
ППРРООЕЕККТТННИИ  ААККТТИИВВННООССТТИИ    ВВОО  ГГИИММННААЗЗИИССККОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕ  ИИ  

ССЛЛООББООДДННИИ  ЧЧААССООВВИИ  ВВОО  ССТТРРУУЧЧННОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕ    

 
ППррооееккттннииттее ааккттииввннооссттии ссее ппооссееббнноо  ппооддррааччјјее  ввоо  ННаассттааввннииоотт  ппллаанн,,  ччиијјаашшттоо 

ффууннккцциијјаа  ее  ззааддооввооллуувваањњее  ннаа  ииннддииввииддууааллннииттее  ииннттеерреессии  ии  жжееллббии  ннаа  ууччееннииццииттее 

ввоо ооддддееллннии ооббллаассттии..  ТТииее ссее ссппееццииффииччннии ии ссее ррааззллииккуувваааатт оодд ннаассттааввннииттее  ппррееддммееттии 

ппооррааддии  шшттоо  ссее ррееааллииззиирраааатт ввоо ррааммккииттее  ннаа  ггооддиишшннииоотт  ффоонндд  ннаа  ччаассооввии   ппоо 7700 

ччаассаа за учениците оодд II ддоо  IIIIII  ггооддииннаа  ии  6600  ччаассаа  ггооддиишшнноо    ззаа  ууччееннииццииттее  оодд     IIVV ггооддииннаа,,  

УУччееннииццииттее  оодд   II ддоо  IIIIII  ггооддииннаа  ииммаааатт  ееддннаа  ззааддооллжжииттееллннаа  ппррооееккттннаа  ааккттииввнноосстт  

ИИннооввааццииии  ии  ппррееттппррииееммнниишшттввоо  ии  ееддннаа  ппоо  ссллооббооддеенн  ииззббоорр,,  аа    ууееччннииццииттее  оодд  IIVV 

ггооддииннаа  ррееааллииззиирраааатт  ддввее  ппррооееккттннии  ааккттииввннооссттии  ппоо  ссллооббооддеенн  ииззббоорр..  

                      ООввииее   ааккттииввннооссттии   ссее ррееааллииззиирраааатт  ввоо  ттееккоотт  ннаа  ццееллааттаа  ннаассттааввннаа  ггооддииннаа,,  аа  

ккаајј  ннаасс  ссее  ррееааллииззиирраааатт  ввоо ссллееддннииввее  ооббллаассттии  ии ссоо ссллееддннииоовв ооббеемм:: 

 
РР..бб..  ППррооееккттннии ааккттииввннооссттии 

((ггииммннааззииссккоо ооббррааззооввааннииее)) 

 ООббеемм ннаа 

ччаассооввии 

     11..      ММааттееммааттииккаа  ((1155++2200)) ччаассаа 

22..      ИИннффооррммааттииккаа  ((1155++2200)) ччаассаа 

33..      ФФииззииккаа  ((1155++2200)) ччаассаа 

44..       ХХееммиијјаа   ((1155++2200)) ччаассаа 

55..       ББииооллооггиијјаа   ((1155++2200)) ччаассаа 

66..       ГГееооггррааффиијјаа   ((1155++2200)) ччаассаа 

77..      ААккттииввннооссттии оодд ооббллаассттаа ннаа ммууззииккааттаа  7700 ччаассаа 

88..      ЛЛииттееррааттууррннии  ккллууббооввии ии ддррааммссккии  ссееккццииии  3355 ччаассаа 

99..      ССппооррттссккии  ааккттииввннооссттии  ((1155++2200)) ччаассаа 

        1100..      ККууллттуурраа ннаа ззддррааввоо жжииввеееењњее  ((1155++2200)) ччаассаа 

        1111..      ЛЛииккооввнноо -- ттввооррееччккии ааккттииввннооссттии  ((1155++2200)) ччаассаа 

 
ППррввааттаа  ббрроојјккаа  ввоо  ззааггррааддааттаа ггоо  ооззннааччуувваа  ббрроојјоотт  ннаа  ччаассооввииттее  ккооиишшттоо  ссее 

ррееааллииззиирраааатт  ввоо  ууччииллиишшттееттоо,,  аа  ввттооррааттаа  ббрроојјккаа  ггоо  ооззннааччуувваа  ббрроојјоотт  ннаа  ччаассооввииттее 

ккооиишшттоо ммуу ссее ппооттррееббннии ннаа ууччееннииккоотт ззаа ддооммаашшннааттаа ррааббооттаа ннаа ппррооееккттннииттее ааккттииввннооссттии 

ииллии,, ппаакк,, ззаа ннииввннаа  ррееааллииззаацциијјаа ввоо  ннееккоојјаа  ддррууггаа  ииннссттииттууцциијјаа.. ЧЧаассооввииттее  шшттоо  ннее ссее 

ссттааввееннии ввоо ззааггррааддаа  ссее  ррееааллииззиирраааатт  ееддииннссттввеенноо  ввоо  ууччииллиишшттееттоо.. 

ССииттее ппррооееккттннии ааккттииввннооссттии оодд ннааввееддееннииттее ооббллаассттии ммоожжее ддаа ссее ррееааллииззиирраааатт ввоо 

ссееккоојјаа  оодд  ччееттииррииттее  ггооддииннии  ннаа  шшккооллуувваањњееттоо..  

 

ВВоо ррааммккии ннаа ссллооббооддннииттее ччаассооввии  ннаа  ууччииллиишшттееттоо  ууччееннииццииттее  оодд  ееккооннооммссккоо-- 

ппррааввннаа ии ттррггооввссккаа ссттррууккаа ссее ооддллууччуувваааатт ззаа ппррооееккттннии ааккттииввннооссттии оодд ссллееддннииввее 

ппооддррааччјјаа:: 
 

РР..бб..  ССллооббооддннии  ччаассооввии  ннаа  ууччииллиишшттееттоо ввоо 

ссттррууччнноо ооббррааззооввааннииее 

 ООббеемм  ннаа 

ччаассооввии 

     11..  ММиирр,, ттооллееррааннцциијјаа ии ззаашшттииттаа  ддоо 7722 ччаассаа 

22..   ППррееттппррииееммнниишшттввоо  ии  ббииззнниисс   ддоо 7722 ччаассаа  

33..  УУррббааннаа  ккууллттуурраа  ддоо 7722 ччаассаа 

44..  Берзанско работење  ддоо 7722 ччаассаа 

55..  ППррииррооддннии ннааууккии  ддоо 7722 ччаассаа 

66..  РРееттооррииккаа  ии  ппррааввннаа  ааррггууммееннттаацциијјаа    ддоо 7722 ччаассаа 
 

  

              ППррооееккттннииттее ааккттииввннооссттии  ии  ааккттииввннооссттаа  оодд  ооббллаассттаа  ннаа    ссллооббооддннииттее  ччаассооввии   ттррееббаа ддаа 

јјаа ппооттттииккннаатт ккррееааттииввннооссттаа ннаа ууччееннииццииттее,, ссоо ццеелл ддаа ддоојјддаатт ддоо ииззрраазз ннииввннииттее 

ааффииннииттееттии ии ииннддииввииддууааллннии ссппооссооббннооссттии.. ННаассттааввннииццииттее  ттррееббаа ппооввееќќее  ддаа ссее 

јјааввуувваааатт  ввоо ууллооггаа  ннаа  ммееннттооррии,,  ккооннссууллттааннттии  ии ооббууччууввааччии.. ЧЧаассооввииттее ззаа ррееааллииззаацциијјаа 

ттррееббаа ддаа ссее ооррггааннииззиирраааатт ввоо ттееккоотт ннаа ррааббооттннииттее ддееннооввии ввоо ссееддммииццааттаа,, ввоо ввррееммее 



ппррииффааттллииввоо ззаа ууччееннииццииттее ии ввоо ввррееммее ккооее ннееммаа ддаа ссее ппооккллооппуувваа ссоо ррееддооввннииоотт 

рраассппоорреедд ннаа ччаассооввииттее..  

             УУччееннииццииттее ннее ссее ооццееннуувваааатт,,ббрроојјччаанноо,, ннииттуу ооппиисснноо,, нноо ссееккоојј ууччеенниикк,, ссппоорреедд 

ссввоојјоотт ииззббоорр,, ммоорраа ззааддооллжжииттееллнноо ддаа ггии   ррееааллииззиирраа   ввоо   ппррееддввииддееннииоотт   ооббеемм   ввоо   

ттееккоотт   ннаа   ссееккоојјаа   ннаассттааввннаа   ггооддииннаа.. ООддггооввооррннииоотт ннаассттааввнниикк ввооддии ппооссееббннаа 

ееввииддееннцциијјаа ззаа ррееааллииззаацциијјаа ннаа ппррооееккттннииттее ааккттииввннооссттии  ии  ааккттииввннооссттииттее  оодд  ооббллаассттаа  ннаа    

ссллооббооддннии  ччаассооввии   ии ппррааввии ииззввеешшттаајј ззаа ссееккоојј ууччеенниикк.. ООннииее  ууччеенниицции ккооии  оодд  ккааккввии 

ббииллоо ппррииччииннии   ннееммаа   ддаа   ггии   ррееааллииззиирраааатт ппррееддввииддееннииттее   ппррооееккттннии   ааккттииввннооссттии  ииллии    

ссллооббооддннии  ччаассооввии,,   ииммаааатт ооббввррссккаа  ттооаа  ддаа  ггоо  ннааппрраавваатт ддоо  ппооччееттооккоотт  ннаа  ннааррееддннааттаа  

ууччееббннаа  ггооддииннаа.. ДДооккооллккуу ууччееннииккоотт ннее јјаа ррееааллииззиирраа ссввоојјааттаа  ззааддааччаа,, ннееммаа ддаа ммуу ссее 

ииззддааддее ссввииддееттееллссттввоо ззаа ззаавврршшееннаа ггооддииннаа.. УУччееннииккоотт ииззррааббооттуувваа ппооррттффооллииоо ввоо  ккооее  ссее  

ееввииддееннттиирраа  ввииддоотт  ннаа  ппррооееккттннааттаа  ааккттииввнноосстт  ииллии    ааккттииввннооссттаа  оодд    ссллооббооддннииттее  ччаассооввии  

ввррееммееттоо  ии  ммеессттооттоо  ннаа ннииввннааттаа   ррееааллииззаацциијјаа.. ММееннттоорроотт јјаа ссллееддии ии јјаа ппооттввррддуувваа 

ррееааллииззииррааннааттаа ппррооееккттннаа ааккттииввнноосстт,,  ии  ааккттииввннооссттаа  оодд  ооббллаассттаа  ннаа  ссллооббооддннииттее  ччаассооввии..  

       РРееааллииззаацциијјааттаа ннаа ггооддиишшннииоотт ффоонндд ннаа ччаассооввии ппррееддввииддеенн ззаа ппррооееккттннииттее 

ааккттииввннооссттии јјаа ввееррииффииккуувваа ккллаассннииоотт ррааккооввооддииттеелл..  


