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26 Ответственный Привлеченные лица 

1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО                       

Школьная документация                       
Внедрение Программы развития школы 
на 2018-2021 годы.           

          Администрация школы, 
школьный МО  

Обновление школьного документа 
„Hädaolukorra lahendamise plaan“. Внесе-
ние пункта касающегося распространения 
инфекционных заболеваний.           

          Администрация школы, 
школьный МО 
 
 

Учителя 

Поготовка к проведению внутреннего 
оценивания школы за 2018-2021 годы           

          Администра-ция шко-
лы, школьный МО 

 

Подготовка внесения изменения в 
Школьную программу обучения в связи с 
дистанционным обучением.           

          Администра-ция шко-
лы, школьный МО 

 

Подготовка внесения изменения школь-
ную Päevakava в связи с дистанционным 
обучением.           

          Администра-ция шко-
лы, школьный МО 

 

Составление школьной программы разви-
тия на 2021-2024 годы.           

          Администра-ция шко-
лы, школьный МО 

 

2. РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ 
          

            

Производственное совещание админи-
страции школы. Итоги работы за неделю. 
План работы на следующую неделю.          

 
  

          Администрация школы  

Производственное совещание педагогиче-
ского коллектива школы.            

          Администрация школы. Педагогический 
персонал. 

Общешкольное совещание 
          

          Администрация школы. Классные руково-
дители. 

Совещание при директоре школы со спе-
циалистами: школьный психолог, завуч 
школы.           

          Администрация школы, 
психолог, соц. педагог, 
логопед 
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Проведение совещания, учителей пред-
метников и классных руководителей           

          Администрация  

3. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 

          

            

Проверка состояния электроустановок 
школы совместно с ответственным лицом 
– руководителем эксплуатации Д. Степа-
новым. 

          

          Шустров В.В.  

Запись и передача данных по расходу во-
ды и тепловой энергии за февраль месяц 

          

          Шустров В.В.  

Ежемесячный осмотр противопожар-
ной сигнализации           

          Шустров В.В. Технический пер-
сонал 

Обновление данных в спор-тивном 
регистре.           

          Шустров В.В. Технический пер-
сонал 

Составление отчета о пожар-ном 
самоконтроле (продолжение).           

          Шустров В.В. Технический пер-
сонал 

Осмотр помещений школы. Выявление и 
устранение не-исправностей и других 
дефектов.           

          Шустров В.В. Технический пер-
сонал 

Обеспечение инвентарем и моющими 
средствами работ-ников по уборке.           

          Шустров В.В. Технический пер-
сонал 

Запись и передача данных по расходу 
воды и тепловой энергии за февраль 
месяц.           

          Шустров В.В. Технический пер-
сонал 

ИТ- ТЕХНОЛОГИЯ 
          

            

Обслуживание   программы   школьного 
информационного окна (телевизор в хол-
ле) - внесение информации, корректиров-
ка данных           

          Торопов Е.В.  

Работа со школьным сайтом 
www.narva6.edu.ee  - внесение информа-
ции, корректировка данных           

          Торопов Е.В.  
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Администрирование E-Kool. 
Консультирование, помощь  педагогиче-
скому составу в работе с системой. 
Помощь ученикам и их родителям в рабо-
те с Е-Kool.            

          Торопов Е.В.  

Контроль работы  компьютерной техники 
и  интернет-связи  по классам           

          Торопов Е.В.  

Помощь учителям по установке ZOOM и 
связи с учениками           

          Торопов Е.В.  

4. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС           

            

Е – kool.                       
Текущий контроль за знаниями учащихся. 
Ведение электронного журнала учителем. 
Введение графика проведения контроль-
ных работ в  Е – kool.    

  

 

  

 

           Завуч   

Осведомленность родителей учащихся 
о работе Е – kool.    

  
 

  
 

             

Предоставление данных по классу дирек-
тору школы.  
    

  

 

  

 

           Классные руководите-
ли. 

 

Школьная  документация                        

Регулярные консультации по предметам 
для подготовки выпускных экзаменов.     

  
 

  
 

           Администрация Учителя- предмет-
ники 

Работа по выполнению всеобщего 
школьного образования    

  
 

  
 

             

Отчет классных руководителей по выпол-
нению всеобуча    

  
 

  
 

           Классные руководители  

Отчет классных руководителей по работе 
с учащимися, являющимися нарушителя-
ми закона о всеобщем образовании.     

  

 

  

 

           Классные руководители  

Предметная комиссия учителей 
русского языка и литературы 
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1.Внутренний контроль 
А) Анализ КР за 1-е полугодие.  
Б) Сводная таблица результатов КР и оце-
нок за 1 триместр. 
Срок – до 20.01.2020 
4а, 5а, 8б,9б 
Л.В. Миронова  
6а,6б, 7а,8а, 9а   
И.В. Ускова 
Е3(8с+9б+9д),  9с 
Т.К.Котлярова 
Е2(5б+6с), Е1(5б-Юдин) 
Н.И. Микенина 

   

  

 

  

 

           Л.В. Миронова  
И.В. Ускова  
Т.К. Котлярова 
 

 

Подготовка к уровневым работам в 6-х 
классах и экзамену в 9-х. Обмен опытом. 
Дигикомпентенции 
http://www.innove.ee/et/yldharidus/tasemeto
od 
9б - Л.В. Миронова  
6а, 6б, 9а  - И.В. Ускова  
9с,9д - Т.К. Котлярова  
6с, - Микенина Н.И.    

  

 

  

 

           Л.В. Миронова  
И.В. Ускова  
Т.К. Котлярова 
 

 

Предметная комиссия учителей 
английского языка 

   

  

 

  

 

             

Uородское совещание МО  
*Планирование микро олимпиад внутри 
школы  
Целевая группа уровни: тесты KET, PET, 
Starters, Movers, Flyers 
I 6-7 класс 
II 8-9 класс 
Форма: 
Дигитальная олимпиада 
*Общие вопросы 
Ответственные учителя: 
МО учителей английского языка    

  

 

  

 

           ПК учителей англий-
ского языка 
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*корректировка документации учителя 
(планирование) 
*проверка тетрадей и проверочных работ 
по навыкам коммуникативной компетен-
ции 
*проведение проверочных работ по навы-
кам коммуникативной компетенции 
*планирование уроков 
*развитие дигитальной компетенции в 
учебно-воспитательном процессе (поиск, 
создание интерактивных заданий) 
*применение опорной системы для детей 
с ООП  
*ведение графика консультаций 
*составление и подбор дифференциро-
ванных заданий для учащихся с ООП    

  

 

  

 

           ПК учителей англий-
ского языка 

 

Предметная комиссия учителей эстон-
ского языка 

   

  

 

  

 

             

Ainesektsiooni koosolek (1 kord kuus) 

   

  

 

  

 

           ПК учителей эстонско-
го языка 

 

HEV-õpilaste toetamine õppeprotsessis, 
tulemuste jälgimine ja aruandlus. 

   

  

 

  

 

           ПК учителей эстонско-
го языка 

 

Üldised küsimused 

   

  

 

  

 

           ПК учителей эстонско-
го языка 

 

Предметная комиссия учителей 
начальной школы 

   

  

 

  

 

             



6 
 

1) Анализ проверочных работ по функци-
ональному чтению в 1-3 классах, приня-
тие педагогических решений. 
2) Итоги проведения школьной олимпиа-
ды по математике во 2-3 классах и инте-
грированной предметной недели по лите-
ратурному чтению «Путешествие в чу-
десный мир А.С. Пушкина» на I школь-
ной ступени. 
3) Чтение и утверждение поправок к 
школьным предметным программам по 
человековедению, искусству и трудовому 
обучению (I школьная ступень). Прило-
жение «Формирующее оценивание». 
4) Текущие вопросы. 
25.02-26.02. 
2021 
Морозова О.Г. 
Тайц Н.В. 
Гамзина С.В. 
Микенина Н.И.    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Корректировка планов работы учителя на 
2020-2021 учебный год по разделам: 
«Учебная деятельность» (дифференциа-
ция, работа по функциональному чтению 
и по формированию у учащихся диги-
компетенций), «Контроль (оценивание)» 
(формирующее оценивание), «Виртуаль-
ные учебные среды» (образовательные 
онлайн-платформы и среды, используе-
мые на уроках по темам).     

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 
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- Оформление и заполнение электронных 
журналов по консультациям и по оказа-
нию помощи учащимся при выполнении 
домашних заданий по предметам (2А, 
3А). 
- Оформление и заполнение электронных 
журналов по организации помощи уча-
щимся 1А класса по преодолению труд-
ностей в обучении чтению, письму 
/математике. 
Февраль 
2021 
Учителя 1-3 классов, координатор ПК 
учителей начальных классов.    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Корректировка школьных предметных 
программ по человековедению, искусству 
и трудовому обучению (I школьная сту-
пень). Приложение «Формирующее оце-
нивание» 
Февраль 
2021 
Учителя 1-3 классов, координатор ПК 
учителей начальных классов.    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Контроль знаний, умений и навыков 
учащихся I школьной ступени. 
Проведение и анализ проверочных работ 
по русскому языку (функциональное чте-
ние) 
02.02-04.02. 
(3А-Е1) 
09.02.-11.02. 
(1А) 
Анализы П/Р – 15.02.2021    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 



8 
 

- Проведение и анализ контрольной рабо-
ты по русскому языку за II триместр (2-
3 классы). Корректировка списков уча-
щихся, нуждающихся в системе поддерж-
ки по русскому языку в III триместре (2-3 
классы). 
- Проведение и анализ проверочной рабо-
ты по русскому языку за II триместр (1 
класс). Составление списков первокласс-
ников, нуждающихся в системе поддерж-
ки по русскому языку (чтение, письмо) в 
III триместре. 
16.02-18.02. 
2021 
22.02.2021 (Анализы К/Р, П/Р)    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

- Проверка учителями динамики техники 
смыслового чтения в 1-3 классах по двум 
критериям: темп, правильность; понима-
ние прочитанного (с занесением результа-
тов в таблицы по классам). 
15.02-19.02. 
2021 
Предоставление отчетной документа-
ции в э-формате – 23.02.2021.    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Работа по развитию у учащихся 1-3 
классов навыков смыслового чтения. 
- Формирование навыков функционально-
го чтения на уроках русского языка, при-
родоведения, человековедения (работа с 
разнообразными сплошными и несплош-
ными текстами; проектная деятельность: 
организация совместной работы над 
мультимедийной книгой и др.). 
Инструменты для создания интерак-
тивного контента: 
https://app.writereader.com/login 
https://bookcreator.com/ 
https://www.genial.ly/    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 
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- Проведение консультаций по развитию у 
учащихся навыков смыслового чтения, в 
том числе и с применением цифровых 
технологий согласно графикам. 
    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Работа с мотивированными учащимися 
- Подготовка мотивированных учащихся к 
городскому конкурсу чтецов «Юбилейные 
чтения. Стихи Агнии Барто». (1-3 классы) 
- Подготовка мотивированных учащихся к 
международной олимпиаде по русскому 
языку «Русский медвежонок – языкозна-
ние для всех». (2-3 классы)    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Поддержка учащихся с ООП 
Меры поддержки: 
- Поддержка учащихся с ООП на уроке 
(индивидуальная программа обучения, 
дифференцированное и интегрированное 
обучение; применение цифровых техно-
логий).    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

- Проведение консультаций в соответ-
ствии с графиком. 

   

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

- Оказание дополнительной помощи уча-
щимся 2-3 классов при выполнении до-
машних заданий по русскому языку и ма-
тематике.    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

- Организация помощи учащимся 1-ого 
класса по преодолению трудностей в обу-
чении чтению, письму /математике.    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

- Организация помощи учащимся 1-ого 
класса по преодолению трудностей в обу-
чении эстонскому языку. 
Среда, 6-й урок    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

- Организация и проведение занятий по 
развитию познавательных способностей 
(1А класс) 
Понедельник, 5-й урок 
Анохина Н.О. (школьный психолог) 
Морозова О.Г.     

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 
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Развитие дигитальных компетенций у 
учащихся 1-3 классов 
- Организация и проведение предметных 
уроков, консультаций по развитию у уча-
щихся дигитальных компетенций соглас-
но графику и плану (компьютерный каби-
нет №39).    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

- Организация и проведение занятий по 
«Занимательной робототехнике» – 1-2 
классы 
1А – четверг, 5 урок 
2А – среда, 5 урок    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

- Организация и проведение занятий по 
«Информатике» (2-3 классы) 
2А, 3А, Е1 – среда, 6 урок (занятия по 
группам)    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Кружковая деятельность 
Сотрудничество с ПК учителей при-
кладных наук, с ПК учителей эстонско-
го и английского языков. 
- Кружок английского языка  
1А - среда, 5 урок 
2А – четверг, 6 урок    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

- Кружок «Тайны истории Нарвы» (1А) 

   

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

- Кружок «Занимательная робототехника» 
(1-2 классы) 
1А - четверг, 5 урок 
2А - среда, 5 урок 
- Кружок «Информатика» (2-3 классы) 
Музыкальная студия (1-3 классы)  
 (понедельник, 6 урок) 
- Спортивная секция (1-3 классы) 
 (пятница, 7-й урок)    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 
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Расширение у учащихся I ступени обу-
чения общего кругозора и повышение 
интереса к чтению в рамках сотрудни-
чества со школьной библиотекой. 
Посещение школьной библиотеки (1-3 
классы). Чтение детской художественной 
литературы. 
1 раз в неделю 
    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Работа по программе «Здоровье».  
Сотрудничество с ПК учителей при-
кладных наук, с организатором вне-
классной деятельности и УП 
- Спортивная секция (1-3 классы) 
Тайц Н.В. 
Гамзина С.В.    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Предметная неделя по литературному 
чтению «Путешествие в чудесный мир 
А. С. Пушкина» 
- Классные чтения «В гостях у сказки» (1-
3 классы).  
- Просмотр мультфильмов по сказкам А. 
С. Пушкина. 
- Иллюстрирование сказок А.С. Пушкина. 
Организация выставки. 
- Квест-игра «Путешествие по сказкам 
А.С. Пушкина». 
- Э-викторина по сказкам А.С. Пушкина. 
- Подведение итогов. Награждение.    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

«Прощание с Азбукой» (1А). 

   

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Некоммерческое объединение «Союз 
защиты детей» (Lastekaitse Liit) 
Всемирный день безопасного Интернета 
(11.02.2021)    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Организация и проведение занятий по 
подготовке к школе. 
    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 
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1) Анализ проверочных работ по функци-
ональному чтению в 1-3 классах, приня-
тие педагогических решений. 
2) Итоги проведения школьной олимпиа-
ды по математике во 2-3 классах и инте-
грированной предметной недели по лите-
ратурному чтению «Путешествие в чу-
десный мир А.С. Пушкина» на I школь-
ной ступени. 
3) Чтение и утверждение поправок к 
школьным предметным программам по 
человековедению, искусству и трудовому 
обучению (I школьная ступень). Прило-
жение «Формирующее оценивание».    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Корректировка планов работы учителя на 
2020-2021 учебный год по разделам: 
«Учебная деятельность» (дифференциа-
ция, работа по функциональному чтению 
и по формированию у учащихся диги-
компетенций), «Контроль (оценивание)» 
(формирующее оценивание), «Виртуаль-
ные учебные среды» (образовательные 
онлайн-платформы и среды, используе-
мые на уроках по темам).     

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Межпредметная комисия преподавате-
лей прикладных наук 
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Корректировка документации учителей  
по дигитальной компетенции в связи с 
возможным дистанционным обучение ( в 
том числе дистанционное обучение). 
Разработка школьной документа-
ции(индивидуальный график сдачи дан-
ной документации: 
Приложение к ШПО  по развитию навы-
ков функционального чтения по предмету 
Приложение к ШПО по общему оценива-
нию по предмету 
Приложение по творческим работам 
Работа ПК над шк.документами 
Обсуждение и выработка решения:  
Расписание уроков в компьютерном клас-
се(при контактном обучении).    

  

 

  

 

           Виссарионов Ю., Кот-
лярова Т., Кедус И., 
Сазонова Н., Осипов-
ская С., Ягудин А. 

 

Занятия с HEV- учащимися по физкульту-
ре и музыке(дополнительно). При кон-
тактном обучении. 

   

  

 

  

 

           Виссарионов Ю., Кот-
лярова Т., Кедус И., 
Сазонова Н., Осипов-
ская С., Ягудин А. 

 

Предметная комиссия учителей есте-
ственных и социальных наук. 
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02.02.2021 14.00 
Заседание ПК МО в Zoom по результатам 
работы в период дистанционного обуче-
ния с 11.01.2021 года. 
1. Контроль за текущей документаций. 
Положение о дигитальной компетенции. 
Творческие работы в период дистанцион-
ного обучения. 
Проведение консультаций в период ди-
станционного обучения. 
2. Обмен опытом учителей ПК МО есте-
ственных наук на 2020-2021 по развитию 
дигитальной компетенции в период ди-
станционного обучения и проведения ви-
деоуроков на различных платформах. 
3. Проверка корректировки учебного пла-
нирования в период дигитального обуче-
ния. 
4. Разное. 
16.02.2021 в 14.00 
Запланированное заседание ПК МО в 
Zoom (или оф-лайн)по дальнейшему пла-
нированию работы ПК МО. 
Проведение предметной недели.    

  

 

  

 

           Учителя естественных 
и социальных наук 

 

Школьный психолог 

   

  

 

  

 

             

Анохина Н. О. 

   

  

 

  

 

             

1.Развивающая работа с учащимися 1А 
класса по программе «Умники и умницы» 

   

  

 

  

 

           Школьный психолог  

2. Консультационная работа с учащимися 
малых классов- Е2, Е3.  Консультирова-
ние с учителями и родителями.    

  

 

  

 

           Школьный психолог  

3. Диагностическая и коррекционно-
развивающая работа с учащимися малого 
класса-Е2, в связи с проблемами поведе-
ния и эмоциональными трудностями.     

  

 

  

 

           Школьный психолог  
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4. Психологическая диагностика  учащих-
ся 3-го А  класса. Выявление уровня раз-
вития внимания и мотивации обучения.     

  

 

  

 

           Школьный психолог  

5. Психологическая коррекционно-
развивающая работа с учащимися 4А 
класса с целью нормализации поведения в 
школе.  
Консультирование с родителями и кл. 
руководителем.      

  

 

  

 

           Школьный психолог  

6. Психологическое консультирование с 
учащимися 9В класса.  Психологическое 
консультирование кл. руководителя.    

  

 

  

 

           Школьный психолог  

7. Профилактика насилия в школе- тема-
тические занятия в рамках проекта       « 
Не причинение вреда» в 1-6 классах.    

  

 

  

 

           Школьный психолог  

8. Просветительская и профилактическая 
работа с учащимися 1-9 классов в связи с 
распространением  каронавирусной ин-
фекции.     

  

 

  

 

           Школьный психолог  

9. Дифференцированное анкетирование 
учащихся по классам с 3 по 9-й на тему: 
«Удовлетворенность дистанционным обу-
чением».     

  

 

  

 

           Школьный психолог  

10. Совместная работа с инспекторами 
Детского отдела Социального департа-
мента по решению проблем учащихся из 
трудных семей.     

  

 

  

 

           Школьный психолог  

11.  Обработка психологической диагно-
стики, фиксация психологической работы, 
методическая работа.    

  

 

  

 

           Школьный психолог  

Тихонов К. О 

   

  

 

  

 

           Школьный психолог  
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Изучение документации первоклассников 
с целью прогнозирования возможных 
трудностей в период адаптации. 
Совместная работа (педагог и психолог). 
Обсуждение значимых критериев наблю-
дения за протеканием процесса адаптации 
учащихся 1-х классов.  
Психологическое обследование школьной 
адаптации учеников 1-х классов. 
Наблюдение на предмет психологической 
и социальной готовности к обучению в 
школе. 
     

  

 

  

 

           Школьный психолог  

Групповые занятия. 
Анализ школьной адаптации и познава-
тельных процессов учеников. 
Индивидуальные развивающие занятия с 
учащимися нуждающимися в помощи и 
поддержке.  
Индивидуальные консультации для 
родителей.    

  

 

  

 

           Школьный психолог  

Психологическая безопасность образова-
тельного процесса, как условие обеспече-
ния психологического здоровья школьни-
ков.  
- Работа с учащимися с образовательными 
потребностями; 
-  Работа с учащимися с особенностями 
поведения; 
- Работа с учащимися из групп риска; 
-  Работа, направленная на разрешение 
школьных конфликтов: «Ученик – уче-
ник», «Учитель – ученик», «Учитель – 
родитель ученика»    

  

 

  

 

           Школьный психолог  

ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ           
            

Общешкольные мероприятия 
           

            

12 февраля День Святого Валентина, 
праздничное мероприятие «Открытые 
сердца»           

          Руководитель по вне-
классной деятельности 
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 «Прощание с Азбукой » для 1-х классов 

          

          Руководитель по вне-
классной деятельности 

 

19 февраля - День Независимости Эсто-
нии 

          

          Руководитель по вне-
классной деятельности 

 

Обучение написание резюме для 9-х клас-
сов 

          

          Руководитель по вне-
классной деятельности 

 

Школьные выставки 
          

            

Конкурс рисунков «Моя  Эстония!» 
19.02.            

          Руководитель по вне-
классной деятельности 

 

Поддержка учащихся с особыми по-
требностями через внеклассную дея-
тельность           

            

Мастер-класс по изготовлению сердечек 
           

          Руководитель по вне-
классной деятельности 

 

Деятельность Ученического Предста-
вительства   (заседания) 

          

            

08.02-12.02 2021 
Проведение мастер-классов и мероприя-
тий ко Дню Святого Валентина           

          Руководитель по вне-
классной деятельности 

 

17.02.2021 
Подготовка к мероприятиям посвящен-
ным  Дню Независимости Эстонии 
           

          Руководитель по вне-
классной деятельности 

 

 
Подготовка к Инфомессе «Ориентир 2021  
 
           

          Руководитель по вне-
классной деятельности 

 

 
Заседания- 8,19           

          Руководитель по вне-
классной деятельности 
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Логопедическая работа с учащимися 
          

            

Оформление и заполнение журнала учета 
посещаемости логопедических занятий.           

          Логопед  

Контроль заполнение карт мониторинга и 
развития на учащихся ERI-классов по 
итогам обучения в I полугодии           

          Логопед  

Осуществление коррекционной работы с 
учетом режима школы.           

          Логопед  

Групповые занятия согласно утвержден-
ному расписанию.           

          Логопед  

Привлечение классных руководителей к 
контролю за посещаемостью логопедиче-
ских занятий.           

          Логопед  

Предоставление рекомендаций учителям 
по индивидуальной работе с детьми.           

          Логопед  

Участие в педагогических советах. 
          

          Логопед  

Сотрудничество со школьным психоло-
гом.           

          Логопед  

Сотрудничество с медицинским работни-
ком школы.           

          Логопед  

Участие в работе методических объеди-
нений учителей начальных и старших 
классов.           

          Логопед  

Рекомендации родителям по работе с 
детьми в домашних условиях.           

          Логопед  

Консультирование родителей по специ-
фическим вопросам.           

          Логопед  

Участие в классных и общешкольных ро-
дительских собраниях.           

          Логопед  

 


