  

ззаа  ннооввооггооддиишшњњее  

ппааккееттиићћее  

ддееццееммббаарр  

  

3322..  ССааррааддњњаа  ссаа  ддрруушшттввеенноомм  ссррееддиинноомм  

  

ТТооккоомм  шшккооллссккее  22001122//22001133..  ггоодд..  ннаассттааввиићћее  ссее  ссииссттееммааттссккаа  ссааррааддњњаа  шшккооллее  ссаа  

ииннссттииттууцциијјааммаа,,  ооррггааннииззаацциијјааммаа  ии  ууссттааннооввааммаа  ччиијјее  ссуу  ддееллааттннооссттии  ппооссрреедднноо  ииллии  

ннееппооссрреедднноо  ввееззааннее  ззаа  ооссттвваарриивваањњее  ггооддиишшњњиихх  ппррооггррааммаа  ррааддаа  шшккооллее..  

ООббллиицции  ккооммууннииккаацциијјее  ћћее  ббииттии  ррааззннооввррссннии,,  аа  ппррее  ссввееггаа  ћћее  ббииттии  ззаассттууппљљееннаа  

ппррееддаавваањњаа,,  ппооссееттее  ии  ппрруужжаањњее  ссттррууччннее  ппооммооћћии..  ШШккооллаа  ћћее  ссааррааддњњуу  ооссттввааррииввааттии  ссаа  

ппррееддууззеећћииммаа  ии  ууссттааннооввааммаа  ппооммееннууттиимм  уу  ддееллуу    IIIIII,,  ттааччккаа  44..  ггооддиишшњњеегг  ппррооггррааммаа  ррааддаа  

шшккооллее,,  ззааттиимм  ссаа  ММууззеејјеемм  ННииккооллее  ТТеессллее,,  ссаа  ИИннссттииттууттоомм  ззаа  ппссииххооллооггиијјуу,,  ИИннссттииттууттоомм  ззаа  

ппееддааггоошшккаа  ииссттрраажжиивваањњаа  ии  ППееддааггоошшккиимм  ддрруушшттввоомм  ССррббиијјее,,ссаа  ооддггоовваарраајјуућћиимм  

ззддррааввссттввеенниимм  ууссттааннооввааммаа,,  ссаа  ооппшшттииннссккоомм  ооррггааннииззаацциијјоомм  ЦЦррввеенноогг  ККррссттаа  ССттааррии  ГГрраадд,,  ссаа  

ддррууггиимм  ссррееддњњиимм  шшккооллааммаа  уу  ггррааддуу  ии  РРееппууббллиицции,,  ккааоо  ии  ссаа  ооддггоовваарраајјуућћиимм  

ввииссооккоошшккооллссккиимм  ии  ннааууччнниимм  ууссттааннооввааммаа..  

3333..  ППллаанн  ррааддаа  ббииббллииооттееккее    

  

-август 2012.г. :-контрола књига које још нису враћене 

   -припрема лектира за нову школску годину 
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-септембар 2012.г.:    -учлањење ученика 

   -план набавке нових књига 

   -нови чланови-обилазак одељења 

-октобар 2012.г.: -набавка нових књига 

   -посета Сајму књига 

-новембар 2012.г.  -књижевно вече 

   -нови размештај књига и часописа 

-децембар 2012.г. -опомена ученицима који су прекорачили рок за враћање књига 

   -припрема дочека дечије Нове године 

-јануар 2013.г. -обрада нових књига 

   -преглед задужења ученика и професора 

-фебруар 2013.г. -семинар 

   -књижевно вече 

-март 2013.г.  -контактирање Издавачких кућа ради набавке нових књига 

   -преглед часописа и медијотеке 

-април 2013.г. -припрема обележавања Дана школе 

   -набавка нових књига 

   -промоција факултета и виших школа 

-мај 2013.г.  -извештај одељенских старешина о задужењу ученика четвртог  

разреда 

-набавка књига за одличне ученике 

-промоција факултета и виших школа 

-јун 2013.г.  -извештај о раду Библиотеке у претходној школској години 

   -израда Плана и Програма за наредну школску годину 

  

ЗЗаа  ББииббллииооттееккуу::  ССаашшаа  ССттоошшиићћ  ии  ВВеессннаа  ММииррккооввиићћ  

                                                      

3355..  ППллаанн  ррааддаа  ллииттееррааррннее  ссееккцциијјее  

  

ЛЛииттееррааррннаа  ссееккцциијјаа  ооттккрриивваа  ии  ааккттииввиирраа  ммллааддее  ттааллееннттее  уу  ооббллаассттии  ккњњиижжееввнноогг  

ссттвваарраањњаа..  ППооддссттииччее  ууччееннииккее  ннаа  ссааммооссттааллнноо  ллииттееррааррнноо    ссттввааррааллаашшттввоо,,  ааллии  ииссттооввррееммеенноо    

ррааззввиијјаа    ии  ааккттиивваанн  оодднноосс  ппррееммаа  ппииссаанноојј  ррееччии,,  ррааззввиијјаа  ааффииннииттееттее  ппррееммаа  еессттееттссккиимм  ии  

ееттииччккиимм  ввррееддннооссттииммаа  ллииттееррааттууррее..  ООххррааббрруујјее  ууччееннииккее  уу  ннаассттоојјаањњуу    ддаа  ннееггуујјуу  ллееппуу  рреечч,,    

ддооббаарр  ссттиилл  ии  ккњњиижжееввннии  ууккуусс..  

ННаа  ччаассооввииммаа  ппррееддввииђђеенниимм  ззаа  рраадд  ссееккцциијјее  ооддввиијјааћћее  ссее  ссллееддеећћее  ааккттииввннооссттии::  

ФФооррммиирраањњее  ллииттееррааррннее  ссееккцциијјее  ШШккооллее  ии    ддооггооввоорр  оо  ннааччииннуу    ррааддаа..  

ЗЗаајјееддннииччккии  ооддааббиирр  ооббллаассттии  ззаа  ккооллееккттииввнноо,,  ггррууппнноо  ии  ииннддииввииддууааллнноо  ииссттрраажжиивваањњее  

ии  ппррооууччаавваањњее..    

ППррооууччаавваањњее  ии  ииссттрраажжиивваањњее  ннаарроодднноогг  ббллааггаа..  

ППррооууччаавваањњее  ккњњиижжееввннооууммееттннииччккиихх  ддееллаа  иизз  ссттаарриијјее  ии  ннаајјннооввиијјее  ккњњиижжееввннее  

ппррооддууккцциијјее..    

УУооччаавваањњее  ооссооббееннооссттии  ппеессннииччккоогг  јјееззииккаа::  ссллииккооввииттоосстт,,  ееммооццииооннааллнноосстт,,  

ррииттммииччнноосстт..  ООддссттууппаањњее  ппеессннииччккоогг  јјееззииккаа  оодд  ссввааккооддннееввнноогг  ннааччииннаа  ккооммууннииккаацциијјее..    

УУооччаавваањњее  ррааззллииккаа  ииззммееђђуу  ппоојјееддиинниихх  ссттииллоовваа  уу  ооппииссиивваањњуу::  ааннааллииззаа  ууззооррааккаа  

ттееккссттоовваа  ппииссаанниихх  ррааззллииччииттиимм  ссттииллоомм..УУссвваајјаањњее  ии  ппррииммееннаа  ооддггоовваарраајјуућћиихх  ссттииллссккиихх  

ппооссттууппааккаа  уу  ууссммеенноомм  ии  ппииссаанноомм  ииззрраажжаавваањњуу..  

ППррооууччаавваањњее  ппоојјаавваа  ккааоо  шшттоо  ссуу  ппллааггиијјаатт,,  ооппооннаашшаањњее,,  шшуунндд  ––  ппооддссттииццаањњее  

ууччееннииккаа  ддаа  ттеежжее  ффооррммиирраањњуу  ссааммооссттааллнноогг  јјееззииччккоогг  ииззррааззаа..  
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ССттииллссккее  ввеежжббее::  ООббјјееддиињњаавваањњее  ррааззнниихх  ооббллииккаа  ккааззиивваањњаа..  ИИззббаацциивваањњее  ссууввиишшнниихх  

ррееччии  ии  ииззббоорр  ееккооннооммииччнниијјеегг  ссииннооннииммаа..  УУооччаавваањњее  ии  ооттккллаањњаањњее  ббееззннааччаајјнниихх  

ппоојјееддииннооссттии..  ООттккллаањњаањњее  ннеејјаассннооссттии  ии  ддввооссммииссллееннооссттии..    

ЧЧииттаањњее  ооддааббрраанниихх  ууччееннииччккиихх  ррааддоовваа  ии  њњииххоовваа  ааннааллииззаа  ((ууооччаавваањњее  ссттииллссккиихх  ии  

ддррууггиихх  ввррееддннооссттии  ссаассттаавваа))..    

ННаа  ррееддооввнниимм  ссаассттааннццииммаа  вврршшиићћее  ссее  ооддааббиирр  ррааддоовваа  ккоојјии    ћћее    ууччеессттввооввааттии  ннаа  

ннааггрраадднниимм    ккооннккууррссииммаа  ии    шшккооллссккиимм  ппррииррееддббааммаа..  РРаадд  ччллаанноовваа  ооввее  ссееккцциијјее  уу  ддииррееккттнноојј  

јјее  ввееззии  ссаа  ррааддоомм  ооссттааллиихх  ссееккцциијјаа  ссрроодднниихх  ссааддрржжаајјаа..  ССааррааддњњаа    ссаа  ддррааммссккоомм  ии  

ррееццииттааттооррссккоомм  ссееккцциијјоомм  ћћее  ссее  ннаассттааввииттии  ии  ттооккоомм  ооввее  шшккооллссккее  ггооддииннее..    

  

ППррооффеессоорр  ссррппссккоогг  јјееззииккаа  ии  ккњњиижжееввннооссттии::  ГГооллууббооввиићћ  ЖЖеељљккаа    

3366..  ППллаанн  ррааддаа  ллииннггввииссттииччккее  ссееккцциијјее  

  

                          УУ  ввааннннаассттааввннииммааккттииввннооссттииммаа  шшккооллее  ввеећћ  нниизз  ггооддииннаа  ссее  ррааддии  ннаа  ррааззввоојјуу  

ииннттеерреессоовваањњаа  ппррееммаа  ммааттееррњњеемм  јјееззииккуу,,  њњееггооввоомм  ииззууччаавваањњуу    ии  ннееггоовваањњуу..  ООнноо  шшттоо  јјее  

ннееддооссттаајјааллоо  јјее  ввиишшее  ооррггааннииззаацциијјее  ии  ббоољљее  ппллаанниирраањњее  ааккттииввннооссттии  уу  ттооккуу  ггооддииннее,,  

ддееттааљљнниијјее  ууппооззннаавваањњее  ууччееннииккаа  ссаа  ррааддоомм  ссееккцциијјее..    

                        ЗЗаа  ппррввии  ккллаассииффииккааццииооннии  ппееррииоодд  ппллааннииррааммоо  ссллееддеећћее  ааккттииввннооссттии  ::  ууппооззннаавваањњее  

ууччееннииккаа  ссаа  ччиињњееннииццоомм  ддаа  уу  шшккооллии  ппооссттоојјии  оовваа  ссееккцциијјаа,,њњеенноо  ппррооммооввииссаањњее  ии  ккррааћћаа  

ппррееззееннттаацциијјаа  ддооссааддаашшњњеегг  ррааддаа..  ННаа  ссаассттааннццииммаа  ккоојјии  ссуу  уу  ппооччееттккуу  ппллааннииррааннии  

ппееттннааеессттооддннееввнноо,,аа  ккаасснниијјее  ччеешшћћее,,ддооггооввоорриићћееммоо  ссее  оо  ббууддуућћеемм  ррааддуу,,ттееммааммаа  ккоојјииммаа  ћћееммоо  

ссее  ббааввииттии,,ппррииппррееммааммаа  ззаа  ттааккммииччеењњее  ннаа  ккоојјеемм  ггооддииннааммаа  ууннааззаадд  ууччеессттввуујјееммоо..ППллаанноомм  ии  

ппррооггррааммоомм  ззаа  ууччееннииккее  ннаашшее  шшккооллее  јјее  ппррееддввииђђеенноо  ннееддеељљнноо  ттррии  ччаассаа  ссррппссккоогг  јјееззииккаа,,оодд  

ччееггаа  јјееддвваа  ддаа  ттрреећћииннаа  ссппааддаа  уу  ддооммеенн  јјееззииччккее  ккууллттууррее..  ТТоо  ннаасс  ссттааввљљаа  уу  ддооссттаа  ппооддррееђђееннуу  

ссииттууаацциијјуу  уу  ооддннооссуу  ннаа  ддррууггее  шшккооллее  ккоојјее  ууччеессттввуујјуу  ннаа  ззввааннииччнноомм  ттааккммииччеењњуу  иизз  ссррппссккоогг  

јјееззииккаа  ии  јјееззииччккее  ккууллттууррее  ккоојјее  ооррггааннииззуујјее  ДДрруушшттввоо  ззаа  ссррппссккии  јјееззиикк,,ккоојјии  ууггллааввнноомм  ииммаајјуу  

ввеећћии  ффоонндд..  ББеезз  ооббззиирраа  ннаа  ттоо,,ммии  ппооссттиижжееммоо  ууссппееххее  ннаа  ттоомм  ттааккммииччеењњуу  ии  ввеећћ  ннееккооллииккоо  

ггооддииннаа  ззааррееддоомм  ииммааммоо  ууччееннииккее  ккоојјии  ссее  ппллаассиирраајјуу  ннаа  ггррааддссккоо  ттааккммииччеењњее..  ТТаајј  ннееддооссттааттаакк  

ччаассоовваа  ммооррааммоо  ддаа  ннааддооккннааддииммоо  ррааддоомм  уу  ввааннннаассттааввнниимм  ааккттииввннооссттииммаа,,ппррее  ссввееггаа  ккрроозз  

ллииннггввииссттииччккуу  ссееккцциијјуу..  УУ  ооккттооббрруу  ппллааннииррааммоо  ооддллааззаакк  ннаа  ФФииллооллоошшккии  ффааккууллттеетт,,ппооссееттуу  

ДДрруушшттввуу  ззаа  ссррппссккии  јјееззиикк,,ннааббааввккуу  ллииттееррааттууррее,,ннооввее  ттеессттооввее,,ппууббллииккаацциијјее..  ЈЈееддаанн  ссаассттааннаакк  

ћћееммоо  ооддввоојјииттии  ззаа  ааннааллииззуу  ннооввоогг  ииззддаањњаа  ГГррааммааттииккее  ссррппссккоогг  јјееззииккаа  ааууттоорраа  ддрр  ЖЖииввоојјииннаа  

ССттаанноојјччиићћаа  ии  ддрр  ЉЉууббооммиирраа  ППооппооввиићћаа  јјеерр  ссуу  ииззммееннее  ззннааччаајјннее,,ииммаа  ддррууггааччиијјеегг  

ддееффииннииссаањњаа,,ддииссккууттааббииллнниихх  ппррииммеерраа,,ннооввиихх  рреешшеењњаа  ии  ппррииссттууппаа..  ППллааннииррааммоо  ддаа  

ззааммооллииммоо  шшккооллуу  ддаа  ннаамм  ннааббааввии  ззаа  ббииббллииооттееккуу  нноовваа  ииззддаањњаа,,јјеерр  ссее  уу  ссттаарраа  ввиишшее  ннее  

ммоожжееммоо  ппооууззддааттии..ННаа  јјеедднноомм  оодд  ссаассттааннааккаа  ууррааддиићћееммоо  ттеессттооввее  ссаа  ппрроошшллооггооддиишшњњеегг  

ттааккммииччеењњаа,,ппоо  ррааззррееддииммаа,,ддаа  ссттееккннееммоо  ууввиидд  уу  ттоо  ккааккввиимм  ззннаањњеемм  рраассппооллаажжуу  ууччеенниицции,,ккоојјии  

ссуу  ппррооппууссттии..  ООввддее  ннаајјввеећћуу  ппаажжњњуу  ттррееббаа  ооббррааттттииттии  ннаа  ууччееннииккее  ппррввее  ггооддииннее..  УУ  ссккллааддуу  ссаа  

ссааззннаањњииммаа  ддооббиијјеенниимм  ооввиимм  ппууттеемм  ппллаанн  ррааддаа  ссееккцциијјее  ббиићћее  ддееллииммииччнноо  ккооррииггоовваанн..    

    УУ  ннооввееммббрруу  ћћееммоо  ссее  ббааввииттии  ааккццееннттииммаа,,ккооррииггоовваањњеемм  ннаајјччеешшћћиихх  ггрреешшааккаа,,ууппооззннаавваањњеемм  

ссаа  ддууббллееттииммаа,,  ппооссттааккццееннааттссккиимм  ддуужжииннааммаа..  ААккццееннттии  ссуу  јјееддннаа  оодд  ооббллаассттии  ккоојјуу  ууччеенниицции  уу  

ооссннооввнноојј  шшккооллии  ннаајјссллааббиијјее  ссааввллааддаајјуу..  РРааддиићћееммоо  ппооссттууппнноо,,  ппррввоо  ввеежжббее  ооддррееђђиивваањњаа  

ммеессттаа  ааккццееннттаа,,  ттеекк  ккаасснниијјее  ооддррееђђиивваањњее  ттооннссккее  ппррииррооддее,,ппрреенноошшеењњаа  ннаа  ппррооккллииттииккее  ии  

ддууббллееттее..  ЗЗаа  ссааввллааддаавваањњее  ааккццееннааттаа  ппооттррееббнноо  јјее  ннаајјммаањњее  ттррии  ччаассаа..  

    УУ  ддееццееммббрруу  ћћееммоо  ссее  ббааввииттии  јјееззииччккоомм  ппооллииттииккоомм  ии  јјееззииччккоомм  ккууллттуурроомм..  ТТееммее::  

ббииррооккррааттииззаацциијјаа  јјееззииккаа,,  ннооммииннааллииззаацциијјаа  ииззррааззаа,,  ууттииццаајј  ссттрраанниихх  јјееззииккаа  ннаа  ссииссттеемм  

ссррппссккоогг  јјееззииккаа,,  вваажжнноосстт  ннееггоовваањњаа  ккууллттууррее  ууссммеенноогг  ии  ппииссммеенноогг  ииззрраажжаавваањњаа..  

      ЈЈааннууаарр  јјее  ммеессеецц  ллееккссииккооллооггиијјее::  УУ  ббииббллииооттеецции  ћћееммоо  ллииссттааттии  ррееччннииккее  ССААННУУ    ии  ММааттииццее  

ссррппссккее,,ааннааллииззииррааћћееммоо  ууннууттрраашшњњуу  ссттррууккттуурруу  ррееччии,,ооббјјаассннииттии  ппооллииссееммиијјуу,,  ммееттааффоорруу  ии  
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ммееттооннииммиијјуу  ккааоо  ппррооццеессее  ккоојјии  ссее  ннааллааззее  ууннууттаарр  ппррооццаассаа  ввиишшееззннааччннооссттии..  ООббјјаасснниићћееммоо  

жжааррггоонн  ккааоо  ссооццииооллеекктт  ии  ппррааккттииччнноо  ћћееммоо  ссее  ббааввииттии  ооммллааддииннссккиимм  жжааррггоонноомм  ккоојјии  јјее  ччеессттоо  

ппррееддммеетт  ууччееннииччккоогг  ииннттеерреессоовваањњаа..  

    ФФееббррууаарр::  ООррггааннииззаацциијјаа  шшккооллссккоогг  ттааккммииччеењњаа,,  ппррииппррееммаа,,  ввеежжббее,,ттеессттооввии,,ннееддооууммииццее  

    ММаарртт          ППррииппррееммаа  ззаа  ооппшшттииннссккоо  ттааккммииччеењњее..  РРаадд  ссее  ппоојјааччаавваа  ,,ппррееддввииђђаамм  ддвваа  ччаассаа  

ннееддеељљнноо  ии  уу  ннееддеељљии  ппрреедд  ттааккммииччеењњее  ссввааккоогг  ддааннаа  ппоо  ддвваа  ччаассаа..  

    ААппрриилл::  ааннааллииззаа  ппооккааззаанноогг  ззннаањњаа  ии  ппооссттииггннууттоогг  ууссппееххаа,,ррааззрреешшеењњее  ннееддооууммииццаа,,  ссааррааддњњаа  

ссаа  ДДрруушшттввоомм  ззаа  ссррппссккии  јјееззиикк..  

    ММаајј::  ИИннттееррннеетт  ии  ффииллооллооггиијјаа..  ООссппооссооббљљаавваањњее  ууччееннииккаа  ддаа  ккооррииссттее  ИИннттееррннеетт,,  

ууппуућћиивваањњее  ннаа  ннаајјвваажжнниијјее  ффииллооллоошшккее  ссаајјттооввее  

    ЈЈуунн::  ппооддссттииццаањњее  ууччееннииккаа  ннаа  ссааммооссттааллаанн  рраадд  ии  ииссттрраажжиивваањњаа;;  УУппуућћиивваањњее  ии  

ккооммууннииккаацциијјаа  ссаа  РРееггииооннааллнниимм  ццееннттрроомм  ззаа  ттааллееннттее,,  ссааммооссттааллннии  ззааддаацции  иизз  ооббллаассттии  јјееззииккаа  

ссррееддссттаавваа  ммаассооввннее  ккооммууннииккаацциијјее,,  ггооввоорраа  ммллааддиихх,,ннааррооддннее  ккњњиижжееввннооссттии,,ооббууккаа  ззаа  

ссааррааддњњуу  ссаа  ннооввииннааррссккоомм  ссееккцциијјоомм,,  ббррииггаа  оо  ккооррееккттннооссттии  ттееккссттоовваа  ннаа  ссаајјттуу  шшккооллее  ии  

ддррууггиимм  ппууббллииккаацциијјааммаа..                                                                                ССееккцциијјуу  ввооддии  ББррааннккаа  ППооппооввиићћ,,ппррооффеессоорр..  

  

ППррооффеессоорр  ссррппссккоогг  јјееззииккаа  ии  ккњњиижжееввннооссттии::  ППооппооввиићћ  ББррааннккаа  

3377..  ППллаанн  ррааддаа  ррееццииттааттооррссккоо--ддррааммссккее  ссееккцциијјее    

  

ППррооффеессооррии  ссррппссккоогг  јјееззииккаа  ии  ккњњиижжееввннооссттии  уу  ттооккуу  ррееддооввннее  ннаассттааввее  ууооччааввааћћее  

ууччееннииккее  ккоојјии  ииссппоољљаавваајјуу  ииннттеерреессоовваањњаа  ии  ддааррооввииттоосстт  ззаа  ооввоо  ппооддррууччјјее  ррааддаа..  

ЗЗннаањњаа  ии  ууччеењњаа  ввеешшттииннее  ккоојјее  ббууддуу  ссттееккллии  уу  ииннддииввииддууааллнноомм  ии  ггррууппнноомм  ррааддуу  

ууччеенниицции  ћћее  ппооккааззааттии  ннаа  ттааккммииччеењњииммаа  ии  ддррууггиимм  ммааннииффеессттаацциијјааммаа..  

  ССееппттееммббаарр  

--  ФФооррммиирраањњее  ссееккцциијјее  

  ООккттооббаарр  

--  ВВеежжббее  уу  ггооввооррнниишшттввуу..  ГГооввоорреењњее  ппрреедд  ааууддииттоорриијјууммоомм  

  ННооввееммббаарр  

--  ИИззрраажжаајјнноо  ччииттаањњее  ии  ррееццииттоовваањњее  ппооееттссккиихх  ии  ппррооззнниихх  ккњњиижжееввнниихх  ттееккссттоовваа  

  ДДееццееммббаарр  

--  ППооссееттаа  ппооззоорриишшттуу  ии  ааннааллииззаа  ппррееддссттааввее  

  ЈЈааннууаарр  

--  ААккттииввннооссттии  ппооввооддоомм  ССввееттоогг  ССааввее  

  

  ФФееббррууаарр  

--  ППррииппррееммее  ззаа  ууччеешшћћее  ннаа  ттааккммииччеењњииммаа  

  ММаарртт  

--  ССааррааддњњаа  ссаа  ддррааммссккиимм  ссееккцциијјааммаа  ддррууггиихх  шшккооллаа  

--  ВВееччее  ппооееззиијјее  

  ААппрриилл--ММаајј  

--  ППррииппррееммаа  ппррооггррааммаа  ззаа  ДДаанн  шшккооллее  

  ЈЈуунн  

--  ААннааллииззаа  ррааддаа  ссееккцциијјее  уу  ттооккуу  шшккооллссккее  ггооддииннее  

ППррооффеессооррккее  ссррппссккоогг  јјееззииккаа  ии  ккњњиижжееввннооссттии::ЂЂууккиићћ  ДДаанниијјееллаа  ии  ККооввааччееввиићћ  ННееддаа  
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3388..  ППллаанн  ррааддаа  ллииккооввннее  ссееккцциијјее  

  

1. Формирање ликовне секције – критеријуми: на основу интересовања и 

способности ученика 

2. Планирање рада секције на основу идеја ученика (шта желе, шта их занима, које 

технике и сл.) 

3. Самостално ликовно изражавање: цртање и сликање 

4. Уређење и украшавање ентеријера школе за дочек Дечије Нове године 

5. Избор тематских радова за прославу школске славе Св.саве и Дана школе 

6. Групни ликовни пројекти ученика 

7. Посете галеријама и музејима 

8. Учествовање на такмичењима, радионицама и културним манифестацијама у 

локалној заједници 

ППррооффеессоорр  ллииккооввннее  ккууллттууррее::  ЂЂооррђђееввссккии  ССллааввииццаа    

3399..  ППллаанн  ррааддаа    ммууззииччккее  ссееккцциијјее  

  

1) Упознавање ученика 1.разреда са постојањем и радом музичке секције 

2) Селекција ученика 1.разреда за  музичку секцију кроз певање и свирање 

3) Упознавање нових чланова секције са старим 

4) Запажање старијих ученика о досадашњем раду секције 

5) Селекција програма  за школску 2012/13.годину (класика, забавна, народна, џез) 

6) Припрема програма за „Дечију Нову годину“, прославу Светог Саве, Дан школе, 

вечери поезије и музике (сарадња са члановима рецитаторске секције), сарадња 

са оркестром и хором Дома ученика Железничке школе; посета концертима 

вокалне и инструменталне музике 

7) Анализа рада музичке секције 

ППрроофф..  ммуузз..  ууммееттннооссттии  ии  ссееккцциијјее::  ЛЛааззааррееввиићћ  ССллааввииццаа  

4400..  ППллаанн  ррааддаа  шшааххооввссккее  ссееккцциијјее  

  

ССееккцциијјаа  ррааддии  ссввааккоогг  ууттооррккаа  оодд  1133  --  1144  
4455

  ссааттии..  ППрреедд  ттааккммииччеењњаа  ссееккцциијјаа  ћћее  ииммааттии  

ддооддааттннее  ссаассттааннккее,,  аа  ккааоо  ии  ппррееттххооддннее  ггооддииннее,,  ппооннооввоо  ооччееккуујјееммоо  ууссппееххее  ннаашшиихх  ууччееннииккаа  уу  

ооккввиирруу  ттааккммииччеењњаа  ннаа  ггррааддссккоомм  ии  ррееппууббллииччккоомм  ннииввооуу  

РРаадд  ссееккцциијјее  ооббууххввааттаа  

11..  ИИззууччаавваањњее  шшааххооввссккее  ттееоорриијјее  

--  ппррааввииллаа  ииггррее  

--  ооттвваарраањњаа  

--  ссррееддиишшњњииццее  

--  ззаавврршшннииццее  

22..  ААннааллииззаа  ттррееннууттнноо  ааккттууееллнниихх  ппааррттиијјаа  

33..  ИИггрраањњее  шшааххооввссккиихх  ппааррттиијјаа  
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УУллаажжеењњее  уу  ддууббииннуу  шшааххооввссккее  ттееоорриијјее  ззааввииссии  оодд  ииннттеерреессоовваањњаа  ууччееннииккаа..  ДДаа  ббии  ссее  

ппррееддввииђђееннии  ппррооггрраамм  ооссттввааррииоо  ппооттррееббннаа  јјее  ппррее  ссввееггаа  ооддггоовваарраајјуућћаа  ппррооссттоорриијјаа  ззаа  рраадд..  

ДДооссааддаашшњњии  рраадд  уу  ббииббллииооттеецции  ооннееммооггуућћааввааоо  јјее  ииссппууњњеењњее  ппооссттааввљљеенниихх  ззааддааттааккаа  ззббоогг  

ппррееззааууззееттооссттии  ббииббллииооттееккее..  УУ  ттооккуу  ппрроошшллее  ггооддииннее  рраадд  ссаа  ууччееннииццииммаа  ссее  ооддввиијјааоо  

ууггллааввнноомм  уу  ппррооссттоорриијјии  ддооддеељљеенноојј  ссииннддииккааттуу..    

РРууккооввооддииллаацц  ссееккцциијјее::  ЈЈооккссииммооввиићћ  ААррссоо  

  

4411..  ППллаанн  ррааддаа  ррааччууннааррссккее//ппррооггррааммееррссккее  ссееккцциијјее  

ССееппттееммббаарр  

11  HHTTMMLL55  

22  ННооввии  ттииппооввии  уу    HHTTMMLL55  

33  eemmaaiill,,  uurrll,,  nnuummbbeerr,,  rraannggee,,  sseeaarrcchh  ии  ccoolloorr  уу  HHTTMMLL55  

  

ООккттооббаарр    

11  ППррааввљљеењњее  ссаајјттаа  

22  HHeeaaddiinnggss,,  PPaarraaggrraapphhss,,  LLiinnkkss,,  IImmaaggeess  ––  ккооммппооннееннттее  ссттррааннииццее  

33  УУввоодд  уу  ссттииллооввее  

44  CCSSSS  ––  ооссннооввннии  ппоојјммооввии  

  

ННооввееммббаарр  

11  ККррееиирраањњее  ррааззллииччииттиихх  ссттииллоовваа  уу    CCSSSS--уу  

22  ППииссаањњее  ssccrriippttoovvaa  ззaa  HHTTMMLL  ннаа  ккллиијјееннттссккоојј  ссттррааннии  

33  УУббаацциивваањњее  ssccrriippttoovvaa  уу  HHTTMMLL  

44  ППррооттооккооллии  ннаа  ииннттееррннееттуу  

  

ДДееццееммббаарр    

11  UURRLL  ссххееммаа  

22  JJaavvaaSSccrriipptt  

33  ССииннттааккссаа  JJaavvaaSSccrriippttaa  

44  ТТииппооввии  уу  JJaavvaaSSccrriippttuu  

  

ЈЈааннууаарр  

11  ППееттљљее  уу  JJaavvaaSSccrriippttuu  

22  TTrryy  --  CCaattcchh  ссттррууккттуурраа  ии  ииззббаацциивваањњее  ииззууззееттааккаа    

  

ФФееббррууаарр  

11  ННииззооввии  уу    JJaavvaaSSccrriippttuu  

22  ППррааввљљеењњее  ддииннааммииччккоогг  ссаајјттаа  11..ттееррммиинн  

33  ППррааввљљеењњее  ддииннааммииччккоогг  ссаајјттаа  22..  ттееррммиинн  

44  ППррааввљљеењњее  ддииннааммииччккоогг  ссаајјттаа  33..ттееррммиинн    

  

ММаарртт  

11  MMyySSQQLL  ссииннттааккссаа  

22  MMyySSQQLL  ссииннттааккссаа  

33  ООссннооввннии  ппооддаацции  оо  ккллиијјееннтт--ссееррввеерр  ааррххииттееккттууррии  

44  ППииссаањњее  ккооддаа  ззаа  ссееррввееррссккуу  ссттррааннуу    

  

ААппрриилл  

11  ИИннссттааллиирраањњее  MMyySSQQLL  ссееррввеерраа  
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22  ККррееиирраањњее  ббааѕѕее  ппооддааттааккаа  ннаа  MMyySSQQLL  ссееррввеерруу    

33  УУппииттии  ккаа  MMyySSQQLL  ббааззии  

  

ММаајј  

11  PPHHPP  ––  ооссннооввннии  ппоојјммооввии  

22  ССииннттааккссаа  PPHHPP  

33  PPHHPP  MMyySSQQLL  

44  ККооннееккцциијјаа  ссаа    MMyySSQQLL  ббааззоомм  

  

ЈЈуунн    

11  ППррааввљљеењњее  ссаајјттаа  ссаа  ббааззоомм  ппооддааттааккаа  11..ттееррммиинн  

22  ППррааввљљеењњее  ссаајјттаа  ссаа  ббааззоомм  ппооддааттааккаа  22..ттееррммиинн  

РРууккооввооддииллаацц  ссееккцциијјее::  ССввееттииссллаавв  ССииммиићћ  

4422..  ППллаанн  ррааддаа  ррааззввоојјнноо--ииссттрраажжииввааччккее  ссееккцциијјее  

ССееппттееммббаарр  

1. Структуре у LabVIEW-у 

2. Креирање и манипулисање низовима 

3. Кластери 

4. Формула node 

  

ООккттооббаарр  

1. Конвертовање података 

2. Креирање XY графика 

3. Упис у spreadsheet фајл 

4. Читање из spreadsheet фајла 

  

ННооввееммббаарр  

1. Статичке карактеристике диоде и транзистора 

2. Потенциометарскои мерни давач помераја 

  

ДДееццееммббаарр  

1. Дифереренцијални трансформаторски мерни давач помераја – анализа сигнала и 

графичка обрада 

2. Турбински мерни давач протока - калибрација 

  

ЈЈааннууаарр  

1. Линеаризација статичке карактеристике 

2. Потискивање сметњи 

  

ФФееббррууаарр  

1. Симулација процеса 

2. Релејни регулатор 

  

ММаарртт  
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1. Р регулатор 

2. I елемент 

  

ААппрриилл  

1. Креирање sub VI-а 

2. PID регулатор 

ММаајј  

1. I-V карактеристика фотонапонске ћелије 

2. Презентација резултата рада секције 

  

  

РРииттаамм  ррааддаа  

  ЧЧаассооввии  ссееккцциијјее  ћћее  ссее  ооддрржжааввааттии  ссввааккее  ддррууггее  ссееддммииццее  ппоо  ддвваа  шшккооллссккаа  ччаассаа..  

РРууккооввооддииооцции  ссееккцциијјее::  ВВеессннаа  ССттоојјааннооввиићћ  ЈЈааћћииммооввиићћ  ии  ЈЈаассннаа  РРииссттиићћ  

  

4433..  ППллаанн  ррааддаа  ссееккцциијјее  ззаа  ммууллттииммееддиијјее  

UU  sseepptteemmbbrruu  mmeesseeccuu  oobbaavveesstteennjjee  uucceenniikkaa  ii  uuppoozznnaavvaannjjee  ssaa  rraaddoomm  sseekkcciijjee    --  22  ccaassaa..  

OOkkttoobbaarr  mmeesseecc::  

uuppoozznnaavvaannjjee  ssaa  pprrooggrraammiimmaa  kkoojjii  ssee  rraaddee  nnaa  sseekkcciijjii  --    44  ccaassaa..  

  

NNoovveemmbbaarr  mmeesseecc::  

  vveezzbbaannjjee  zzaa  pprreeddssttoojjeeccaa  ttaakkmmiicceennjjaa  --    44  ccaassaa..  

  

DDeecceemmbbaarr  mmeesseecc::  

  pprriipprreemmaa  zzaa  ttaakkmmiicceennjjee  oo  oobbnnoovvlljjiivvoomm  iizzvvoorriimmaa  eenneerrggiijjee  --    44  ccaassaa..  

  

JJaannuuaarr  mmeesseecc::  

  22  ccaassaa  pprriipprreemmaa  zzaa  pprreetteeccaa  ttaakkmmiicceennjjaa..  

  

FFeebbrruuaarr  mmeesseecc::  

  pprriipprreemmaa  zzaa  ttaakkmmiiccaannjjee  kkoojjee  oorraaggaanniizzuujjee  RRaaccuunnaarrsskkii  ffaakkuulltteett  uu  BBeeooggrraadduu  ii  zzaa  sskkoollsskkoo  

ttaakkmmiicceennjjee  iizz  mmuullttiimmeeddiijjaa  --    66  ccaassoovvaa..  

  

MMaarrtt  mmeesseecc::  

  pprriirreemmaa  zzaa  SSiimmeennssoovvoo  ttaakkmmiicceennjjee  ii  sskkoollsskkoo  ttaakkmmiicceennjjee  iizz  mmuullttiimmeeddiijjaa    --  88  ccaassoovvaa..  

  

AApprriill  mmeesseecc::  

  pprriipprreemmaa  zzaa  SSiimmeennssoovvoo  ttaakkmmiicceennjjee  ii  sskkoollsskkoo  ttaakkmmiicceennjjee  iizz  mmuullttiimmeeddiijjaa    --  88  ccaassoovvaa..  

  

MMaajj  mmeesseecc::  

  ffiinnaallnnee  pprriipprreemmee  zzaa  rreeppuubblliicckkoo  ttaakkmmiicceennjjee  iizz  mmuullttiimmeeddiijjaa    --  1122  ccaassoovvaa..  

  

JJuunn  mmeesseecc::  

  ssuummiirraannjjee  rreezzuullttaattaa  ii  vveezzbbaannjjee  pprrooggrraammaa  zzaa  33DD  aanniimmaacciijjee  ssttoo  nniijjee  ppoo  ppllaannuu  sskkoollee  aallii  jjee  vveeoommaa  

iinntteerreessaannttnnoo  zzaa  uucceenniikkee  ddaa  uussaavvrrssee  zznnaannjjee..  

РРууккооввооддииллаацц  ссееккцциијјее,,  ММииллииннккоо  ЋЋееттккооввиићћ  
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4422..  ППллаанн  ррааддаа  УУччееннииччккоогг  ппааррллааммееннттаа  

  

УУ  ццииљљуу  ввеећћее  ддееммооккррааттииччннооссттии  ии  ааккттииввнниијјеегг  ууччеешшћћаа  ууччееннииккаа  уу  ррааддуу  шшккооллее  ии  

рреешшаавваањњуу  ррааззллииччииттиихх  ппииттаањњаа  ввееззаанниихх  ззаа  њњииххооввоо  шшккооллоовваањњее  ии  ооввее  ггооддииннее  ћћее  уу  ШШккооллии    

ббииттии  ооррггааннииззоовваанн  УУччееннииччккии  ппааррллааммееннтт..    

  УУччееннииччккии  ппааррллааммееннтт  ћћее  ббииттии  ооррггааннииззоовваанн  ттааккоо  шшттоо  ћћее  иизз  ссввааккоогг  ооддеељљеењњаа  

ууччеенниицции  ииззааббррааттии  ппоо  ддвваа  ппррееддссттааввннииккаа  ии  ддееллееггииррааттии  иихх  уу  ВВеећћее  ггооддииннее..  ИИзз  ВВеећћаа  ггооддииннее  

ббиићћее  ииззааббррааннаа  ппоо  ддвваа  ппррееддссттааввннииккаа..  ДДвваа  ппррееддссттааввннииккаа  ссввааккее  ггооддииннее  --  њњиихх  ууккууппнноо  ооссаамм,,  

ччиинниићћее  ВВеећћее  ууччееннииччккоогг  ппааррллааммееннттаа  шшккооллее..    

УУ  ооввоомм  ВВеећћуу  ббиићћее  ииззааббрраанн  ппррееддссеедднниикк  ккоојјии  ћћее  ззаассттууппааттии    ссттааввооввее  ии  ииннттеерреессее  

ууччееннииккаа  шшккооллее..  ППоорреедд  ппррееддссееддннииккаа,,  ппааррллааммееннтт  ћћее  ииззааббррааттии  јјоошш  јјеедднноогг  ппррееддссттааввннииккаа  

ккоојјии  ћћее  ууччеессттввооввааттии  уу  ррааддуу  ШШккооллссккоогг  ооддббоорраа  ((ппууннооллееттннии  ууччеенниицции))..    

ДДвваа  ппррееддссттааввннииккаа  УУччееннииччккоогг  ппааррллааммееннттаа  ууччеессттввуујјуу  уу  ррааддуу  ШШккооллссккоогг  ооддббоорраа  

ббеезз  ппрраавваа  ооддллууччиивваањњаа  ккааддаа  ооддббоорр::  ууттввррђђуујјее  ппррееддллоогг  ффииннааннссиијјссккоогг  ппллааннаа  ззаа  ппррииппррееммуу  

ббууџџееттаа  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее;;  ддооннооссии  ффииннааннссиијјссккии  ппллаанн  ууссттааннооввее,,  уу  ссккллааддуу  ссаа  ззааккоонноомм;;  

ууссвваајјаа  ииззввеешшттаајј  оо  ппооссллоовваањњуу,,  ггооддиишшњњии  ооббррааччуунн  ии  ииззввеешшттаајј  оо  ииззввоођђеењњуу  ееккссккууррззиијјаа,,  

оодднноосснноо  ннаассттааввее  уу  ппррииррооддии;;  рраассппииссуујјее  ккооннккууррсс  ии  ббиирраа  ддииррееккттоорраа;;  ооддллууччуујјее  ппоо  жжааллббии,,  

оодднноосснноо  ппррииггооввоорруу  ннаа  рреешшеењњее  ддииррееккттоорраа..  ШШккооллссккии  ооддббоорр  ссее  ссаассттаајјее  уу  ппрроошшиирреенноомм  

ссааззииввуу,,  ккоојјии  ууккљљууччуујјее  ии  ддвваа  ппууннооллееттннаа  ууччееннииккаа  ккоојјее  ббиирраа  УУччееннииччккии  ппааррллееммееннтт,,  ккааддаа::  

ддооннооссии  ссттааттуутт,,  ппррааввииллаа  ппооннаашшаањњаа  уу  ууссттааннооввии  ии  ддррууггее  ооппшшттее  ааккттее  ии  ддаајјее  ссааггллаасснноосстт  ннаа  

аакктт  оо  ооррггааннииззаацциијјии  ии  ссииссттееммааттииззаацциијјии  ппооссллоовваа;;  ддооннооссии  шшккооллссккии  ппррооггрраамм,,  ррааззввоојјннии  ппллаанн,,  

ггооддиишшњњии  ппллаанн  ррааддаа,,  ууссвваајјаа  ииззввеешшттаајјее  оо  њњииххооввоомм  ооссттвваарриивваањњуу,,  вврреедднноовваањњуу  ии  

ссааммоовврреедднноовваањњуу;;  ррааззммааттрраа  ппоошшттоовваањњее  ооппшшттиихх  ппррииннццииппаа,,  ооссттвваарриивваањњее  ццииљљеевваа  

ооббррааззоовваањњаа  ии  вваассппииттаањњаа  ии  ссттааннддааррддаа  ппооссттииггннуућћаа  ии  ппррееддууззииммаа  ммееррее  ззаа  ппооббоољљшшаањњее  

ууссллоовваа  ррааддаа  ии  ооссттвваарриивваањњее  ооббррааззооввнноо--вваассппииттнноогг  ррааддаа;;  ддооннооссии  ппллаанн  ссттррууччнноогг  

ууссаавврршшаавваањњаа  ззааппооссллеенниихх  ии  ууссвваајјаа  ииззввеешшттаајј  оо  њњииххооввоомм  ррееааллииззоовваањњуу..    

УУччеешшћћеемм  уу  ррааддуу  ппааррллааммееннттаа  ссттвваарраајјуу  ссее  ууссллооввии  ззаа  ллииччннии  ии  ссооцциијјааллннии  ррааззввоојј  

ууччееннииккаа,,  ррааззввоојј  њњииххооввоогг  ссааммооппооууззддаањњаа  ии  ооддггооввооррннооссттии..  ААккттииввнниимм  ууччеешшћћеемм  уу  ррааддуу  

ппааррллааммееннттаа  ууччеенниицции  ћћее  ррааззввиијјааттии  ссппооссооббннооссттии  ии  ввеешшттииннее  ттииммссккоогг  ррааддаа  ии  ггррууппнноогг  

ооддллууччиивваањњаа,,  ааррггууммееннттоовваањњаа,,  ддееббааттоовваањњаа  ии  ппррееггоовваарраањњаа,,  ууччеессттввоовваањњаа  уу  ддиијјааллооггуу  ккрроозз  

ппррииххввааттаањњее  ттууђђиихх  ссттааввоовваа,,  ппоошшттоовваањњее  ррааззллииккаа  ии  ссппррееммннооссттии  ддаа  ссее  ддррууггии  ссаассллуушшаа..  ККрроозз  

ррааззллииччииттее  ссааддрржжаајјее  ии  ннааччиинн  ррааддаа  ррааддии  ссее  ннаа  ууссвваајјаањњуу  ддееммооккррааттссккее  ккууллттууррее  ии  

ппррииххввааттаањњее  ооссннооввнниихх  ддееммооккррааттссккиихх  ввррееддннооссттии..  

ЦЦииљљееввии  ррааддаа  ппааррллааммееннттаа  ззаа    ссуу::  11))  ппооддссттииццаањњее  ррааззввоојјаа  ппооззииттииввннее,,  ккооннссттррууккттииввннее  

ккооммууннииккаацциијјее  ии  ссааррааддннииччккиихх  ооддннооссаа  ммееђђуу  ууччееннииццииммаа,,  ппррооффеессооррииммаа,,  ссттррууччнниимм  

ссааррааддннииццииммаа  ии  ооррггааннииммаа  шшккооллее,,  22))  ппррииххввааттаањњее  ии  ррааззууммеевваањњее  ппрраавваа  ии  ооддггооввооррннооссттии  

ууччеессттввоовваањњаа  уу  ррааддуу  ппааррллааммееннттаа,,  33))  ппррииххввааттаањњее  ппааррллааммееннттаа  оодд  ссттррааннее  ссввиихх  ууччееннииккаа  

шшккооллее  ккааоо  ссввоојјее  ппррееддссттааввннииччккоо  ттееллоо  ппррееккоо  ккооггаа  ммооггуу  ааккттииввнноо  ууччеессттввооввааттии  уу  ррааддуу  шшккооллее  

ии  ииззннооссииттии  ммиишшљљеењњаа  ии  ппррееддллооггее  оодд  ззннааччаајјаа  ззаа  њњииххоовв  шшккооллссккии  жжииввоотт..  ААккттииввннооссттии  

ппррееддссттааввннииккаа  уу  ппааррллааммееннттуу  ћћее  ппооссрреедднноо  ууттииццааттии  ии  ммооттииввииссааттии  ооссттааллее  ууччееннииккее  ддаа  ссее  

ааккттииввнноо  ии  ссллооббоодднноо  ууккљљууччее  уу  шшккооллссккее  ааккттииввннооссттии  уу  ссккллааддуу  ссаа  ссввоојјиимм  ииннттеерреессоовваањњииммаа..  

ЗЗннааччаајјннуу  ууллооггуу  ппааррллааммееннттаа  ввииддииммоо  ккрроозз  ммооггуућћнноосстт  ууччеессттввоовваањњаа  уу  ррааззллииччииттиимм  

ппрроојјееккттииммаа  ккоојјии  ооссннаажжуујјуу  ммллааддее  ии  ппооддссттииччуу  иихх  ддаа  ззааууззммуу  ааккттииввнниијјуу  ууллооггуу  уу  ддрруушшттввуу  

((ррааззллииччииттее  ННВВОО  ии  ккууллттууррннии  ццееннттррии  уу  ллооккааллнноојј  ззаајјеедднниицции)),,  уу  ррееааллииззаацциијјии  ППррооггррааммаа  

ззаашшттииттее  ууччееннииккаа  оодд  ннаассииљљаа,,  ккааоо  ии  уу  ссааррааддњњии  ссаа  УУННЕЕССККОО  ккллууббооввииммаа  ССррббиијјее,,  ЦЦррввеенноогг  

ккррссттаа,,  ппррооггррааммаа  ВВрршшњњааччккаа  ммееддиијјаацциијјаа  ии  ддрр..  

УУччееннииччккии  ппааррллааммееннтт  ссее  ооррггааннииззуујјее  ррааддии::  ддаавваањњаа  ммиишшљљеењњаа  ии  ппррееддллооггаа  ссттррууччнниимм  

ооррггааннииммаа,,  шшккооллссккоомм  ооддббоорруу,,  ссааввееттуу  ррооддииттеељљаа  ии  ддииррееккттоорруу  оо  ппррааввииллииммаа  ппооннаашшаањњаа  уу  
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9988    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

шшккооллии,,  ггооддиишшњњеемм  ппллааннуу  ррааддаа,,  ммееррааммаа  ббееззббееддннооссттии  ууччееннииккаа,,  шшккооллссккоомм  ррааззввоојјнноомм  

ппллааннуу,,  шшккооллссккоомм  ппррооггррааммуу,,  ннааччииннуу  ууррееђђиивваањњаа  шшккооллссккоогг  ппррооссттоорраа,,  ииззббоорруу  ууџџббееннииккаа,,  

ссллооббоодднниимм  ии  ввааннннаассттааввнниимм  ааккттииввннооссттииммаа,,  ууччеешшћћуу  ннаа  ссппооррттссккиимм  ии  ддррууггиимм  ттааккммииччеењњииммаа  

ии  ооррггааннииззаацциијјии  ссввиихх  ммааннииффеессттаацциијјаа  ууччееннииккаа  уу  шшккооллии  ии  вваанн  њњее;;  ррааззммааттрраањњаа  ооддннооссаа  ии  

ссааррааддњњее  ууччееннииккаа  ии  ннаассттааввннииккаа,,  вваассппииттааччаа  ии  ссттррууччнноогг  ссааррааддннииккаа;;  ооббааввеешшттаавваањњаа  ууччееннииккаа  

оо  ппииттаањњииммаа  оодд  ппооссееббнноогг  ззннааччаајјаа  ззаа  њњииххооввоо  шшккооллоовваањњее  ии  оо  ааккттииввннооссттииммаа  УУччееннииччккоогг  

ппааррллааммееннттаа;;    ааккттииввнноогг  ууччеешшћћаа  уу  ппррооццеессуу  ппллаанниирраањњаа  ррааззввоојјаа  шшккооллее  ии  уу  ссааммоовврреедднноовваањњуу  

шшккооллее;;    ппррееддллааггаањњаа  ччллаанноовваа  ссттррууччнноогг  ааккттиивваа  ззаа  ррааззввоојјнноо  ппллаанниирраањњее  иизз  ррееддаа  ууччееннииккаа..      

ННооссииооцции  ааккттииввннооссттии  ссуу  ссааммии  ууччеенниицции,,  аа  уу  ооррггааннииззоовваањњуу  ии  ррааддуу  ппооммаажжуу  иимм  

ппееддааггоогг  ии  ппссииххооллоогг  шшккооллее..  ККааоо  ссааррааддннииккее  уу  ррааддуу  ооччееккуујјееммоо  ооддеељљеењњссккее  ссттаарреешшииннее,,  

ппррооффеессооррее  ((ппооссееббнноо  ппррееддммееттаа  ГГрраађђааннссккоо  вваассппииттаањњее,,  ССооццииооллооггиијјаа,,  УУссттаавв  ии  ппрраавваа  

ггрраађђааннаа,,  ФФииллооззооффиијјаа  ии  ддррууггии)),,  ооррггааннее  шшккооллее,,  ррооддииттеељљее  ии  ддррууггее  ссппоољљннее  ссааррааддннииккее..  

РРееааллииззаацциијјуу  ппррооггррааммаа  ппррааттее  ппееддааггоогг  ии  ппссииххооллоогг  шшккооллее..        

  

ООккввииррннии  ппллаанн  ррааддаа  ззаа  шшккооллссккуу  22001122//22001133..ггооддииннуу::  

ССееппттееммббаарр  

  ИИннффооррммииссаањњее  ууччееннииккаа  шшккооллее  оо  ффооррммиирраањњуу  ууччееннииччккоогг  ппааррллааммееннттаа  ппррееккоо  

ооддеељљеењњссккиихх  ссттаарреешшииннаа,,  ффооттооккооппиирраанниихх  ббрроошшуурраа  ззаа  ууччееннииккее  ии  

ссттаарреешшииннее,,  ууччеешшћћеемм  ннаа  ччаассооввииммаа  ооддеељљеењњссккее  ззаајјееддннииццее  

  

ООккттооббаарр  

  ККооннссттииттууииссаањњее  УУччееннииччккоогг  ппааррллааммееннттаа  ((ииззббоорр  ппррееддссттааввннииккаа  ззаа  ВВеећћее  

ггооддииннаа,,  ииззббоорр  ппррееддссееддннииккаа,,  ииззббоорр  ппррееддссттааввннииккаа  ззаа  ппррииссууссттввоовваањњее  

ссаассттааннццииммаа  ШШккооллссккоогг  ооддббоорраа,,  ииззббоорр  ччллаанноовваа  ззаа  ссттррууччннии  ааккттиивв  ззаа  

ррааззввоојјнноо  ппллаанниирраањњее))  

  ППллаанниирраањњее  ккооннккррееттнниихх  ааккцциијјаа  ппааррллааммееннттаа  ззаа  22001122//22001133..ггооддииннуу  

  ИИссппииттиивваањњее  ммооггуућћннооссттии  ууккљљууччиивваањњаа  ччллаанноовваа  ппааррллааммееннттаа  уу  ррааззллииччииттее  

ППрроојјееккттее  ккоојјии  ссее  ррееааллииззуујјуу  уу  шшккооллии  ии  вваанн  њњее  

ННооввееммббаарр  

  РРааззммааттрраањњее  ррееааллииззоовваанниихх  ееккссккууррззиијјаа  

  ИИннффооррммииссаањњее  оо  ппррооггррааммуу  ВВрршшњњааччккее  ммееддиијјаацциијјее  ии  ммееддиијјааттооррссккоомм  ттииммуу  

  ИИннффооррммииссаањњее  оо  РРааззввоојјнноомм  ппллааннуу  ррааддаа  шшккооллее    ии  ссааммоовврреедднноовваањњуу  ((ииззббоорр  

ччллаанноовваа  ТТииммоовваа))  

ДДееццееммббаарр  

  ППллаанниирраањњее  ааккттииввннооссттии  ппааррллааммееннттаа  ккоојјее  ссее  ттииччуу  ссааммоовврреедднноовваањњаа  ззаа  

шшккооллссккуу  22001122//22001133..ггооддииннуу  

  ИИззббоорр  ппррееддссттааввннииккаа  ккоојјии  ћћее  ссаа  пппп  ссллуужжббоомм  ооссммииссллииттии  ссааддрржжаајј  

ппррееззееннттаацциијјее  УУПП  ннаа  шшккооллссккоомм  ссаајјттуу  

  ТТееккуућћаа  ппииттаањњаа  

ЈЈааннууаарр  

  ППллаанниирраањњее  ааккттииввннооссттии  ппааррллааммееннттаа  ккоојјее  ссее  ттииччуу  ппррааћћеењњаа  ррееааллииззаацциијјее  

ааккттииввннооссттии  иизз  ррааззввоојјнноогг  ппллааннаа  шшккооллее  

  ИИззббоорр  ууччееннииккаа  ккоојјии  ћћее  ссее  ааннггаажжооввааттии  ззаа  ввррееммее  ппооссттее  ууччееннииккаа  ии  

ннаассттааввннииккаа  иизз  РРууммуунниијјее  

  ТТееккуућћаа  ппииттаањњаа  

ФФееббррууаарр  

  ППррааћћеењњее  ррееааллииззаацциијјее  ппллаанниирраанниихх  ааккттииввннооссттии  УУПП  

  РРаадд  ннаа  ппррееддссттааввљљаањњуу  УУПП  ннаа  ссаајјттуу  шшккооллее  

  ТТееккуућћаа  ппииттаањњаа  



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

9999    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

ММаарртт  

  ППррааћћеењњее  ррееааллииззаацциијјее  ппллаанниирраанниихх  ааккттииввннооссттии  УУПП  

  УУччеешшћћее  УУПП  уу  ссааммоовврреедднноовваањњуу  ррааддаа  шшккооллее  

  ТТееккуућћаа  ппииттаањњаа  

ААппрриилл  

  ММиишшљљеењњее  ууччееннииккаа  оо  ооррггааннииззаацциијјии  ммааттууррссккее  ввееччееррии  

  ППррииппррееммаа  ппррооссллааввее  ДДааннаа  шшккооллее  

  ТТееккуућћаа  ппииттаањњаа  

ММаајј  

  УУччеешшћћее  ууччееннииккаа  уу  ппррооссллааввии  ДДааннаа  шшккооллее  

  ППррииппррееммаа  ззаа  ппррооссллааввуу  ппооссллееддњњеегг  ннаассттааввнноогг  ддааннаа  ммааттууррааннааттаа  

  ТТееккуућћаа  ппииттаањњаа  

ЈЈуунн  

  ААннааллииззаа  ррааддаа  ппааррллааммееннттаа  ии  ииззррааддаа  ииззввеешшттаајјаа  оо  ррааддуу  уу  шшккооллссккоојј  

22001122//22001133..ггооддииннии  

  ППррееддллооззии  ааккттииввннооссттии  ззаа  шшккооллссккуу  22001133//22001144..ггооддииннуу  

    

4433..  ППллаанн  ррааддаа  ШШккооллссккоогг  ооддббоорраа  

  

ССееппттееммббаарр::  

  

11..  УУссвваајјаањњее  ИИззввеешшттаајјаа  оо  ррааддуу  ддииррееккттоорраа  шшккооллее  

22..  УУссвваајјаањњее  ИИззввеешшттаајјаа  оо  ооссттвваарриивваањњуу  ГГооддиишшњњеегг  ппллааннаа  ззаа  шшккооллссккуу  22001111//1122--уу  

ггооддииннуу    

33..  УУссвваајјаањњее  ИИззввеешшттаајјаа  оо  ррееааллииззаацциијјии  РРааззввоојјнноогг  ппллааннаа    ШШккооллее  ззаа  шшккооллссккуу  22001111//1122--уу  

ггооддииннуу  

44..  УУссвваајјаањњее  ИИззввеешшттаајјаа  оо  ссааммоовврреедднноовваањњуу    ррааддаа  шшккооллее  ззаа  шшккооллссккуу  22001111//1122--уу  ггооддииннуу  

55..  ППррииппррееммњњеенноосстт  шшккооллее  ззаа  ппооччееттаакк  ннооввее  шшккооллссккее  ггооддииннее  

66..  ДДоонноошшеењњее  ГГооддиишшњњеегг  ппллааннаа  ШШккооллее  ззаа  шшккооллссккуу  22001122//1133--уу  ггооддииннуу..  

77..  ДДррууггии  ппооссллооввии  ууттввррђђееннии    ззааккоонноомм,,  ааккттоомм  оо  оосснниивваањњуу  ии  ссттааттууттоомм..  

  

ООккттооббаарр//ннооввееммббаарр  

11..  ППррааћћеењњее  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  уу  ппррввоомм  ккллаассииффииккааццииоонноомм  ппееррииооддуу  

22..  ИИззббоорр  ддииррееккттоорраа  шшккооллее  

33..  ДДррууггии  ппооссллооввии  ууттввррђђееннии    ззааккоонноомм,,  ааккттоомм  оо  оосснниивваањњуу  ии  ссттааттууттоомм  

  

  

ЈЈааннууаарр//ффееббррууаарр  

11..  ППррааћћеењњее  ууссппееххаа  ии  ввллааддаањњаа  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  ппррввоогг  ппооллууггооддиишшттаа  шшккооллссккее  

22001122//1133--ттее  ггооддииннее  

22..  УУссвваајјаањњее  ИИззввеешшттаајјаа  ддииррееккттоорраа  оо  ссввоомм  ррааддуу  ии  ррааддуу  шшккооллее  оодд  ппооччееттккаа  шшккооллссккее  

22001122//1133--ее  ггооддииннее  

33..  ООддллууккаа  оо  ууссвваајјаањњуу  ИИззввеешшттаајјаа  оо  ппооппииссуу  ииммооввииннее  ии  ооббааввееззаа  ззаа  22001122--уу  ггооддииннуу  

44..  УУссвваајјаањњее  ззаавврршшнноогг  ррааччууннаа  ззаа  22001122--уу  ггооддииннуу    

55..  УУссвваајјаањњее  ФФииннааннссиијјссккоогг  ппллааннаа  ззаа  22001133--уу  ггооддииннуу    

66..  ДДоонноошшеењњее  ППллааннаа  јјааввнниихх  ннааббааввккии  ззаа  22001133--уу  ггооддииннуу  

77..  ДДррууггии  ппооссллооввии  ууттввррђђееннии    ззааккоонноомм,,  ааккттоомм  оо  оосснниивваањњуу  ии  ссттааттууттоомм  

  

ААппрриилл//ммаајј  



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

110000    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

11..  ППррааћћеењњее  ууссппееххаа  ии  ввллааддаањњаа  ууччееннииккаа  ннаа  ттрреећћеемм  ккллаассииффииккааццииоонноомм  ппееррииооддуу  

22..  ИИззввеешшттаајј  оо  ууссппееххуу  ннаа  ттааккммииччеењњииммаа  

33..  ДДррууггии  ппооссллооввии  ууттввррђђееннии    ззааккоонноомм,,  ааккттоомм  оо  оосснниивваањњуу  ии  ссттааттууттоомм  

  

ЈЈууннии  

11..  ИИззввеешшттаајј  оо  ууссппееххуу  ии  ввллааддаањњуу  ннаа  ккрраајјуу  ннаассттааввнноогг  ппееррииооддаа  

ДДррууггии  ппооссллооввии  ууттввррђђееннии    ззааккоонноомм,,  ааккттоомм  оо  оосснниивваањњуу  ии  ссттааттууттоомм  

  

  

4444..  ППллаанн  ррааддаа  ССааввееттаа  ррооддииттеељљаа  

  

ИИ  ооввее  шшккооллссккее  ггооддииннее    ССааввеетт  ррооддииттеељљаа  ћћее  ннаассттааввииттии  ссаа  ааккттииввнниимм  ууччеешшћћеемм  уу  жжииввооттуу  ии  

ррааддуу  шшккооллее..  РРееддооввнноо  ћћее::    

--  ппррааттииттии  ииззввеешшттаајјее  оо  ууссппееххуу  ии  ввллааддаањњуу  ууччееннииккаа  ккааоо  ии  ммеерраа  ззаа  њњииххооввоо  

ппооббоољљшшаањњее  

--  ддааввааттии  ссууггеессттиијјее  ззаа  ппооббоољљшшаањњее  ууссппееххаа  ии  рреешшаавваањњее  ттееккуућћиихх  ппррооббллееммаа  ии  

ппррееддллааггааттии  ммееррее  ззаа  ооссииггуурраавваањњее  ккввааллииттееттаа  ии  ууннааппррееђђиивваањњее  ооббррааззооввнноо--

вваассппииттнноогг  ррааддаа  

--  ааннггаажжооввааћћее  ссее  ккааккоо  ббии  ггррааддссккее  ссттррккттууррее  ссааннииррааллее  шшккооллссккуу  ззггррааддуу  ии  

ооббееззббееддииллии  ооппттииммааллннее  ууссллооввее  ззаа  рраадд  ии  ууччеењњее  

--  ууччеессттввооввааттии  ннаа  шшккооллссккиимм  ппррооссллааввааммаа  ии  ддррууггиимм  ммааннииффеессттаацциијјааммаа  уу  

ооррггааннииззаацциијјии  шшккооллее  

--ССааввеетт  ррооддииттеељљаа  ћћее  ккрроозз  ссввоојјее  ккооммииссиијјее  ууччеессттввооввааттии  уу  ппррииппррееммии  ии  

ррееааллииззаацциијјии  ђђааччккиихх  ееккссккууррззиијјаа  ((ооддааббиирр  ддеессттииннаацциијјаа,,  ввррееммееннаа  ииззввоођђеењњаа,,  

ааггееннцциијјаа)),,  ииззааббррааттии  шшккооллссккоогг  ффооттооггррааффаа,,  ооссииггуурраавваајјуућћее  ддрруушшттввоо,,  аа  ббааввиићћее  

ссее  ии  ппииттаањњеемм  ббееззббееддннооссттии  ууччееннииккаа  ((ИИДД  ккааррттииццее,,  ффииззииччккоо  ооббееззббееђђеењњее))  

--ккооооррддииннииррааћћее  ааккцциијјааммаа  ооппррееммаањњаа  шшккооллссккиихх  ккааббииннееттаа  ии  ллааббооррааттоорриијјаа  

ннаассттааввнниимм  ссррееддссттввииммаа  ии  ууччииллииммаа  оодд  ддооннаацциијјаа  ррооддииттеељљаа,,  ккааоо  ии  ннааггрраађђиивваањњаа  

ууссппеешшнниихх  ууччееннииккаа  шшккооллее  

--ппррееддллааггааттии  ссввоогг  ппррееддссттааввннииккаа  уу  ооррггаанн  ууппррааввљљаањњаа,,  ссттррууччннии  ааккттиивв  ззаа  

ррааззввоојјнноо  ппааллнниирраањњее  ии  ддррууггее  ттииммооввее  

--ррааззммааттррааттии  ппррееддллоогг  ппррооггррааммаа  ооббррааззоовваањњаа  ии  вваассппииттаањњаа,,  ррааззввоојјнноогг  ппллааннаа,,  

ггооддиишшњњеегг  ппллааннаа  ррааддаа,,  ииззввеешшттаајјее  оо  њњииххооввоомм  ооссттвваарриивваањњуу,,  вврреедднноовваањњуу  ии  оо  

ссааммоовврреедднноовваањњуу  

--ууччеессттввооввааттии  уу  ппооссттууппккуу  ппррееддллааггаањњаа  ииззббооррнниихх  ппррееддммееттаа  ии  ппооссттууппккуу  ииззббоорраа  

ууџџббееннииккаа  

  

РРееддооввннее  ссееддннииццее  ((ооккввииррнноо))::  

--ппооччееттккоомм  шшккооллссккее  ггооддииннее  ((ссееппттееммббаарр))::  ккооннссттииттууииссаањњее  ССааввееттаа  ррооддииттеељљаа,,  

ииззббоорр  ппррееддссееддннииккаа  ии  ппррееддссттааввннииккаа  ззаа  ШШккооллссккии  ооддббоорр  

--ннооввееммббаарр::  ррааззммааттрраањњее  ииззввеешшттаајјаа  оо  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  ппррввоогг  

ккллаассииффииккааццииоонноогг  ппееррииооддаа;;  ииззввеешшттаајјии  оо  ииззввееддеенниимм  ееккссккууррззиијјааммаа  

--јјааннууаарр::  ррааззммааттрраањњее  ииззввеешшттаајјаа  оо  ууссппееххуу  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  ппррввоогг  

ппооллууггооддиишшттаа  

--ааппрриилл::  ррааззммааттрраањњее  ииззввеешшттаајјаа  оо  ууссппееххуу  ннаа  ккрраајјуу  ттрреећћеегг  ккллаассииффииккааццииоонноогг  

ппееррииооддаа  

--ммаајј//јјуунн::  ууссппеехх  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  ннаассттааввнноогг  ддееллаа  ггооддииннее..  



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

110011    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

4455..ППллаанн  ррааддаа  ППееддааггоошшккоогг  ккооллееггиијјууммаа  

  

ССееппттееммббаарр  ––  ООккттооббаарр  

  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  уу  шшккооллссккоојј  22001111//22001122..  ггооддииннии  ии  ппооррееђђеењњее  ссаа  ппррееттххоодднниимм  

ггооддииннааммаа  ((ппоо  ррааззррееддииммаа,,  ссммееррооввииммаа,,  ппррееддммееттииммаа))  

  ппллаанниирраањњее  ссттррууччнноогг  ууссаавврршшаавваањњаа  ннаассттааввннииккаа  ззаа  шшккооллссккуу  22001122//22001133..  ггооддииннуу  

  ддееффииннииссаањњее  ззааддааттааккаа  ззаа  ооссттвваарриивваањњее  РРааззввоојјнноогг  ппллааннаа  шшккооллее  ззаа  ооввуу  шшккооллссккуу  

ггооддииннуу  

  ууџџббеенниицции  ззаа  22001122//22001133..  

  ооппррееммаањњее  ккааббииннееттаа  ии  ллааббооррааттоорриијјаа  

  ммееђђууссооббннаа  ссааррааддњњаа  ссттррууччнниихх  ввеећћаа  ппоо  ппииттаањњуу  ппооссттииззаањњаа  ввеећћее  ккооррееллаацциијјее  ггррааддиивваа  

  ооддррееђђиивваањњее  ммееннттоорраа  ннаассттааввннииццииммаа  ппррииппррааввннииццииммаа  ккааоо  ии  ппллаанниирраањњее  ссттррууччннее  

ппооммооћћии  ппррииппррааввннииццииммаа  ((ммееннттооррии,,  ррууккооввооддииооцции  ссттррууччнниихх  ввеећћаа,,  ПППП  ссллуужжббаа))  

ННооввееммббаарр  ––  ДДееццееммббаарр  

  ааннааллииззаа  ууссллоовваа  ррааддаа  уу  шшккооллии  ии  ооппррееммљљееннооссттии  ккааббииннееттаа  ии  ллааббооррааттоорриијјаа  

  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ппооссттииггннууттоогг  уу  ппррввоомм  ккллаассииффииккааццииоонноомм  ппееррииооддуу  ии  ппррееддллоогг  ммеерраа  

ззаа  ппооббоољљшшаањњее  ууссппееххаа  

  ррееааллииззаацциијјаа  ппееддааггоошшккоо--ииннссттррууккттииввнноогг  ууввииддаа  ии  ннааддззоорраа  ––  ппооссееттее  ччаассооввииммаа  

ррееддооввннее  ннаассттааввее,,  ппррааћћеењњее  ррееааллииззаацциијјее  ддооппууннссккее  ии  ддооддааттннее  ннаассттааввее  

  ссттррууччннаа  ппооммооћћ  ннаассттааввннииццииммаа  ппррииппррааввннииццииммаа  ии  ппррииппррееммее  ззаа  ппооллааггаањњее  ииссппииттаа  ззаа  

ллииццееннццуу  

ЈЈааннууаарр  ––  ФФееббррууаарр  

  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  уу  ппррввоомм  ппооллууггооддиишшттуу  ии  ппррееддллоогг  ммеерраа  ззаа  ппооббоољљшшаањњее  ууссппееххаа  

  ииззввеешшттаајјии  оо  ррааддуу  ссттррууччнниихх  ввеећћаа  ии  ппррааћћеењњее  ррееааллииззаацциијјее  ууссввоојјеенниихх  ммеерраа  ззаа  

ппооббоољљшшаањњее  ууссппееххаа  ппоо  ссттррууччнниимм  ввеећћииммаа  

  ррееааллииззаацциијјаа  ссттррууччнноогг  ууссаавврршшаавваањњаа  ннаассттааввннииккаа  

  ииззввеешшттаајјии  оо  ррееааллииззаацциијјии  ррааддаа  ссееккцциијјаа  уу  ппррввоомм  ппооллууггооддиишшттуу  

  ппррааћћеењњее  ррееааллииззаацциијјее  РРааззввоојјнноогг  ппллааннаа  ззаа  шшккооллссккуу  22001122//22001133..ггооддииннуу  

ММаарртт  ––  ААппрриилл  

  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ннаа  ттрреећћеемм  ккллаассииффииккааццииоонноомм  ппееррииооддуу  ии  ппррееддллоогг  ммеерраа  ззаа  

ппооббоољљшшаањњее  ууссппееххаа  

  ааннааллииззаа  ррааддаа  ссттррууччнниихх  ввеећћаа  ккааоо  ии  ппооттррееббаа  ууттввррђђиивваањњаа  ннааччииннаа  ззаа  њњииххооввоо  

ууннааппррееђђиивваањњее  

  ррееааллииззаацциијјаа  ппееддааггоошшккоо--ииннссттррууккттииввнноогг  ии  ссааввееттооддааввнноогг  ррааддаа  ссаа  ппррииппррааввннииццииммаа  

  ррееааллииззаацциијјаа  ппееддааггоошшккоо--ииннссттррууккттииввнноогг  ууввииддаа  ии  ннааддззоорраа  ––  ппооссееттее  ччаассооввииммаа  

ррееддооввннее  ннаассттааввее,,  ппррааћћеењњее  ррееааллииззаацциијјее  ддооппууннссккее  ии  ддооддааттннее  ннаассттааввее  

ММаајј  ––  ЈЈуунн  

  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ннаа  ккрраајјуу  ннаассттааввнноогг  ддееллаа  шшккооллссккее  ггооддииннее  ии  ппооррееђђеењњее  ссаа  

ппррееттххоодднноомм  

  ппррааћћеењњее  ии  вврреедднноовваањњее  ррееааллииззаацциијјее  РРааззввоојјнноогг  ппллааннаа  шшккооллее  ззаа  ооввуу  шшккооллссккуу  

ггооддииннуу  

  ддееффииннииссаањњее  ссммееррннииццаа  ззаа  ууннааппррееђђуувваањњее  ооббррааззооввнноо--вваассппииттнноогг  ррааддаа  ззаа  ннааррееддннуу  

шшккооллссккуу  ггооддииннуу  

ЈЈуулл  

 припреме за израду Годишњег извештаја о раду школе за 2012/2013.годину 

 припреме за израду Годишњег плана рада школе за 2013/2014.годину 

 Годишњи извештаји о раду стручних већа у школској 2012/2013.години 

 Извештаји о раду секција у школској 2012/2013.години 
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ААввггуусстт  

  ееввааллууаацциијјаа  ррааддаа  ППееддааггоошшккоогг  ккооллееггиијјууммаа  ттооккоомм  шшккооллссккее  22001122//22001133..ггооддииннее  

  ииззррааддаа  ииззввеешшттаајјаа  оо  ррааддуу  ППееддааггоошшккоогг  ккооллееггиијјууммаа  ззаа  шшккооллссккуу  22001122//22001133..ггооддииннуу  

  ууссвваајјаањњее  ппррееддллооггаа  ппррооггррааммаа  ррааддаа  ППееддааггоошшккоогг  ккооллееггиијјууммаа  ззаа  шшккооллссккуу  22001133//22001144..  

ггооддииннуу  

4466..  ППллаанн  ррааддаа  ссттррууччнноогг  ааккттиивваа  ззаа  ррааззввоојјнноо  ппллаанниирраањњее  

  
ССееппттееммббаарр//ООккттооббаарр  

 Израда акционог плана за школску 2012/2013.годину 

  Договор о раду тима у школској 2012/2013.години и одржавању редовних 

састанака 

 Усклађивање развојног плана са акционим планом за самовредновање за 

школску 2012/13.годину – „Подршка ученицима“ 

 Праћење набавке опреме за кабинете и лабораторије – побољшавање услова за 

реализацију и осавремењивање наставе и учења 

 Израда предлога плана стручног усавршавања за школску 2012/2013.годину – 

стручне области и комуникацијске компетенције наставника 

 Систематизација података о наставницима обученим у области примене ИКТ у 

настави – ППС 

 Интензивирање рада на одржавању  сајта школе;  поделити послове и 

одговорности, формирати тим и израдити план активности за 2012/2013.годину 

 Прикупљање података о наставницима који би постављали електронске наставне 

материјале на школски сајт – тим за одржавање школског сајта 

ННооввееммббаарр//ДДееццееммббаарр  

 Праћење увођења развојног окружења у наставу лабораторијских вежби 

 Популаризација постојећих ваннаставних активности у школи (сајт, огласне 

табле) 

 Сарадња са Педагошким колегијумом – формирање тима за осавремењивање 

наставе и дефинисање активности за 2012/2013.годину 

 Наставак сарадње са културним и научним институцијама у локалној средини – 

праћење укључивања ученика, ППС 

 Активности на оснаживању рада Ученичког парламента, ППС 

 Праћење иновација наставних планова и програма стручних предмета – сарадња 

са Министарством просвете и науке, Заводом за унапређивање образовања и 

васпитања, Заједницом електротехничких школа – сарадња са тимом за развој 

школског програма (осавремењивање наставних програма) 

 Набавка опреме за кабинете и лабораторије – побољшавање услова за реализацију и 

осавремењивање наставе и учења 

  

ЈЈааннууаарр//ФФееббррууаарр  
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  ИИннттееррннаа  ббааззииччннаа  ииннффооррммааттииччккаа  ооббууккаа  ззаа  ннаассттааввннии  ккааддаарр  ((ппррииммееннаа  ииннттееррннееттаа  уу  

ннаассттааввии  ии    пппп  ппррееззееннттаацциијјаа  уу  ннаассттааввии  ––  ббаарр  ппоо  22  ппррееддссттааввннииккаа  ссттррууччнниихх  ввеећћаа));;    

ппррооффеессооррии    иизз  ссттррууччнниихх  ввеећћаа  ммааттееммааттииккее,,ттееххннииччккоогг  ццррттаањњаа  ии  ииннффооррммааттииккее,,  ии  

ррааччууннааррссккее  ттееххннииккее,,    ППППСС  

 Набавка опреме и рачунара са брзим интернетом који ће ученицима бити на 

располагању ван наставе 

 Стручно усавршавање наставника у области комуникацијских компетенција 

 Праћење одржавања школског сајта – постављање свих важних информација, 

електронских наставних материјала, промоција успеха ученика и др. 

ММаарртт//ААппрриилл  

  ППррииппррееммаа  ррееааллииззаацциијјее  ии  ррееааллииззаацциијјаа  ппррооццеессаа  ссааммоовврреедднноовваањњаа  ззаа  

22001122//22001133..ггооддииннуу  ––  „„ППооддрршшккаа  ууччееннииццииммаа““  

  ИИннттееннззииввиирраањњее  ссааррааддњњее  ууннууттаарр  ии  ииззммееђђуу  ссттррууччнниихх  ввеећћаа  ––  ааннааллииззаа  ппооссеећћеенниихх  

ччаассоовваа,,  ааннааллииззаа  ууссааггллаашшаавваањњаа  ккррииттеерриијјууммаа  ооццеењњиивваањњаа,,  ааннааллииззаа  ппооттррееббннее  ооппррееммее  

ззаа  ррееааллииззаацциијјуу  ллааббооррааттоорриијјссккиихх  ввеежжббии  ––  ссааррааддњњаа  ссаа  ППееддааггоошшккиимм  ккооллееггиијјууммоомм  

 Израда и примена пауерпоинт презентација на часовима редовне наставе – 

праћење осавремењивања наставе 

 Праћење активности које се односе на унапређивање интеракције између свих    

учесника образовно-васпитног процеса и размену информација (информације 

доступне на сајту и огласним таблма,реализација семинара за побољшање 

комуникацијских компетенција наставника и др.)  

ММаајј//ЈЈуунн//ЈЈуулл//ААввггуусстт  

 Осмишљавање нових ваннаставних активности и секција у складу са 

резултатима истраживања/испитивања ученика у оквиру процеса 

самовредновања 

 Израда планова рада нових секција и ваннаставних активности; изабрани 

руководиоци секција и других активности; крај школске 2012/2013. 

 Реализација процеса самовредновања за 2012/2013. и израда извештаја 

 Набавка опреме за кабинете и лабораторије – побољшавање услова за реализацију и 

осавремењивање наставе и учења 

 Евалуација рада актива за развојно планирање 

 Израда извештаја актива за школску 2012/2013. годину 

 Израда плана и програма рада актива за школску 2013/2014. годину 

  

4477..  ППллаанн  ррааддаа  ссттррууччнноогг  ааккттиивваа  ззаа  ррааззввоојј  шшккооллссккоогг  ппррооггррааммаа  

  

ССттррууччннии  ааккттиивв  ззаа  ррааззввоојј  шшккооллссккоогг  ппррооггррааммаа  ччииннее  ппррееддссттааввнниицции  ннаассттааввннииккаа  

ааккттииввнноо  ууккљљууччеенниихх  уу  ииннооввиирраањњее  ннаассттааввнниихх  ппллаанноовваа  ии  ппррооггррааммаа  ннооввиихх  ооббррааззооввнниихх  

ппррооффииллаа  ии  ссттррууччннии  ссаарраадднниицции..    

ООрриијјееннттааццииооннии  ппллаанн  ррааддаа  ааккттиивваа  ззаа  шшккооллссккуу  22001122//22001133..ггооддииннуу::  

  

ССееппттееммббаарр//ООккттооббаарр  

  ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  уу  шшккооллссккоојј  22001111//22001122..гг..  иизз  ннооввиихх  ии  ииннооввиирраанниихх  

ппррееддммееттаа  уу  ооккввиирруу  ооббррааззооввнниихх  ппррооффииллаа::  ееллееккттррооттееххннииччаарр  ееннееррггееттииккее,,  
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ееллееккттррооттееххннииччаарр  ррааччууннаарраа,,  ееллееккттррооттееххннииччаарр  ппррооццеесснноогг  ууппррааввљљаањњаа,,  

ееллееккттррооттееххннииччаарр  ееллееккттррооннииккее  ии  ееллееккттррооттееххннииччаарр  ррааччууннаарраа  ккааоо  ии  уу  ооккввиирруу  

ооггллееддаа::  ааддммииннииссттррааттоорр  ррааччууннааррссккиихх  ммрреежжаа  ии  ееллееккттррооттееххннииччаарр  ммууллттииммееддиијјаа  

  ППррееддууззииммаањњее  ааккттииввннооссттии  ппооттррееббнниихх  ззаа  ддооппууннее  ШШккооллссккоогг  ппррооггррааммаа  ззббоогг  ууввоођђеењњаа  

ннооввоогг  ооббррааззооввнноогг  ппррооффииллаа  ееллееккттррооттееххннииччаарр  ииннффооррммааццииоонниихх  ттееххннооллооггиијјаа    --  ооггллеедд  

  ППррееддууззииммаањњее  ааккттииввннооссттии  ппооттррееббнниихх  ззаа  ииззммееннее  ии  ддооппууннее  ШШккооллссккоогг  ппррооггррааммаа  ((ннаа  

ооссннооввуу  ссааммоовврреедднноовваањњаа  уу  шшкк..22001100//22001111..ггооддииннии)),,  аа  ккоојјее  ссее  ооддннооссее  ннаа  

ффааккууллттааттииввннее  ааккттииввннооссттии  ууччееннииккаа  

  ААккттииввннооссттии  ТТииммаа  ззаа  ууккљљууччиивваањњее  уу  ППррооггрраамм  ррееффооррммее  ссррееддњњеегг  ссттррууччнноогг  

ооббррааззоовваањњаа  ззаа  шшккооллссккуу  22001122//22001133..ггооддииннуу  ии  ппллаанниирраањњее  ооббууккее  ззаа  ннаассттааввннииккее  

шшккооллее  ((ннаассттааввннииццее  ВВеессннаа  ШШттррббиићћ,,  ССннеежжааннаа  ЧЧууппккооввиићћ  ии  ООллииввеерраа  ММааккссииммооввиићћ,,  

ЗЗоорраанн  ММиишшккооввиићћ  ии  ссттррууччннии  ссаарраадднниицции))  

ННооввееммббаарр//ДДееццееммббаарр  

  ППррааћћеењњее  ии  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  уу  ттооккуу  ппррввоогг  ккллаассииффииккааццииоонноогг  ппееррииооддаа  ссаа  

ппооссееббнниимм  ооссввррттоомм  ннаа  ууссппеехх  ууччееннииккаа  иизз  ннооввиихх  ии  ииннооввиирраанниихх  ппррееддммееттаа  уу  ооккввиирруу  

ппооссттоојјеећћиихх  ооббррааззооввнниихх  ппррооффииллаа  ((ееллееккттррооттееххннииччаарр  ееннееррггееттииккее,,  ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ппррооццеесснноогг  ууппррааввљљаањњаа,,  ееллееккттррооттееххннииччаарр  ррааччууннаарраа,,  ееллееккттррооттееххннииччаарр  ееллееккттррооннииккее,,  

ееллееккттррооттееххннииччаарр  ттееллееккооммууннииккаацциијјаа))  ккааоо  ии  ооггллееддаа  ((ааддммииннииссттррааттоорр  ррааччууннааррссккиихх  

ммрреежжаа,,  ееллееккттррооттееххннииччаарр  ммууллттииммееддиијјаа  --  ооггллеедд,,  ееллееккттррооттееххннииччаарр  ииннффооррммааццииоонниихх  

ттееххннооллооггиијјаа  --  ооггллеедд))  уу  ссааррааддњњии  ссаа  ккооооррддииннааттооррииммаа  ооггллееддаа  уу  шшккооллии  

  ППррааћћеењњее  ооппррееммљљееннооссттии  ккааббииннееттаа  ии  ллааббооррааттоорриијјаа  ззаа  ннооввее  ии  ииннооввииррааннее  ппррееддммееттее,,  

ккааоо  ии  ззаа  ппррееддммееттее  ккоојјии  ссее  ррееааллииззуујјуу  уу  ооккввиирруу  ооггллееддаа::  ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ииннффооррммааццииоонниихх  ттееххннооллооггиијјаа,,  ааддммииннииссттррааттоорр  ррааччууннааррссккиихх  ммрреежжаа  ии  

ееллееккттррооттееххннииччаарр  ммууллттииммееддиијјаа  уу  ссааррааддњњии  ссаа  ккооооррддииннааттооррииммаа  ооггллееддаа  ии  

ррууккооввооддииооццииммаа  ккааббииннееттаа  ии  ллааббооррааттоорриијјаа  

  ППррииппррееммее  ззаа  ппооллааггаањњее  ммааттууррссккоогг  ии  ззаавврршшнноогг  ииссппииттаа  ооггллееддаа  ааддммииннииссттррааттоорр  

ррааччууннааррссккиихх  ммрреежжаа  уу  ссааррааддњњии  ссаа  ссттррууччнниимм  ттииммоомм  ((ннаассттааввнниицции  ЈЈаањњаа  ГГооввееддааррииццаа,,  

ББоојјааннаа  ББоојјиићћ,,  ООллииввеерраа  ММааккссииммооввиићћ,,  ММииррооссллаавв  ММииххааииллооввиићћ)),,  ЗЗУУООВВ--оомм  ии  ЗЗЕЕТТШШ  

ЈЈааннууаарр//ФФееббррууаарр  

  ППррааћћеењњее  ии  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  уу  ттооккуу  ппррввоогг  ппооллууггооддиишшттаа  ссаа  ппооссееббнниимм  

ооссввррттоомм  ннаа  ууссппеехх  ууччееннииккаа  иизз  ннооввиихх  ии  ииннооввиирраанниихх  ппррееддммееттаа  уу  ооккввиирруу  ппооссттоојјеећћиихх  

ооббррааззооввнниихх  ппррооффииллаа  ии  ооггллееддаа  

  ААннааллииззаа  ффааккууллттааттииввнниихх  ааккттииввннооссттии  уу  ттооккуу  ппррввоогг  ппооллууггооддиишшттаа  ии  ооссммиишшљљаавваањњее  

ннооввиихх  ккоојјее  ббии  ааннггаажжооввааллее  ввеећћии  ббрроојј  ууччееннииккаа  ии  ннаассттааввннииккаа  ((УУччееннииччккии  ппааррллааммееннтт  

––  ааннккееттаа,,  ииссттрраажжиивваањњее))  уу  ссааррааддњњии  ссаа  ссттррууччнниимм  ааккттииввоомм  ззаа  ррааззввоојјнноо  ппллаанниирраањњее  

  ППррааћћеењњее  ааккттииввннооссттии  ввееззаанниихх  ззаа  ууллааззаакк  уу  ппррооггрраамм  ррееффооррммее  ссррееддњњеегг  ссттррууччнноогг  

ооббррааззоовваањњаа  

ММаарртт//ААппрриилл  

  ППррииппррееммее  ззаа  ппооллааггаањњее  ммааттууррссккоогг  ии  ззаавврршшнноогг  ииссппииттаа  ооггллееддаа  

  ИИззввеешшттаајјии  ннаассттааввннииккаа  ууккљљууччеенниихх  уу  ииннооввиирраањњее  ннаассттааввнниихх  ппллаанноовваа  ии  ппррооггррааммаа  уу  

ооккввиирруу  ЗЗЕЕТТШШ  

  ППррииппррееммее  ззаа  ттааккммииччеењњее  ууччееннииккаа  ЕЕТТШШ  ССррббиијјее  

    ППррааћћеењњее  ии  ааннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  уу  ттооккуу  ттрреећћеегг  ккллаассииффииккааццииоонноогг  ппееррииооддаа  ссаа  

ппооссееббнниимм  ооссввррттоомм  ннаа  ууссппеехх  ууччееннииккаа  иизз  ннооввиихх  ии  ииннооввиирраанниихх  ппррееддммееттаа  уу  ооккввиирруу  

ппооссттоојјеећћиихх  ооббррааззооввнниихх  ппррооффииллаа  ии  ооггллееддаа  

ММаајј//ЈЈуунн  

  ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ннаа  ппооллааггаањњуу  ммааттууррссккиихх  ии  ззаавврршшнниихх  ииссппииттаа  ооггллееддаа  

  ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ннаа  ттааккммииччеењњииммаа  
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  ИИззввеешшттаајј  оо  ооппррееммљљееннооссттии  ллааббооррааттоорриијјаа  ии  ккааббииннееттаа  ннаассттааввнниимм  ссррееддссттввииммаа  ии  

ууччииллииммаа  ззаа  ннооввее  ии  ииннооввииррааннее  ннаассттааввннее  ппррееддммееттее  ккааоо  ии  ооггллееддее    

  ООссммиишшљљаавваањњее  ннооввиихх  ффааккууллттааттииввнниихх  ааккттииввннооссттии  ккоојјее  ооддггоовваарраајјуу  ппооттррееббааммаа  

ууччееннииккаа  ––  уу  ссааррааддњњии  ссаа  ссттррууччнниимм  ааккттииввоомм  ззаа  ррааззввоојјнноо  ппллаанниирраањњее  

ААввггуусстт  

  ИИззввеешшттаајј  оо  ррааддуу  ааккттиивваа  

  ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ууччееннииккаа  ннаа  ккрраајјуу  ннаассттааввнноогг  ддееллаа  ггооддииннее  ссаа  ппооссееббнниимм  ооссввррттоомм  ннаа  

ууссппеехх  ууччееннииккаа  иизз  ннооввиихх  ии  ииннооввиирраанниихх  ппррееддммееттаа  уу  ооккввиирруу  ппооссттоојјеећћиихх  ооббррааззооввнниихх  

ппррооффииллаа  ии  ооггллееддаа  

  ППллаанн  ррааддаа  ааккттиивваа  ззаа  шшккооллссккуу  22001133//22001144..ггооддииннуу  

  

  

4488..  ППллаанн  ррааддаа  ссттррууччнноогг  ааккттиивваа  ззаа  ссааммоовврреедднноовваањњее  

  

ППррееддммеетт  ::  ППооддрршшккаа  ууччееннииццииммаа    

((ооббллаасстт  44,,    ссаа  ппррииппааддаајјуућћиимм  ппооддррууччјјииммаа))::  

- функционисање система пружања подршке ученицима у школи 

- подстицање личног, професионалног и социјалног развоја ученика 

-  функционисање система подршке деци из осетљивих група 

  

44..11..  УУ  

  

ааккттииввннооссттии  
  

ввррееммееннссккаа  

ддииннааммииккаа  

ннооссииооцции  ии  

ииссххооддии  

ааккттииввннооссттии  

ииннссттррууммееннттии  ии  

ттееххннииккее  

ссааммоовврреедднноовваањњ

аа  

 Конституисање Тима за 

самовредновање у  школској 

2012/2013.години  и избор 

руководиоца Тима 

  

ооккттооббаарр  

  

  

  

ддииррееккттоорр,,  

ччллааннооввии  ттииммаа  

  

  

 анализа 

евиденције 

и 

педагошке 

документа

ције 

школе; 

годишњег 

и 

развојног 

плана 

 

 разговори  

Тима са 

одељењск

им 

старешина

ма, 

руководио

цима 

секција, 

родитељи

ма и 

ученицима 

  

 Проучавање Правилника о 

вредновању квалитета рада установа- 

област - Подршка ученицима и 

Приручника о вредновању и 

самовредновању (2005), уколико се не 

објави новији приручник и/или 

упутство 

  

  

ннооввееммббаарр  

  

  

ччллааннооввии  ттииммаа  

  

 Дефинисање расположивих извора 

информација у погледу остварености 

прописаних стандарда квалитета у 

изабраној области 

  

  

ннооввееммббаарр--

ддееццееммббаарр  

  

  

  

  

  

ччллааннооввии  ттииммаа--  

ппооддееллаа  ззааддуужжеењњаа  

  

  

 Конструисање упитника за ученике , 

наставнике и родитеље 
јјааннууаарр--  

ффееббррууаарр  
ппппсс  

  

 Aнкетирање ученика , наставника и 

родитеља 

  

ммаарртт--  ааппрриилл  
  

ппппсс  ии  ооссттааллии  

ччллааннооввии  ТТииммаа  



ЕЕллееккттррооттееххннииччккаа  шшккооллаа    ''''ННИИККООЛЛАА  ТТЕЕССЛЛАА''''                                                                                                шшккооллссккаа  22001122//22001133..  ггооддииннаа  

110066    ББееооггрраадд  22001122..  ггооддииннее  

 

 

 анкете  

 

 праћење 

различити

х 

активност

и 

 Систематизација и обрада свих 

прикупљених података   
ааппрриилл--  ммаајј  ТТиимм    

 анализа квалитета предмета 

самовредновања на основу обрађених 

података 

ммаајј--јјуунн  ТТиимм    

 израда Извештаја о самовредновању и 

презентација резултата 
јјуунн--ааввггуусстт  ТТиимм    

  

    

4499..  ППллаанн  ааккттииввннооссттии  ССттррууччнноогг  ттииммаа  ззаа  ииннккллууззииввнноо  ооббррааззоовваањњее  

  

  ННааккоонн  ддввооддннееввннее  ооббууккее  уу  ооррггааннииззаацциијјии  ММППСС  „„ИИннккллууззииввнноо  ооббррааззоовваањњее  ии  

ииннддииввииддууааллннии  ооббррааззооввннии  ппллаанн““,,  ппссииххооллоогг  шшккооллее  јјее  ииннффооррммииссааоо  ккооллееккттиивв  оо  њњеенноомм  

ссааддрржжаајјуу,,  ппррееддссттоојјеећћиимм  ааккттииввннооссттииммаа  ии  ииммппллееммееннттаацциијјоомм  ззааккооннссккиихх  ооддррееддббии  уу  ввееззии  ссаа  

ииннккллууззииввнниимм  ооббррааззоовваањњеемм..      

          ККааккоо  ссуу  уу  шшккооллуу  ууппииссааннии    ууччеенниицции  ссаа  ппооттррееббоомм  ддооддааттннее  ппооддрршшккее  уу  ссттииццаањњуу  

ооббррааззоовваањњаа,,  ддииррееккттоорр  јјее  ооббррааззооввааоо  ССттррууччннии  ттиимм  ззаа  ииннккллууззииввнноо  ооббррааззоовваањњее,,  ккооггаа  ччииннее  ::  

ппссииххооллоогг  ООллггаа  ССттоојјааддииннооввиићћ,,  ппееддааггоогг  ММииллииццаа  ККааннааззиирр,,  ппррооффеессоорр  ДДррааггаанн  ААннђђееллооввиићћ  ии  

ппррееддссттааввнниикк  иизз  ССааввееттаа  ррооддииттеељљаа  РРааддммииллаа  ДДииммииттрриијјееввиићћ  ((44//1166))..  

          ГГллааввннии  ззааддаацции  ССттррууччнноогг  ттииммаа  ссуу  ддаа::    

- Осмишљава мере за спровођење инклузивног образовања 

- Осмишљава антидискриминационе мере 

- Осмишљава партиципацију родитеља 

- Брине о наставничким компетенцијама и о сарадњи наставника и родитеља 

- Идентификује децу из осетљивих група,  

- Доноси предлог о изради индивидуалних образовних планова и формира тимове 

који ће израдити иоп за одређеног ученика, уз сагласност родитеља и уз 

одобрење Педагошког колегијума 

- Прати и евалуира спровођење иоп-а  (у сарадњи са Педагошким колегијумом) 

      

          ППоорреедд    ППееддааггоошшккоогг  ккооллееггиијјууммаа,,  ССттррууччннии  ттиимм  ззаа  ИИОО  ббллииссккоо  ссаарраађђуујјее  ссаа  ттииммооввииммаа  ззаа  

ссааммоовврреедднноовваањњее  ии  ззаа  ззаашшттииттуу  оодд  ннаассииљљаа,,  УУччееннииччккиимм  ппааррллааммееннттоомм,,  ССааввееттоомм  ррооддииттеељљаа,,  

ооддеељљеењњссккиимм  ввеећћииммаа,,  ааккттииввоомм  ззаа  ррааззввоојјнноо  ппллаанниирраањњее  ии  ддррууггиимм  ссттррууччнниимм  ооррггааннииммаа  

ммааттииччннее,,  ккааоо  ии  ддррууггиихх  шшккооллаа,,  ппоо  ппооттррееббии..  

            ННааккоонн  ппооддррооббнниијјеегг  ууппооззннаавваањњаа  ссаа  ппррооббллееммааттииккоомм  ииннккллууззииввнноогг  ооббррааззоовваањњаа  ппууттеемм  

ппииссаанноогг  ммааттеерриијјааллаа,,  ннееооппххоодднноо  ббии  ббииллоо  ддаа  ссввии  ччллааннооввии  ттииммаа  ((  аа  ппоожжеељљнноо--  шшттоо  ввиишшее  

ччллаанноовваа  ккооллееккттиивваа  шшккооллее))  ппрроођђуу  ии  ккрроозз  ффооррммааллннуу  ооббууккуу,,  ккааккоо  ббии  шшттоо  ппррооффеессииооннааллнниијјее  

ии  ееффииккаасснниијјее  ддооппррииннееллии  ууссппеешшннооссттии  ииннккллууззиијјее..  
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VVIIII      ППРРООГГРРААММ  УУННААППРРЕЕЂЂИИВВААЊЊАА  ВВААССППИИТТННОО--ООББРРААЗЗООВВННООГГ  

РРААДДАА  ИИ  ССТТРРУУЧЧННООГГ  УУССААВВРРШШААВВААЊЊАА  ННААССТТААВВННИИККАА  УУ  ШШККООЛЛИИ  

ЗЗАА  ШШККООЛЛССККУУ  22001122//22001133..  ГГООДДИИННУУ  

  

УУссппеешшнноо  ооддввиијјаањњее  вваассппииттнноо--ооббррааззооввнноогг  ппррооццеессаа  ззааххттеевваа,,  ппоорреедд  ппооззннаавваањњаа  

ддооссттииггннуућћаа  иизз  ссттррууккее,,  ппооззннаавваањњее  ии  ддооссттииггннуућћаа  иизз  ооббллаассттии  ппееддааггооггиијјее  ии  ппссииххооллооггиијјее..  

ППееддааггоошшккоо--ппссииххооллоошшккоо  ии  ссттррууччнноо  ууссаавврршшаавваањњее  ћћее  ссее  ооддввиијјааттии  ккрроозз::  

--    ппррииккааззее  ии  ааннааллииззее  уу  ооккввиирруу  ннаассттааввннииччккоогг  ввеећћаа,,  

--  ууппооззннаавваањњее  ооддеељљеењњссккиихх  ии  ссттррууччнниихх  ввеећћаа  ссаа  ррееззууллттааттииммаа  ппееддааггоошшккоо--

ппссииххооллоошшккиихх  ииссттрраажжиивваањњаа,,  

--  ууппуућћиивваањњее  ннаассттааввннииккаа  ннаа  ккоорриишшћћеењњее  ллииттееррааттууррее  иизз  ооббллаассттии  ппееддааггооггиијјее  ии  

ппссииххооллооггиијјее  

--  ооррггааннииззоовваањњее  ссееммииннаарраа  ((ннааггллаассаакк  ннаа  ааккррееддииттоовваанниимм  ссееммииннааррииммаа  оодд  ссттррааннее  

ММППНН))  ззаа  ннаассттааввннииккее  

--  ррееааллииззаацциијјии  ууггллеедднниихх  ии  ооггллеедднниихх  ччаассоовваа..  

ННаашшии  ннаассттааввнниицции  ћћее  ии  ооввее  ггооддииннее  уу  ттооккуу  ззииммссккоогг  рраассппууссттаа  ппооххаађђааттии  ссттррууччннее  

ссееммииннааррее  ккааоо  шшттоо  ссуу  ннппрр..  ЗЗииммссккаа  шшккооллаа  ззаа  ппррооффеессооррее  ссррппссккоогг  јјееззииккаа  ии  ккњњиижжееввннооссттии  ((1122  

ннаассттааввннииццаа))  ии  ппррооффеессооррее  ссттрраанниихх  јјееззииккаа  ((  77  ннаассттааввннииццаа))  ии  ЗЗииммссккаа  шшккооллаа  ззаа  ннаассттааввннииккее  

ммааттееммааттииккее  ии  „„ААррххииммееддеессооввее““  ттррииббииннее  ((1199  ннаассттааввннииккаа)),,  ЗЗииммссккаа  шшккооллаа  ззаа  ннаассттааввннииккее  

ххееммиијјее  ии  ффииззииккее  ((55  ннаассттааввннииццаа))..  ППееддааггоогг  ии  ппссииххооллоогг  ћћее  ннаассттааввииттии  ссааррааддњњуу  ссаа  

ППееддааггоошшккиимм  ддрруушшттввоомм  ССррббиијјее  ии  ДДрруушшттввоомм  ппссииххооллооггаа,,  аа  ууччеессттввооввааћћее  ии  ннаа  ррееддооввнниимм  

ссаассттааннццииммаа  ррееппууббллииччккее  ссееккцциијјее  ссттррууччнниихх  ссааррааддннииккаа  ссррееддњњиихх  шшккооллаа..    

УУ  ссккллааддуу  ссаа  ППррааввииллннииккоомм  оо  ссттааллнноомм  ссттррууччнноомм  ууссаавврршшаавваањњуу  ии  ссттииццаањњуу  ззвваањњаа  

ннаассттааввннииккаа,,  вваассппииттааччаа  ии  ссттррууччнниихх  ссааррааддннииккаа,,  ррееззууллттааттииммаа  ддооббиијјеенниимм  уу  ппррооццеессуу  

ссааммоовврреедднноовваањњаа  ккааоо  ии  ппррооццееннааммаа  ппооттррееббаа  ннаассттааввннииччккоогг  ккооллееккттиивваа  ззаа  ссттррууччнниимм  

ууссаавврршшаавваањњеемм,,  ннаашшаа  шшккооллаа  јјее  ззаа  шшккооллссккуу  22001122//22001133..ггооддииннуу  ссттааввииллаа  ааккццееннаатт  ннаа  

ооррггааннииззаацциијјуу  ии  ррееааллииззаацциијјуу  оонниихх  ппррооггррааммаа  ссттааллнноогг  ссттррууччнноогг  ууссаавврршшаавваањњаа  ооддооббрреенниимм  

оодд  ссттррааннее  ММииннииссттааррссттвваа  ппррооссввееттее  ии  ннааууккее  ии  ЗЗааввооддаа  ззаа  ууннааппррееђђиивваањњее  ооббррааззоовваањњаа  ии  

вваассппииттаањњаа  ((ооббјјааввљљееннии  уу  ККааттааллооггуу  ппррооггррааммаа  ссттррууччнноогг  ууссаавврршшаавваањњаа  ззааппооссллеенниихх  уу  

ооббррааззоовваањњуу  ззаа  шшккооллссккуу  22001122//22001133..ггооддииннуу)),,  ккааоо  шшттоо  ссуу  ннппрр..  ШШккооллссккоо  ззааккооннооддааввссттввоо  ––  

оосснноовваа  ооббррааззоовваањњаа  ии  вваассппииттаањњаа,,  ММрреежжее  ууччеењњаа  ––  ббллоогг  ии  ффеејјссббуукк  ккааоо  ссррееддссттвваа  ссааввррееммееннее  

ннаассттааввее  ии  ууччеењњаа,,  ППррииммееннаа  ттеессттоовваа  ззннаањњаа  уу  ссааввррееммеенноојј  ооссннооввнноојј  ии  ссррееддњњоојј  шшккооллии,,  

ССооцциијјааллннаа  ииннттееллииггееннцциијјаа  ии  ппооррееммеећћаајјии  ппооннаашшаањњаа,,  ААллттееррннааттиивваа  ннаассииљљуу,,  ККааккоо  рреешшааввааттии  

ппррооббллееммее  ссаа  ддииссццииппллиинноомм  ии  ууппррааввљљааттии  ррааззррееддоомм,,  ККооммууннииккаацциијјссккее  ввеешшттииннее  ии  

ммееђђууљљууддссккии  ооддннооссии  уу  шшккооллии,,  ААннггаажжооввааннии  ннаассттааввнниикк  ––  ккааккоо  ппррооббууддииттии  ии  ииннссппииррииссааттии  

ууччееннииккее,,  ШШккооллаа  ккааоо  ппррееввееннттииввннии  ффааккттоорр  уу  ссппррееччаавваањњуу  ннааррккооммаанниијјее..    

ССввоојјее  ппррееддллооггее  ввееззааннее  ззаа  уужжее  ссттррууччннее  ссееммииннааррее  ћћее  ддааттии  ссттррууччннаа  ввеећћаа..  ПППП  

ссллуужжббаа  ппррееддллаажжее  ддаа  ннаассттааввнниицции  ии  ссттррууччннии  ссаарраадднниицции  ппооххаађђаајјуу  ссееммииннааррее  уу  ооккввиирруу  

вваассппииттнноогг  ррааддаа  ссаа  ууччееннииццииммаа  ии  ооппшшттиихх  ппииттаањњаа  ннаассттааввее  ((ккоојјии  ббии  ттррееббааллоо  ддаа  ддооппррииннеессуу  

ппооддииззаањњуу  ннииввооаа  ккооммууннииккаацциијјссккиихх  ввеешшттииннаа  ннаассттааввннииккаа,,  ооссввеешшћћиивваањњуу  њњииххооввее  ууллооггее  уу  

ууссппооссттааввљљаањњуу  ттииммссккоогг  ррааддаа  ии  ссааррааддњњее,,  јјааччаањњуу  њњииххооввее  ддииддааккттииччккоо--ммееттооддииччккее  

ккооммппееттееннттннооссттии,,  ии  сслл..)),,  шшттоо  ссуу  ииззммеешшуу  ооссттааллиихх,,  ии  ззааддаацции  ннаашшеегг  РРааззввоојјнноогг  ппллааннаа..  ШШккооллаа  

ћћее  ппррееддууззееттии  ааккттииввннооссттии  ннееооппххооддннее  ззаа  ффииннааннссиирраањњее  ттааккввиихх  ссееммииннаарраа  ззаа  ввеећћии  ббрроојј  

ннаассттааввннииккаа,,  аа  ппооннууддиићћее  ии  ммооггуућћнноосстт  ооррггааннииззоовваањњаа  ссееммииннаарраа  ккоојјее  ббии  ннаассттааввнниицции  ссааммии  
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ппллааћћааллии  ((ппооссттоојјии  ввеећћии  ббрроојј  ооннллаајјнн  ссееммииннаарраа  ккоојјии  ссуу  ппррииссттууппааччнниијјии  ии  ккоојјее  ннаассттааввнниицции  

ммооггуу  ллааккоо  ууккллооппииттии  уу  ссввоојјее  ссввааккооддннееввннее  ааккттииввннооссттии  ии  ооббааввееззее))..  ИИссттоо  ттааккоо,,  ППППСС  уу  

ссккллааддуу  ссаа  РРааззввоојјнниимм  ппллаанноомм  шшккооллее  ппррееддллаажжее  ддаа  ссее  уу  ттооккуу  ззииммссккоогг  рраассппууссттаа  ррееааллииззуујјуу  

ииннттееррннии  ббааззииччннии  ссееммииннааррии  ккоојјии  ћћее  ддооппррииннееттии  ооссааввррееммеењњиивваањњуу  ии  ммооддееррннииззоовваањњуу  

ннаассттааввнноогг  ппррооццеессаа,,  ккоорриишшћћеењњуу  ррааччууннаарраа,,  ииннттееррннееттаа,,  пппп  ппррееззееннттаацциијјаа  ии  ммууллттииммееддиијјаа  уу  

ррааддуу  ссаа  ууччееннииццииммаа  ((ннаа  ооссммиишшљљаавваањњуу  ии  ррееааллииззаацциијјии  ббии  ввооддеећћуу  ууллооггуу  ттррееббааллоо  ддаа  ииммаајјуу  

ннаассттааввнниицции  РРааччууннааррссттвваа  ии  ииннффооррммааттииккее,,  ккааоо  ии  ссттррууччнноо  ввеећћее  РРааччууннааррссккее  ттееххннииккее))..  

УУ  ттооккуу  22001122//22001133..ггооддииннее  ппллаанниирраа  ссее  ккоорриишшћћеењњее  ннооввооффооррммиирраанноогг  ккааббииннееттаа  ззаа  

ффииззииккуу  ии  ххееммиијјуу  ии  ззаа  ррееааллииззаацциијјуу  ннаассттааввее  ддррууггиихх  ппррееддммееттаа,,  аа  ттааккоођђее  ии  ввааннннаассттааввнниихх  

ааккттииввннооссттии  ((ззббоогг  ннооввее  ссааввррееммееннее  ооппррееммее  ии  ттееххннооллооггиијјее))..  ТТоо  јјее  ммооггуућћнноосстт  ддаа  ввиишшее  

ннаассттааввннииккаа    ннаа  ттаајј  ннааччиинн  ооссааввррееммееннии  ссввоојјуу  ннаассттааввуу,,  ооддрржжии  ооггллееддннее  ии  ииннооввааттииввннее  ччаассооввее..  

ППллаанниирраа  ссее  ии  ннааббааввккаа  ннооввиихх  ппрроојјееккттоорраа  ии  ллаапп  ттооппоовваа  ккоојјии  ћћее  ооллааккшшааттии  рраадд  

ннаассттааввннииццииммаа  ккоојјии  уу  ссввоомм  ррааддуу  ссаа  ууччееннииццииммаа  ккооррииссттее  пппп  ппррееззееннттаацциијјее  ккааоо  ии  

ссииссттееммааттссккоо  ппррааћћеењњее  ррееааллииззаацциијјее  ттааккввиихх  ччаассоовваа  оодд  ссттррааннее  ППППСС,,  ППееддааггоошшккоогг  

ккооллееггиијјууммаа,,  ддииррееккттоорраа  ии  ппооммооћћннииккаа  ддииррееккттоорраа..    ИИссттоо  ттааккоо,,  уу  ппллааннуу  јјее  ппооссттааввљљаањњее  

ееллееккттррооннссккиихх  ннаассттааввнниихх  ммааттеерриијјааллаа  ннаа  ссаајјтт  шшккооллее  шшттоо  ззннааччии  ии  ддаа  ннаамм  јјее  уу  ппллааннуу  ддаа  уу  

ссввааккооддннееввннии  рраадд  ссаа  ууччееннииццииммаа  ууввооддииммоо  ии  ттззвв..ееллееккттррооннссккоо  ууччеењњее  ((ттјј..ууччеењњее  ннаа  ддааљљииннуу))  ии  

ттааккоо  ууччииннииммоо  јјоошш  јјееддаанн  ккоорраакк  уу  ооссааввррееммеењњиивваањњуу  ии  ууннааппррееђђиивваањњуу  ннаассттааввее..    
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ООппееррааттииввннии  ппллаанн  ррааддаа  ннаа  ссттррууччнноомм  ууссаавврршшаавваањњуу  ссввиихх  ууччеессннииккаа  ооббррааззооввнноо--

вваассппииттнноогг  ппррооццеессаа  ддаатт  јјее  уу  ссллееддеећћоојј  ттааббееллии..  

    

ССттррууччннии  

ооррггаанн  
ССААДДРРЖЖААЈЈ  ННииввоо  ррааддаа  РРееааллииззааттоорр  

ДДииннаа

ммииккаа  

ННаассттввннииччккоо  

ввеећћее,,  

ППееддааггоошшккии  

ккооллееггиијјуумм  

ААннааллииззаа  ууссппееххаа  ии  ппооннаашшаањњаа  ннаа  

ккрраајјуу  ккллаассииффииккааццииоонниихх  ппееррииооддаа  

  

РРееззууллттааттии  ппррооццеессаа  

ссааммоовврреедднноовваањњаа  уу  ооббллаассттии  

„„ООррггааннииззаацциијјаа  ии  ррууккооввоођђеењњее  

шшккооллоомм““  ии  ннааччииннии  

ууннааппррееђђиивваањњаа  ррааддаа  

    

ППррооттооккоолл  ззаа  ззаашшттииттуу  ууччееннииккаа  оодд  

ннаассииљљаа,,  ззллооссттааввљљаањњаа  ии  

ззааннееммаарриивваањњаа  уу  ооббррааззооввнноо--

вваассппииттнниимм  ууссттааннооввааммаа  

  

ДДииддааккттииччккоо  ммееттооддииччккаа  ппррииппррееммаа  

ннаассттааввннииккаа  ззаа  ччаасс,,  ооббрраассцции  ззаа  

ооппееррааттииввннее  ппллааннооввее  ррааддаа  

ннаассттааввннииккаа  

  

  

ИИннффооррммииссаањњее  ннаассттааввннииккаа  оо  

ппррииммееннии  ИИннддииввииддууааллнниихх  

ооббррааззооввнниихх  ппллаанноовваа  

  

  

  

ННаассттааввннииччккоо  

ввеећћее    

  

  

  

  

ННаассттааввннииччккоо  

ввеећћее  

  

  

  

ННаассттааввннииччккоо  

ввеећћее  

  

  

  

ННаассттааввнниицции  

ппррииппррааввнниицции,,  

ППееддааггоошшккии  

ккооллееггиијјуумм  

  

  

  

ООддеељљеењњссккаа  

ввеећћаа  

ННаассттааввннииччккоо  

ввеећћее  

  

  

  

  

  

  

  

ППППСС  

  

  

  

ППППСС  

  

  

  

  

  

ССппоољљннии  

ссаарраадднниицции,,  

ППППСС    

  

  

  

ППППСС  

  

  

  

  

ППППСС  

  

  

  

  

  

  

  

  

XXII,,  II  

IIVV,,  VVII,,  

  

  

XX  

  

  

  

  

IIVV  

  

  

IIXX  

IIIIII  

  

  

  

IIXX  

II  

IIIIII  

VVII  

  

ВВеећћее  ссррппссккоогг  

јјееззииккаа  ии  

ккњњиижжееввннооссттии  

РРууссккоо  ддрруушшттввоо  уу  ррооммааннуу  АА..  

ККаарреењњииннаа  ЛЛаавваа  ТТооллссттоојјаа  

ВВеећћее  ссррппссккоогг  

јјееззииккаа  ии  

ккњњиижжееввннооссттии  

  

ББаајјеецц  

ППееттррооввиићћ  

ХХееллееннаа  

  

  

IIXX  

  

  

  

  

  

ВВеећћее  ссттрраанниихх  

јјееззииккаа  

ККооррееллаацциијјаа  уу  ннаассттааввии  ммааттееррњњеегг  ии  

ссттрраанноогг  јјееззииккаа  

  

  

ВВеећћее  ссттрраанниихх  

јјееззииккаа  

ВВииддаа  ББоојјаанниићћ  
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ССттррууччннии  

ооррггаанн  
ССААДДРРЖЖААЈЈ  ННииввоо  ррааддаа  РРееааллииззааттоорр  

ДДииннаа

ммииккаа  

ВВеећћее  

ддрруушшттввеенниихх  

ннааууккаа  

ППллааттоонноовваа  ммииссттииччккаа  

ффииллооззооффиијјаа    

  

ВВеећћее  

ддрруушшттввеенниихх  

ннааууккаа  

ЛЛааббууддооввиићћ  

ССаашшаа  

  

VV  

ВВеећћее  

ппрриирроодднниихх  

ннааууккаа  

  

ККооннууррббаацциијјее  ии  

ммееггааллооппооллииссии  
  

  

ВВеећћее  

ппрриирроодднниихх  

ннааууккаа  

ЈЈаассммииннаа  

ММииллиићћ  

  

  

XXIIII  
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