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28 Ответственный Привлеченные лица 

1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО                             

Школьная документация                       
Развитие программы обучения 
Разработка изменений Школьной програм-
мы обучения на основании государственной 
программы обучения для Основной школы. 
Корректировка рабочих планов учителей.                

     Администрация 
школы 
ПК, МО 
 

Учителя 

Внедрение Программы развития школы на 
2018-2021 годы.                

     Администрация  

2. РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ                       
Заседание педсовета. 
Анализ учебно – воспитательной деятель-
ности школы за 2017– 2018 учебный год. 
Одобрение общего плана работы школы на 
2018 – 2019 учебный год.                 

     Администрация 
школы, педагогиче-
ский коллектив. 

 

Заседание методического совета школы 
«Приоритетные направления работы школы 
на 2018– 2019 учебный год».                 

     Администрация 
школы, руководите-
ли ПК 

Учителя предмет-
ники 

Работа предметных комиссий 
Представление планов предметных комис-
сий на 2018-2019 учебный год 
План работы МО на 2018 – 2019 учебный 
год.                

     Администрация 
школы, руководите-
ли ПК 

 

Проведение совещания, учителей предмет-
ников и классных руководителей                

     Администрация 
школы 

Учителя предмет-
ники 

Совещание учителей  9-х классов. 
Организация подготовки учащихся к вы-
пускным экзаменам. 

               

     Зам. директора по 
УВР 

Учителя 9-х клас-
сов, классный ру-
ководитель 9А 
класса. 
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Совещание учителей третьих, шестых клас-
сов. 
Организация подготовки учащихся к уров-
невым работам.                

     Зам. директора по 
УВР 

Учителя  3,6 – х 
классов. 

Совещания при директоре школы 
План  учебно – воспитательной  работы и 
хозяйственной деятельности в школе.  Ре-
зультаты работы. 
Организация обучения эстонскому языку в 
школе. Программа по поддержке в изуче-
нии эстонского языка.                

     Администрация 
школы. 

 

Tuleviku Õpetaja-.подготовка к участию в 
обучении 
Moodul I: Õppimine digiajastul  Подробнее: 
https://tulevikuopetaja.hitsa.ee/mooduli                

     Администрация 
школы. 

 

3.СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАИНТЕРЕ-
СОВАННЫМИ ГРУППАМИ                

       

Сотрудничество со школьным учениче-
ским самоуправлением                

       

Заседание школьного УСУ 
               

     Администрация 
школы 

Члены УСУ 

Заседание школьного попечительского со-
вета                

     Администрация 
школы 

 

Сотрудничество с родителями 
               

     \  

Ознакомление родителей с системой оце-
нивания учащегося на первую четверть 
2018 – 2019 учебного года.                

     Администрация 
школы 

Учителя предмет-
ники 

Проведение классного родительского со-
брания.                

     Классные руководи-
тели 

Учителя предмет-
ники 

Проведение родительского собрания по 
занятиям в школе для будущих первокласс-
ников.                

     Классные руководи-
тели 

 

Выборы  в молодежный парламент города 
Нарва. 
                

     Представитель нарв-
ского молодежного 
центра. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ                       
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Внешний осмотр школьного здания и при-
легающей территории.                

     Ларенс И.В. Технический пер-
сонал 

Осмотр школьных помещений, составление 
перечня мелких ремонтных работ.                

     Ларенс И.В. Технический пер-
сонал 

Осмотр раздевалок и душевых стадиона, в 
которых проходили ремонтные работы ле-
том 2018 года.                 

     Ларенс И.В. Технический пер-
сонал 

Выдача школьным уборщицам моющих 
средств и инвентаря.                

     Ларенс И.В. Технический пер-
сонал 

Осмотр спортивного инвентаря и оборудо-
вания в спортивном зале школы. Пожела-
ния, замечания и рекомендации.                

     Ларенс И.В. Технический пер-
сонал 

Разборка старой мебели, которая была за-
менена на новую. Освобождение коридора 
у трудовых мастерских, утилизация.                

     Ларенс И.В. Технический пер-
сонал 

Согласование электромонтажных работ в 
кабинете 27 для подключения 5 компьюте-
ров.                

     Ларенс И.В. Технический пер-
сонал 

Обновление плана действий в случае пожа-
ра.  
Согласование обновленного плана действий 
в случае пожара.                

     Ларенс И.В. Технический пер-
сонал 

Ознакомление работников школы с обнов-
ленным руководством действий на случай 
пожара.                

     Ларенс И.В. Технический пер-
сонал 

Осмотр пришкольной территории. Расши-
рение убираемой площади. Замечания и 
рекомендации по уборке территории.                

     Ларенс И.В. Технический пер-
сонал 

Контроль осуществления квартального об-
служивания системы противопожарной 
сигнализации.                

     Ларенс И.В. Технический пер-
сонал 

Осмотр школьного здания и документации 
инспектором Пожарно-спасательного де-
партамента. Замечания и рекомендации.                

     Ларенс И.В. Технический пер-
сонал 

Обсуждение и согласование работ по уста-
новке информационных стендов и оборудо-
вания в кабинете релаксации и игровой 
комнате школы.                

     Ларенс И.В. Технический пер-
сонал 
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Завершение ремонтных работ в помещении 
гардероба в основном корпусе школы.                 

     Ларенс И.В. Технический пер-
сонал 

Проведение противопожарного инструкта-
жа для работников школы.                

     Ларенс И.В. Технический пер-
сонал 

Составление табеля рабочего времени для 
начисления заработной платы вспомога-
тельному персоналу школы.                

     Ларенс И.В. Технический пер-
сонал 

Рабочее совещание со школьными уборщи-
цами. Пожелания, замечания и рекоменда-
ции к работе.                

     Ларенс И.В. Технический пер-
сонал 

Осмотр оборудования противопожарной 
сигнализации.                

     Ларенс И.В. Технический пер-
сонал 

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

     Ларенс И.В. Технический пер-
сонал 

ИТ- ТЕХНОЛОГИЯ 
               

       

Физическая среда обучения и техниче-
ская оснащенность школы                

       

Расстановка компьютерной техники по 
классам, восстановление интернет-связи  по 
классам (после консервации на время лет-
них каникул)                

     Торопов Е.В..  

Работа со школьным сайтом 
www.narva.edu.ee по переводу информации 
на новый учебный год                

     Торопов Е.В..  

Подготовка и внесение необходимой ин-
формации (архивация данных 2017-2018 уч. 
года,  формирование списков учеников, 
групп, программ обучения, открытие пред-
метных журналов) для работы преподава-
тельского состава школы в системе E-Kool 
на новый 2018-2019 уч. год                

     Торопов Е.В..  

Обустройство новой компьютерной техни-
кой каб.39                

     Торопов Е.В..  

Обслуживание   системы   школьных звон-
ков - внесение информации, корректировка 
данных                

     Торопов Е.В..  



5 
 

Обслуживание   программы   школьного 
информационного окна (телевизор в холле) 
- внесение информации, корректировка 
данных                

     Торопов Е.В..  

Совместно с  руководителем по внекласс-
ной работе и другими учителями  проведе-
ние школьных мероприятий, обеспечение 
компьютерной поддержки                

     Торопов Е.В.  

Информационная безопасность                     Торопов Е.В..  
Безопасность внутренней компьютерной 
сети 
Cоздание (обновление) структурной схемы 
расположения компьютеров школы; 
определение потенциальных опасностей и 
способов их предотвращения;                

     Торопов Е.В..  

Защита от вредоносного ПО 
Приобретение и установка антивирусного и 
антишпионского ПО на компьютерах, со-
держащих конфиденциальную информацию 
или нуждающихся в строгом контроле;                

     Торопов Е.В..  

Персонал                     Торопов Е.В..  

Информирование и обучение в вопросах 
использования общих ресурсов;                

     Торопов Е.В..  

Знакомство с возможностями Э-Школы и 
помощь  в подключении и использовании; 
Использование Э-Школы для обмена сооб-
щениями (личными) и беседами (ученики 
класса, родители класса)                

     Торопов Е.В..  

5.УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС                

       

Школьная документация              
  

 
  

   
 

Обновление школьной программы обуче-
ния. Предоставление предметных программ 
на утверждение директору, размещение 
программ на официальном сайте школы.              

  

 

  

  
Администрация, 
школьное МО 

 

Предоставление учебного планирования на 
начало 2018-2019 учебного года.              

  
 

  
  Администрация 
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Вводные контрольные работы.                        

Проведение вводных контрольных работ. 
             

  
 

  
 

 Учителя 
 

 

Анализ вводной контрольной работы. 
             

  
 

  
 

 Учителя 
 

 

E – kool  
Контроль заполнения электронного класс-
ного журнала учителями - предметниками и 
классными руководителями.              

  

 

  

 

 Завуч школы  

Консультации для учащихся. 
Контроль документации. График посеще-
ния консультации учащимися.              

  

 

  

 

 Директор школы 
Завуч школы 

 

Поддержка учащихся                       

Учащиеся с особыми потребностями 
Определение групп учащихся с особыми 
потребностями, испытывающих трудности 
в обучении.  Составление плана работы.                

     Классные руководи-
тели, учителя – 
предметники. 

 

Составление учебного плана, индивидуаль-
ных учебных  программ  для учащихся с 
особыми учебными потребностями. 
                

     Завуч 
Классный руководи-
тель класса. 
Учителя. 

 

Методическое объединение школы                       

Школьные предметные комиссии                       

Предметная комиссия учителей началь-
ной школы                

       

Проведение и анализ входных контрольных 
/ проверочных работ по русскому языку и 
математике (1-4 классы) 

               

     Учителя 1-4 классов, 
координатор ПК 
учителей начальных 
классов, админи-
страции школы 

 

Вводный контроль по проверке навыка чте-
ния учащихся 1-4 классов 

               

     Учителя 1-4 классов, 
координатор ПК 
учителей начальных 
классов, админи-
страции школы 
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Проведение и анализ контрольных / прове-
рочных работ по русскому языку и матема-
тике за I четверть (1-4 классы) 

               

     Учителя 1-4 классов, 
координатор ПК 
учителей начальных 
классов, админи-
страции школы 

 

Работа по программе «Здоровье». Сотруд-
ничество с ПК учителей физического вос-
питания. 

               

     ПК учителей физи-
ческого воспитания. 
Учителя I ступени 
обучения 

 

Кружковая работа в рамках группы про-
дленного дня (ГПД) 

               

     ПК учителей физи-
ческого воспитания. 
Учителя I ступени 
обучения 

 

Предметная комиссия учителей русского 
языка и литературы                

       

Организация и проведение входных кон-
трольных работ по русс.яз. и проверочных  
работ по функциональному чтению в 5-9 
классах в 1-й четверти.  
6д, 7с, 7д, 9с 
5б,6б,7б, 8б 
5а, 6а, 7 а, 9а 
8а,8с, 9б                

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

 

ОСП – опорная система поддержки (учащи-
еся, выявленные в прошлом уч.году). Диги-
компетенции по классам и учебные среды. 
Навыки функционального чтения, проведе-
ние проверочных работ в 1 и 3 четвертях 
2018-19 уч.года. 

               

     Николаева Л.А. (6д, 
7с, 7д, 9с) 
Миронова Л.В. 
(5б,6б,7б, 8б) 
Ускова И.В. (5а, 6а, 7 
а, 9а) 
Котлярова Т.К. 
(8а,8с, 9б) 

 

План предметной комиссии на 2018-2019 
учебный год. Внешкольные и внеклассные 
мероприятия. Обсуждение мероприятий, 
предлагаемых школам в 2018/2019 учебном 
году Нарвской центральной библиотекой.   
 
  

               

     Николаева Л.А. (6д, 
7с, 7д, 9с) 
Миронова Л.В. 
(5б,6б,7б, 8б) 
Ускова И.В. (5а, 6а, 7 
а, 9а) 
Котлярова Т.К. 
(8а,8с, 9б) 
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Предметная комиссия учителей англий-
ского языка                

       

 «Приоритетные направления в работе ПК 
на начало 2018-19 учебного года» 
*Обзор информации, полученной на XIX 
педагогической конференции 
*Документация учителей ПК (планирова-
ние по классам - töökavad, школьная пред-
метная программа, графики консультаций, 
план и содержание входных контрольных 
работ, материалы входных работ по всем 
навыкам коммуникативной компетенции) 
*Составление предварительного плана про-
ведения дигитальных уроков 
*Общие вопросы                

      
ПК учителей ан-
глийского языка 
 

 

Составление предварительного плана про-
ведения открытых уроков в 7-9 классах 
(USA), Laure 
Темы: World Teacher’s Day: Teaching in 
Freedom 
UNESCO topic: “The right to education means 
the right to a qualified teacher” 
https://en.unesco.org/events/world-teachers-
day-1 
2. Подготовка и проведение тематических 
уроков:  European Day of Languages 
(26.09.2017) 
https://www.awarenessdays.com/awareness-
days-calendar/european-day-of-languages-
2018 
Проведение тематического урока: European 
Day of Languages, получение обратной свя-
зи, анализ деятельности                

     ПК учителей ан-
глийского языка 
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Проведение дифференцированных прове-
рочных работ по навыкам и их системати-
зация 
*Создание дигитальных контрольных ра-
бот, викторин и онлайн тестов в средах 
SOCRATIVE, MENTIMETER и QIZLET 
*Создание интерактивных досок в средах 
LINOIT POPPLET и MINDOMO 
*Создание форумов в средах NABBLE и 
TRICIDER 
*Использование источника получения об-
ратной связи: https://answergarden.ch/                

     ПК учителей ан-
глийского языка 
 

 

Предметная комиссия учителей эстон-
ского языка                

       

Aineõpetajate 
ümarlaud  
(met. ühendus) 
EK AK tegevuse planeerimine  
Koolivälistes üritustes osalemine ja vastutavate 
õpetajate määramine. 
üldised küsimused 
eesti keele proovieksamine ja tasemetöö läbiv-
iimise aja arutelu 
kooliolümpiaadi läbiviimise aja arutelu 
Kontrolltööde temaatika arutlemine, 
planeerimine ja läbiviimine /aastased 
kontrolltööd 2018/ õpilase osaoskuste kontroll                

     ПК учителей   эстон-
ского языка 

 

Kontrolltööde läbiviimine ja analüüs. 
               

     ПК учителей   эстон-
ского языка 

 

Konsultatsioonid HEV laste toetamiseks 
(vastavalt graafikule)                

     ПК учителей   эстон-
ского языка 

 

Предметная комиссия учителей матема-
тики                
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Корректировка дат проведения оценочных 
работ (контрольных, проверочных) в рабо-
чем планировании с учетом 5-ти периодов 
обучения 03.09.18 -10.09.18 
График консультаций по предмету (опове-
щение учащихся и родителей через e-kool) 
11.09.18 – 12.09.18 
График контрольных работ (внесение его в 
e-kool) 13.09.18 -14.09.18                

     ПК учителей мате-
матики 

 

Составление заявки  на проведение занятий 
в компьютерном классе в 1 четверти 2018-
2019 года от предметной секции 
04.09.18 -06.09.18                

     ПК учителей мате-
матики 

 

Входные контрольные работы по математи-
ке 
(организация и проведение) 
17.09.18 -25.09.18                

     ПК учителей мате-
матики 

 

Школьный психолог  
                

     .  

1.Подготовка кабинета релаксации . 
2.Составление перспективного плана рабо-
ты на 2018-2019 учебный  год. 
3. Составление тематического плана про-
граммы,  работы группы развития для уча-
щихся 1-го класса. 
4.Циклограмма рабочего времени                

     Яксон С.М  

1.Работа  кабинета релаксации 
2.Песочная терапия                

     Яксон С.М  

1. «Социальный паспорт школы»                       
Сбор данных по классам для социального 
паспорта..                                                                                                
2.Выявление по классам  детей группы рис-
ка , по биологическим, социальным и соци-
ально- психологическим факторам и лич-
ностно- психологическим факторам.                

     Яксон С.М  
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1.  Изучение документации первоклассни-
ков с целью прогнозирования возможных 
трудностей в период адаптации. 
2.Психологическое обследование школьной  
адаптации 1А класса. Комплексное психо-
логическое обследование и наблюдение 
первоклассников на предмет психологиче-
ской и социальной готовности к обучению в 
школе 
3. Психологическое обследование познава-
тельных процессов у учащихся 1А класса .                                                
Комплексное психологическое обследова-
ние и наблюдение первоклассников на 
предмет познавательных процессов у уча-
щихся 1 класса. 
4.  Комплексное психологическое обследо-
вание и наблюдение  за учащимися 2 А 
класса   
5. Комплексное психологическое обследо-
вание и наблюдение  за учащимися 3 клас-
сов                                      

     Яксон С.М  

1. Изучение документации вновь прибыв-
ших учеников с целью ознакомления с лич-
ностными ресурсами учащегося, определе-
ния закономерностей протекания адапта-
ции. 
2.Целевое посещение уроков в классах,  с 
целью выявления учащихся, испытываю-
щих трудности в адаптации, отклонения в 
поведении.                

     Яксон С.М  

1.Психологическое  консультирование пре-
подавателей школы, направленное  на реа-
лизацию здоровье сберегающего потенциа-
ла образования 
2.Психологическое консультирование  
учащихся направленное  на реализацию 
здоровье сберегающего потенциала образо-
вания                  

     Яксон С.М  
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Психологическая безопасность образова-
тельного процесса как условие обеспечения 
психологического здоровья школьников                 

     Яксон С.М  

1.Заполнение карт развития учащихся.                                              
2.Совместная работа с городским кабине-
том душевного здоровья ребен-
ка.Направление учащихся на обследование 
здоровья детей. 
 3.Совместная работа  с центром 
«Rajaleidja».Определение формы обучения. 
Образовательная поддержка учащихся. 
4.Совместная работа с Департаментом со-
циальной помощи. 
5. Песочная терапия для учащихся. Инди-
видуальные занятия по коррекции отклоне-
ний в поведении учащихся.  
Работа по снижению уровня тревожности.  
6. Занятия  с учащимися в кабинете реалак-
сации. 
Индивидуальные занятия с агрессивными, 
гипервозбудимыми детьми. Занятия по кор-
рекции психомоторики и сенсорных про-
цессов.                 

     Яксон С.М  

1.Выявление семей учащихся  нуждающих-
ся  в  помощи  и поддержке. Оказание ад-
ресной помощи семьям и направление в 
другие службы города :                   -Отдел  
охраны детства Социального департамента 
г. Нарва.                             - Проект по 
укреплению семьи  SOS Lasteküla «Andmise 
jõud Narva linnas.                                   - MTÜ 
«Добрые руки» 
2. Защита  прав и интересов  учащихся,  
находящихся   в социально – опасном  по-
ложении, подвергающихся  физическому 
или психологическому насилию со стороны  
взрослых                                                                                                        

     Яксон С.М  

Социальный педагог школы                       
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-.Составление картотеки «Социальный пас-
порт класса»: 
- Сбор данных по 1А классу для социально-
го паспорта 
- Корректировка  банка данных и составле-
ние списка детей по социальному статусу:   
2. Координация учебного процесса учени-
ков с особыми потребностями: 
3. Утренний обход классов с целью выявле-
ния отсутствующих учащихся на учебных 
занятиях 
4. Сбор информации о причинах отсутствия 
учеников в школе (по окончании учебной 
недели)  
5.Ведение документации по работе с уч-ся, 
родителями:                 

     Раннева Л.М.  

1. Оказывать социально-педагогическую 
поддержку детям, имеющим сложности в 
общении, адаптации. 
2. Защита прав и интересов учащихся в раз-
личных инстанциях (полиция, комиссия по 
делам семьи и детей) 
3. Вовлечение учащихся группы риска в 
городской проект «SPIN»                

     Раннева Л.М.  

Безопасность образовательного процесса 
как условие обеспечения психологического 
здоровья школьников обучающихся в ма-
лых классах, учащихся, где обучение со-
средоточенно на одном ученике                

     Раннева Л.М.  
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1. Индивидуальные беседы, консультации с 
учащимися из «группы риска» 
2.Проведение индивидуальных консульта-
ций с учащимися, оказавшихся в трудных 
жизненных ситуациях 
3.Участие в рассмотрении конфликтов 
между учащимися 
4.Регулирование взаимоотношений и кон-
фликтных ситуаций среди школьников 
5. Консультация классных руководителей 
по работе с детьми, девиантного поведения. 
6. Консультирование педагогов, классных 
руководителей по разрешению социально-
педагогических проблем 
7. Консультативная помощь родителям в 
решении социально - педагогических про-
блем ребенка                

     Раннева Л.М.  

1. Посещение детей на дому с целью изуче-
ния социально-бытовых условий жизни 
2. Направление семей на установление свя-
зей с организациями и службами, призван-
нымиоказывать помощь и поддержку 
3.Привлечение родителей к активному уча-
стию в учебно-воспитательном процессе 
4. Информирование родителей о постанов-
ки на внутришкольный учёт их детей                

     Раннева Л.М.  

Совместная деятельность в работе с труд-
ными детьми и неблагополучными семьями 
с городскими организациями, специалиста-
ми 
 
 
 
 
                

     Раннева Л.М.  

ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                
       

Общешкольные мероприятия                
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Торжественная линейка «День Знаний – 
символ доброты и чистоты»  для 1-х и 9-х 
классов,  урок Мира для 2-8 классов                 

     УСУ, Руководитель 
по интересам 

Классные руково-
дители 

День Содружества «Дело по душе». - Пре-
зентация школьных кружков. ( Запись уче-
ников в кружки и секции)День Безопасно-
сти - Беседы по ПДД  и проведение ин-
структажа по ТБ.  
День Правопорядка - Классные часы - По-
рядок  школы - Правила поведения.    
День Сотрудничества - «Ученик и его до-
суг» (занятость вне школы, сбор информа-
ции о посещении учениками кружков, 
спортивных секций) 
День Здоровья.- Флэш-моб. Участие в Ев-
ропейской неделе спорта                

     УСУ, Руководитель 
по интересам 

учителя начальной 
школы, учителя 
физкультуры 

День Творчества - Конкурс поделок из при-
родного материала «Осенние фантазии - 
начальная школа.  
Участие в фотоконкурсе «Как прекрасен 
этот мир»-4-9 классы                

     УСУ, Руководитель 
по интересам 

Классные руково-
дители 

Акция «Неделя пятерок» 
 
                

     УСУ, Руководитель 
по интересам 

учителя начальной 
школы, учителя 
физкультуры 

Викторина по правилам дорожного движе-
ния 1-4 классы 
                

     Руководитель по 
интересам , учителя 
физкультуры 

Классные руково-
дители 

Школьные выставки                       

 Конкурс рисунков «Учите азбуку доро-
ги»,1-3 классы 
 «Вместе – за безопасность дорожного дви-
жения»  
4-6 классы                 

     Руководитель по 
интересам 

Классный руково-
дитель 6а класса 

1-3 классы конкурс рисунков  
Фотоконкурс  «Как прекрасен этот мир» 7-9 
классы                

     УСУ,  Руководитель 
по интересам 

 

Деятельность школьного УСУ                       

-День Голосований -  Выборы представите-
лей в УП в классах, формирование школь-
ного УП  и рабочих групп по секторам                

     Морозова О.Г. Классный руково-
дитель 
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Выборы в XI  созыв Нарвского молодежно-
го парламента.  
                

     Морозова О.Г. Классные руково-
дители 

 
Подготовка ко Дню Творчества   
                 

     Завуч, руководитель 
по внеклассной дея-
тельности. 

Классные руково-
дители. 

Заседания- 7,21 
                

     Администрация  

 
 


