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1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО                         
Развитие программы обучения 
Предметные программы 
Контроль соответствия школьных 
предмет-ных программ требованиям 
Государствен-ной программы обучения.                        

    Администрация, 
школьный МС и 
предметные комиссии 

 

Оформление внутреннего оценивания за 
2013-2017 учебные годы. 

                  

    Администрация, 
школьный МС и 
предметные комиссии 

 

Составление Школьной программы 
развития 2018-2021 

                  

    Администрация, 
школьный МС и 
предметные комиссии 

 

Обновление информации на школьной 
странице по разделам  в соответствии с 
законодательством.                   

    Администрация, 
школьный МС и 
предметные комиссии 

 

Корректировка дигитального плана на 
2017-2019 учебный год 

                  

    Администрация, 
школьный МС и 
предметные комиссии 

 

Внесение изменений в Школьную 
программу обучения. Изменение 
положения о плавании на уроках  
физкультуры.                   

    Администрация, 
инфоюхт 

 

2. РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ                         
Курсы повышения квалификации: 
VEPA Käitumisoskuste metoodikat ja 
koolitusprogrammiga liitumise võimalust. 
(Котлярова Т.К., Раннева Л.М.)                   

    Администрация  

Terved ja turvalised suhted 
(Яксон С.В., Раннева Л.М.)                   

    Администрация  

HITSA – 3 модуль.Учебный процесс в 

эпоху цифровых технологийuhted"                   

    Администрация  



Eesti keele teise keelena gümnaasiumi ja 
põhikooli lõpueksami hindajate ja 
intervjueerijate seminarid 2017/2018. 
Õppeaastal   
(Буракова В.,В, Юхименко Н.В., 
Румянцева О.С.)                   

    Администрация  

Производственное совещание 
администрации школы.  
Итоги работы за неделю. План работы на 
следующую неделю. (Кабинет директора 
школы)             

  

 

  

 

    Администрация  

Совещание. Организация поддержки уча-
щимся с различными образовательными 
потребностями.               

  

 

  

 

    Администрация, 
специалисты службы 
поддержки 

 

Курсы повышения квалификации по 
программе KEAT по теме «Безопасность 
дорожного движения в школах».  
(Раннева Л.М.)             

  

 

  

 

    Администрация  

Подготовка к проведению исследования 
среди учителей 1-9 классов по 
распоряжению Министерства образования             

  

 

  

  

   Администрация  

3. СОТРУДНИЧЕСТВО С 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
ГРУППАМИ                   

      

Занятия с детьми по подготовке к школе.  
                 

 
 

    Администрация, учителя 
начальной школы 

 

Проведение лекций по карьерному 
консультированию для учеников 9 
классов, при сотрудничестве с центром 
Rajaleidja.                  

 
 

    Администрация    

Разработка плана проведения обучения 
правил дорожного движения и получения 
прав велосипедиста при сотрудничестве с 
Дорожным департаментом.             

  

 

  

 

    Администрация  

Сотрудничество с родителями                         

Проведение индивидуальных 
консультаций с родителями.             

  
 

  
 

    Администрация школы, 
классные руководители 

Учителя 
предметники 



Подготовка к проведению исследования 
среди родителей учеников 1-9 классов по 
распоряжению Министерства 
образования.             

  

 

  

 

    Администрация  

Сотрудничество с Попечительским 
советом             

  
 

  
 

      

Заседание Попечительского совета 
Нарвской школы №6 

            

  

 

  

 

    Администрация школы, 
члены попечительского 
совета 

 

Сотрудничество с Ученическим 
самоуправлением              

  
 

  
 

      

Заседания школьного ученического 
самоуправления 

            

  

 

  

 

    Адмнистация, 
руководитель по 
внеклассной работе, 
члены УСУ 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 
                  

      

Внешний осмотр школьного здания и 
прилегающей территории. 

                  

    Ларенс И.В..  

Осмотр школьных помещений, 
составление перечня мелких ремонтных 
работ.                   

    Ларенс И.В..  

Наведение порядка в складских 
помещениях школы. Разборка и вывоз 
мебели не пригодной для использования.                    

    Ларенс И.В..  

Осмотр пришкольной территории. 
Замечания и рекомендации по уборке 
территории.                   

    Ларенс И.В..  

Выдача школьным уборщицам моющих 
средств и инвентаря.                   

    Ларенс И.В..  

Осмотр спортивного инвентаря и 
оборудования в спортивном зале школы. 
Пожелания, замечания и рекомендации.                   

    Ларенс И.В..  

Составление ходатайств и актов на 
списание устаревшей техники.                   

    Ларенс И.В..  



Осуществление работ по подготовке и 
замене двери на 2 этаже основного 
корпуса.                   

    Ларенс И.В..  

Закупка гигиенических средств. 
                  

    Ларенс И.В..  

Контроль осуществления работ по замене 
аккумуляторов в аварийных 
эвакуационных светильниках в школьном 
здании.                   

    Ларенс И.В..  

Составление табеля рабочего времени для 
начисления заработной платы 
вспомогательному персоналу школы.                   

    Ларенс И.В..  

Осмотр оборудования противопожарной 
сигнализации.                   

    Ларенс И.В..  

Утилизация списанной с баланса 
устаревшей техники.                   

    Ларенс И.В..  

Составление графика дежурства сторожей 
на следующий месяц, согласование его с 
директором школы. 

                  

    Ларенс И.В..  

Снятие показаний счетчиков и передача 
их в Отдел культуры.                   

    Ларенс И.В..  

ИТ технология                         
Контроль работы  компьютерной техники 
и  интернет-связи  по классам, 
восстановление компьютеров                   

    Торопов Е.В.  

Работа со школьным сайтом 
www.narva6.edu.ee  - внесение 
информации, корректировка данных 
Разработка и внесение на школьный сайт 
Инструкции для родителя (опекуна) по 
подключению к E-kool 
Инструкции для учеников по 
подключению к E-kool                   

    Торопов Е.В.  



Администрирование E-Kool. 
Консультирование, помощь  
педагогическому составу в работе с 
системой. 
Помощь ученикам и их родителям в 
работе с Е-Kool.  
Корректировка расписания по классам                   

    Торопов Е.В.  

Совместно с  руководителем по 
внеклассной работе и другими учителями  
проведение школьных мероприятий, 
обеспечение компьютерной поддержки                   

    Торопов Е.В.  

Помощь преподавателям-предметникам в 
проведении уроков в компьютерном 
классе                   

    Торопов Е.В.  

Компьютерная и административная 
помощь в проведении уровневых работ 
учениками 4-7-х классов                    

    Торопов Е.В.  

5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС                   

      

Школьная  документация  
                  

      

Графики оцениваемых работ по учебному 
предмету на третью четверть 2017– 2018 
учебного года. Ознакомление учащихся.             

  

 

  

 

    Администрация 
Учителя - предметники. 
Члены МС 

 

Поддержка учащихся                         
График консультаций для учащихся. 
Составление графика консультаций для 
учащихся на второе полугодие 2017 -2018 
учебного года.             

  

 

  

 

    Учителя – предметники.  
Классные руководители. 

 

Выпускные экзамены. 
Проведение собрания для учащихся 9А, 
9В классов. (Подготовка к выпускным 
экзаменам. Правила сдачи выпускных 
экзаменов. Выбор экзамена. Регистрация 
на экзамены.)             

  

 

  

 

    Администрация Классные 
руководители 
9-ых классов 



Пробный экзамен по эстонскому языку в 
9А ,9 Б классах 
9А класс   
9Б класс             

  

 

  

 

    Администрация 
Учителя эстонского 
языка 

 

Организация работы с учащимися с 
различными образовательными 
потребностям. Результаты работы. 
Индивидуальное собеседование с 
классными руководителями, учителями - 
предметниками, школьным психологом, 
логопедом, социальным педагогом.              

  

 

  

 

    Администрация, 
классные руководители. 
служба поддержки. 

 

Работа по выполнению всеобщего 
школьного образования             

 
 

 
 

  
 

      

Отчет классных руководителей по 
выполнению всеобуча.             

 
 

 
  

  

 

    Классные руководители. Учителя - 
предметники 

Составление отчета школы  по 
выполнению всеобуча за месяц. 
Работа по предупреждению нарушения 
всеобуча              

  

 

  

 

    Администрация  

Внутришкольный контроль                          

Организация работы с учащимися с 
различными образовательными 
потребностям. 
Контроль документации: индивидуальные 
программы, ведение e- kool             

  

 

  

 

    Администрация  

Контроль. Поддержка учащихся.  
Ознакомление учащихся с требованиями 
оценивания в третьей четверти. 
Ознакомление с графиками оцениваемых 
работ.             

  

 

  

 

    Завуч школы 
Классные руководители. 
 

 



Контроль проведения консультаций для 
учащихся. По графику проведения кон-
сультаций.             

  

 

  

 

    Администрация  

Уровневая работа в 4-ых и 7-ых 
классах по природоведению             

  
 

  
 

      

Подготовка к уровневой работе по 
природоведению в 7-ых классах 

            

  

 

  

 

    Администрация, 
Учитель 
природоведения 

 

Проведение уровневой работы в 7-ых 
классах по природоведению 

            

  

 

  

 

    Администрация, 
Учитель 
природоведения 

 

Подготовка к уровневой работе по 
природоведению в 4-ых классах 

            

  

 

  

 

    Администрация, 
Учитель 
природоведения 

 

Проведение уровневой работы в 4-ых 
классах по природоведению 

            

  

 

  

 

    Администрация, 
Учитель 
природоведения 

 

Деятельность школьного 
Методического совета             

  
 

  
 

      

Анализ результатов учебно-методической 
работы за 1-е полугодие. 
             

  

 

  

 

    Руководители ПК  

ПК учителей английского языка 
            

  
 

  
 

      

 
* Круглый стол учителей-предметников 
по итогам II четверти 
*Планирование и составление  
проверочных работ на III четверть /срез 
знаний, анализ качества преподавания/: II, 
III ступени обучения 
* Внутренний контроль учителя 
*Общие вопросы             

  

 

  

 

    ПК английского языка  



*Анализ пробного экзамена 
*Пути ликвидации пробелов,  постановка 
целей 
*Составление и  проведение проверочных 
работ по классам (II, III ступень) по 4 
навыкам: 
- говорение (a short speaking test, topic-
based) 
- чтение (работа  с текстом, 
функциональное чтение / reading 
comprehension) 
- письмо (topic-based) 
- языковые структуры / грамматика  
- слушание (topic-based)             

  

 

  

 

    ПК английского языка  

*Подготовка к государственному 
экзамену за основную школу: 
9А: Безъязыкова, Изотова, 
Кучерова,   
*Консультации для учеников 
(www.innove.ee)              

  

 

  

 

    ПК английского языка  

*Communicative open lessons /USA, Jill 
Fredenburg/  
Предположительная целевая аудитория -
7A, 8A, 9А 
*23.01.2018 -Тематические уроки  
“National Handwriting Day” 
/https://nationaldaycalendar.com/             

  

 

  

 

    ПК английского языка  

*Поиск информации по вопросу участия 
учеников /7-9 классов/ в городской 
олимпиаде  по английскому языку             

  

 

  

 

    ПК английского языка  

*Анализ пробного экзамена 
*Пути ликвидации пробелов,  постановка 
целей 
*Составление и  проведение проверочных 
работ по классам (II, III ступень)              

  

 

  

 

    ПК английского языка  

ПК учителей эстонского языка 
            

  
 

  
 

      

4-8 классов - городская олимпиада по 
эстонскому языку 27 января             

  
 

  
 

    ПК учителей эстонского 
языка 

 



Праздничный концерт в честь юбилея 
Эстонской Республики.             

  
 

  
 

    ПК учителей эстонского 
языка 

 

ПК учителей русского языка и 
литературы             

  
 

  
 

    ПК английского языка  

Семинар „Vene keele põhikooli lõpueksam 
2018.” 
8. jaanuar 2018  
kell 14.00-16.00 
 Narva Kesklinna Gümnaasium (Narva, 
Puškini 29)             

  

 

  

 

    ПК русского языка 
Ускова И.В. 
Филиппова Т.А. 

 

КР с проверкой функционального чтения 
5д, 6д, 8с,9с Николаева Л.А. 
5б,6с,7б Миронова Л.В. 
4а, 4б,5б,7а, 9а Филиппова Т.А. 
5а, 6а, 8 а, 9б Ускова И.В. 
6 б,8б Котлярова Т.К. 
5с Морозова О.Г.             

  

 

  

 

    ПК русского языка  

Информация с семинара „Vene keele 
põhikooli lõpueksam 2018.” 
6 –е и 9- е классы             

  

 

  

 

    ПК русского языка  

ПК учителей физкультуры 
            

  
 

  
 

      

График проведения флешмобов 
8-12.01.18  9А Тальвет С. 
15.01-19.01.18 8В Котлярова Т. 
22-26.01.17 9В Калинова И. 
29.01-2.02.18 8А Калинова И. 
 

            

  

 

  

 

    Помощь в организации 
флешмобов оказывают 
учителя физкультуры: 
Осиповская С. Ягудин 
А., Волошина Т 

 

ПК учителей начальной школы 
            

  
 

  
 

      

Городской турнир знатоков русского 
языка  "АБВГД-ка", 2 классы             

  
 

  
 

    ПК учителей начальной 
школы 

 

Городской конкурс чтецов  
«Юбилейные чтения».   
Стихотворения Б.Заходера, С.Маршка, 
С.Михалкова.  1-й класс             

  

 

  

 

    ПК учителей начальной 
школы 

 



Городской конкурс чтецов  (подготовка) 
«Юбилейные чтения».   
Стихотворения Б.Заходера, С.Маршка, 
С.Михалкова.  2-й класс             

  

 

  

 

    ПК учителей начальной 
школы 

 

Общешкольный интегрированный 
предметный декадник. 
Литературные чтения «Моя эстонская 
книга». Тематика посвящена 100-летию 
Эстонской республики, юбилеям 
эстонских писателей и книгам-юбилярам. 
1) 1 классы – «Читаем эстонские 
народные сказки» (литературное
слушание, иллюстрирование, выставка 
работ). 
2) 15  февраля  - 90 лет назад родился Эно 
Рауд (1928), эстонский писатель. 
2 классы   - Эно Рауд  «Муфта, 
Полботинка и Моховая  Борода» в 
переводе Л.  Вайно (коллективное  и 
самостоятельное  чтение 1 книги,  
ОНЛАЙН викторина, иллюстрирование 
повести-сказки, выставка работ,  просмотр  
эстонского мультфильма «Муфта, 
Полботинка и Моховая  Борода»). 
3) 45 лет (1973) – «Баба-Мора» А. Первик. 
3 классы – «Баба-Мора» А. Первик 
(коллективное и самостоятельное  чтение 
сказочной повести,  ОНЛАЙН викторина, 
иллюстрирование, выставка работ) 
28 января -140 лет назад родился Антон 
Хансен Таммсааре (1878), эстонский 
писатель. 
3 классы – А.Х. Таммсаре «Наш лисенок» 
(коллективное чтение повести,  
викторина, иллюстрирование, выставка работ).             

  

 

  

 

    ПК учителей начальной 
школы 

 

ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
            

  
 

  
 

      

Общешкольные мероприятия             
  

 
  

 
      



19 января - Международный день  
приветствий и объятий - вся школа              

  
 

  
 

    Руководитель по 
интересам 

 

Городские мероприятия             
  

 
  

 
      

20 января «Рождественская звезда » 20 
января в концертном доме «Женева»             

  
 

  
 

    Руководитель по 
интересам 

 

5.Деятельность Ученического 
Представительства   (заседания)             

  
 

  
 

      

Планирование работы УП на  второе 
полугодие, корректировка плана                

  
 

  
 

    Руководитель по 
интересам 

 

Подготовка к Международному дню 
приветствий и объятий             

  
 

  
 

    Руководитель по 
интересам 

 

Заседания  12 и 26 января 
             

  
 

  
 

    Руководитель по 
интересам 

 

Участие учеников 6-ых классов в 
проекте KEAT             

  
 

  
 

      

Лекции о безопасном поведении 
представителей полиции             

  
 

  
 

    Руководитель по 
интересам 

 

Лекции о безопасном поведении 
представителей Спасательного 
департамента             

  

 

  

 

    Руководитель по 
интересам 

 

Лекции о безопасном поведении 
представителей медицинских учреждений             

  
 

  
 

    Руководитель по 
интересам 

 

Лекции о безопасном поведении 
представителей Kaitseliit             

  
 

  
 

    Руководитель по 
интересам 

 

 


