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1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО                         

Школьная документация                         

Внедрение Программы развития школы на 
2018-2021 годы.               

        Администрация 
школы 
ПК, МО 
 

Учителя 

Обновление школьного документа 
„Hädaolukorra lahendamise plaan“. Внесение 
пункта касающегося распространения ин-
фекционных заболеваний.               

        Администрация 
школы. 

 

Рассмотрение «Внутришкольного порядка». 
Обсуждение внесения дополнений касаю-
щихся дистанционного обучения во время 
эпидемий и пандемий.                

        Администрация 
школы. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ                         
Заседание педсовета. 
Анализ учебно – воспитательной деятель-
ности школы за 2019– 2020 учебный год. 
Одобрение общего плана работы школы на 
2020 – 2021 учебный год.                

        Администрация 
школы, педагоги-
ческий коллек-
тив. 

 

Заседание методического совета школы 
«Приоритетные направления работы школы 
на 2020– 2021 учебный год».                

        Администрация 
школы, руково-
дители ПК 

Учителя пред-
метники 

Работа предметных комиссий 
Представление планов предметных комис-
сий на 2020-2021 учебный год 
План работы МО на 2020 – 2021 учебный 
год.               

        Администрация 
школы, руково-
дители ПК 

 

Проведение совещания, учителей предмет-
ников и классных руководителей               

        Администрация 
школы 

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

              

        Зам. директора по 
УВР 

Учителя 9-х 
классов, класс-
ный руководи-
тель 9А класса. 

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.               

        Администрация 
школы. 

 

Организация обучения эстонскому языку в 
школе. Программа по поддержке в изуче-
нии эстонского языка.               

        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 оцени-
вания учащегося ы первом триместре 2020 
– 2021 учебного года.               

        Администрация 
школы 

Учителя пред-
метники 

Проведение родительских собраний по 
классам.               

        Классные руко-
водители 

Учителя пред-
метники 

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

        Классные руко-
водители 

 

Выборы  в молодежный парламент города 
Нарва. 
 
               

        Представитель 
нарвского моло-
дежного центра. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ                         
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Ежеквартальный осмотр огнетушителей и 
пожарных кранов.               

        Шустров В.В Технический 
персонал 

Ежеквартальный осмотр противопожарных 
дверей, замков и доводчиков.               

        Шустров В.В Технический 
персонал 

Контроль над ходом квартального обслу-
живания вентиляционных выходов               

        Шустров В.В Технический 
персонал 

Контроль над ходом квартального обслу-
живания электроустановок FIE VLADIMIR 
FOMIN.               

        Шустров В.В Технический 
персонал 

Контроль над ходом квартального обслу-
живания пожарной сигнализации OÜ 
RAMREST.               

        Шустров В.В Технический 
персонал 

Пересмотр, утверждение и доведение до  
персонала школы Плана действий в случае 
пожра Нарвской школы №6.               

        Шустров В.В Технический 
персонал 

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

        Шустров В.В Технический 
персонал 

Пересмотр, утверждение и доведение до  
персонала школы Плана действий в случае 
пожара Нарвской школы №6.               

        Шустров В.В Технический 
персонал 

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

        Шустров В.В Технический 
персонал 

Пересмотр, утверждение и доведение до 
персонала школы Руководства по безопас-
ности труда работников Нарвской школы 
№6.               

        Шустров В.В Технический 
персонал 

Информационная поддержка по установке 
аппаратуры WI – FI фирмой DATEL AS               

        Шустров В.В Технический 
персонал 

Выдача работникам по уборке моющих 
средств и инвентаря               

        Шустров В.В Технический 
персонал 

Составление и утверждение графи-ка де-
журства сторожей на октябрь 2020 года.               

        Шустров В.В Технический 
персонал 

1Другая деятельность завхоза в соответ-
ствие с должностными обязанностями. 
               

        Шустров В.В Технический 
персонал 
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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 2019-2020 уч. 
года,  формирование списков учеников, 
групп, программ обучения, открытие пред-
метных журналов) для работы преподава-
тельского состава школы в системе E-Kool 
на новый 2020-2021 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..  

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..  
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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 ПРО-
ЦЕСС               

          

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 2020-2021 учебного года.             

  
 

       Администрация 
школы 

 

Вводные контрольные работы.                          

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 руко-
водители, учите-
ля – предметни-
ки. 
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Составление учебного плана, индивидуаль-
ных учебных  программ  для учащихся с 
особыми учебными потребностями. 
               

        Завуч 
Классный руко-
водитель класса. 
Учителя. 

 

Методическое объединение школы                         

Школьные предметные комиссии                         

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-м триместре               

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

 

План предметной комиссии на 2020-2021 
учебный год.  
Анализ КР по русскому языку и ПР по 
функциональному чтению (выявление детей 
группы «риска» ); 
Подготовка к министерским уровневым КР.               

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

 

Урок внеклассного чтения «Знакомство со 
школьной библиотекой» - 4а  класс   

              

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

 

Предметная комиссия учителей англий-
ского языка               
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*Собрание МО учителей-предметников: 
«Приоритетные направления в работе ПК 
на начало 2020-21 учебного года» (прото-
кол) 
*Знакомство с новыми педагогами  МО. 
Ознакомление с документацией и методи-
кой работы 
*Составление новых списков учащихся по 
группам для изучения иностранного языка 
(исходя из нагрузки) 
*Документация учителей ПК (планирование 
по классам - töökavad, школьная предметная 
программа, графики консультаций, план и 
содержание входных контрольных работ / 
уровневых тестов, материалы проверочных 
работ по всем навыкам коммуникативной 
компетенции) 
*Обсуждение системы оценивания (на 
2020-21 уч. год)               

         
ПК учителей ан-
глийского языка 
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*проверка знаний учащихся на начало 
учебного года (уровневый тест KET / PET), 
анализ деятельности, работа с данными в 
программе Word или Excel  
*корректировка и составление документа-
ции учителя  
*проверка тетрадей и проверочных работ по 
навыкам 
*планирование уроков 
*развитие дигитальной компетенции в 
учебно-воспитательном процессе (планиро-
вание уроков в компьютерном классе на I 
триместр) 
*применение созданной системы поддерж-
ки для учащихся, испытывающих сложно-
сти в обучении   
*ведение графика консультаций 
*составление и подбор дифференцирован-
ных заданий для учащихся  
*проведение входных контрольных работ / 
уровневых тестов (контроль знаний уча-
щихся на начало 20-21учебного года)               

        ПК учителей ан-
глийского языка 
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Информирование учеников школы о воз-
можности посещать English Club в 
VitaTiim  
https://vitatiim.ee/ru/ 
*Составление предварительного плана про-
ведения тематических уроков в 8-9 классах  
Темы:  
https://www.officeholidays.com/countries/esto
nia/2019 
https://en.unesco.org/commemorations/internat
ional-days 
*Подготовка и проведение тематических 
уроков:  European Day of Languages
(26.09.2020) 
https://www.awarenessdays.com/awareness-
days-calendar/european-day-of-languages-
2018/ 
- подготовка к творческим мастерским 
(групповая работа, обсуждение, создание 
постеров) 
- поиск и анализ дополнительного образо-
вательного материала Проведение темати-
ческого урока: European Day of Languages, 
получение обратной связи, анализ деятель-
ности               

        ПК учителей ан-
глийского языка 
 

 

Предметная комиссия учителей эстон-
ского языка               
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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 2020/2021 õpilase osaoskuste 
kontroll               

        ПК учителей   
эстонского языка 

 

Kontrolltööde läbiviimine ja analüüs. 
              

        ПК учителей   
эстонского языка 

 

Konsultatsioonid HEV laste toetamiseks 
(vastavalt graafikule)               

        ПК учителей   
эстонского языка 

 

Предметная комиссия учителей началь-
ной школы               

          

1. Система контроля качества знаний уча-
щихся I школьной ступени и поддержки 
учащихся с ООП Нарвской школы №6 на 
2020 – 2021 учебный год. 
2. План работы учителей I ступени обуче-
ния на 2020-2021 учебный год. 
3. Работа с внутришкольными документа-
ми: планы работы учителя на 2020-2021 
учебный год и др.               

        ПК учителей 
начальной школы 
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- Корректировка планов работы учителя по 
предметам на 2020-2021 учебный год. 
Предоставление рабочих планов на утвер-
ждение директору Нарвской школы №6 
Чертовой Е.Н. 
- Составление графика проведения консуль-
таций для учащихся (I триместр) – 
14.09.2020 
- Оформление и заполнение электронных 
журналов по консультациям и по оказанию 
помощи учащимся при выполнении домаш-
них заданий по предметам (2А, 3А, 3Б). 
- Оформление и заполнение электронных 
журналов по организации помощи учащим-
ся 1А класса по преодолению трудностей в 
обучении чтению, письму /математике. 
- Составление графика проведения кон-
трольных работ по предметам (I триместр) –
16.09.2020.               

        ПК учителей 
начальной школы 

 

Организация и проведение на I школьной 
ступени с участием администрации класс-
ных родительских собраний по теме «Учеб-
но-воспитательная деятельность в 2020-
2021 учебном году в условиях коронавиру-
са».                

        ПК учителей 
начальной школы 

 

Контроль знаний, умений и навыков 
учащихся 2-3 классов с целью определе-
ния уровня учащихся на начало учебного 
года после дистанционного обучения (без 
занесения оценок в ekool) 
Проверка и анализ техники смыслового 
чтения учащихся 2-3 классов (вводный кон-
троль). 
 
Корректировка списков учащихся, нужда-
ющихся в системе поддержки по технике 
смыслового чтения.               

        ПК учителей 
начальной школы 
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Проведение и анализ входных контрольных 
работ по русскому языку и математике во 2-
3 классах. 
Корректировка списков учащихся, нужда-
ющихся в системе поддержки по русскому 
языку и математике.               

        ПК учителей 
начальной школы 

 

Диагностический контроль учащихся 1 
класса 
Цель: выявить уровень готовности учащих-
ся 1 класса к обучению в школе. 
 
Проверка и анализ уровня сформированно-
сти навыка чтения у учащихся 1А класса. 
 
Составление списка учащихся, нуждаю-
щихся в системе поддержки по развитию 
навыка чтения.               

        ПК учителей 
начальной школы 

 

Проведение и анализ диагностических ра-
бот по русскому языку и математике в 1А 
классе. 
Цель работы: 
- определить уровень стартовых возможно-
стей уч-ся 1А класса; 
- проанализировать результаты диагности-
ческих работ на заседании ПК учителей 
начальных классов, выявить общие поло-
жительные и отрицательные тенденции го-
товности уч-ся к обучению в 1-м классе; 
- представить результаты диагностики на 
заседании педагогов I ступени обучения, 
наметить общие педагогические решения; 
-  составить списки учащихся, нуждающих-
ся в системе поддержки по русскому языку 
и математике; 
- скорректировать планы работы учителя в 
соответствии с полученными результатами 
диагностической работы.               

        ПК учителей 
начальной школы 
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Работа по развитию у учащихся 1-3 клас-
сов навыков смыслового чтения. 
- Формирование осмысленного, правильно-
го, выразительного чтения на уроках рус-
ского языка, природоведения, человекове-
дения (контрольное чтение текстов; по-
вторное чтение текстов; тренировка техни-
ки чтения на материале таблиц звуков, сло-
гов, слов, словосочетаний, предложений; 
ускоренное чтение известных книг).                

        ПК учителей 
начальной школы 

 

- Проведение консультаций по развитию у 
учащихся навыков смыслового чтения со-
гласно графикам.               

        ПК учителей 
начальной школы 

 

Поддержка учащихся с ООП 
Меры поддержки: 
Поддержка учащихся с ООП на уроке в об-
щем классе (дифференцированное, инте-
грированное обучение; применение цифро-
вых технологий).               

        ПК учителей 
начальной школы 

 

Проведение консультаций в соответствии с 
графиком.               

        ПК учителей 
начальной школы 

 

Оказание дополнительной помощи уча-
щимся 2-3 классов при выполнении домаш-
них заданий по русскому языку и матема-
тике.               

        ПК учителей 
начальной школы 

 

Организация помощи учащимся 1-ого клас-
са по преодолению трудностей в обучении 
чтению, письму /математике.               

        ПК учителей 
начальной школы 

 

Кружковая деятельность 
Кружок английского языка  
1А - понедельник, 6 урок 
2А               

        ПК учителей 
начальной школы 

 

Тайны истории Нарвы (1А) 
              

        ПК учителей 
начальной школы 

 

Робототехника (2А) 
              

        ПК учителей 
начальной школы 
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Информатика (1-3 классы) 
2А, 3А, 3Б – пятница, 6 урок (Виссарионов 
Ю.В - ?) 
               

        ПК учителей 
начальной школы 

 

Школьный хор (1-3 классы)  
1А, 2А – среда, 5 урок 
3А, 3Б – понедельник, 6 урок               

        ПК учителей 
начальной школы 

 

Спортивная секция (1-3 классы) 
1А – вторник, 5 урок 
2А, 3А, 3Б – пятница, 7 урок 
               

        ПК учителей 
начальной школы 

 

Расширение у учащихся I ступени обуче-
ния общего кругозора и повышение ин-
тереса к чтению в рамках сотрудниче-
ства со школьной библиотекой. 
Посещение школьной библиотеки (2-3 
классы). Чтение детской художественной 
литературы.               

        ПК учителей 
начальной школы 

 

Работа по программе «Здоровье».  
Сотрудничество с ПК учителей физиче-
ского воспитания, руководителем по ин-
тересам. 
 
Веселые старты (1-3 классы)               

        ПК учителей 
начальной школы 

 

Международная неделя спорта 
              

        ПК учителей 
начальной школы 

 

Спортивная секция (1-3 классы) 
1А – вторник, 5 урок 
2А, 3А, 3Б – пятница, 7 урок 
               

        ПК учителей 
начальной школы 

 

Посещение игровой комнаты, подготовка к 
школьным мероприятиям. 
1А (Чт. – 6 урок) 
2А (Пт. – 5 урок) 
3А, 3Б               

        ПК учителей 
начальной школы 

 

Нарвское отделение полиции 
Занятие по правилам дорожного движения 
для учащихся 1А класса.               

        ПК учителей 
начальной школы 

 



15 
 

Планетарий (1А класс) 
               

        ПК учителей 
начальной школы 

 

Некоммерческое объединение «Союз за-
щиты детей» (Lastekaitse Liit) 
Международный день мира.               

        ПК учителей 
начальной школы 

 

Школьный психолог  
               

        .  

1.Подготовка кабинета релаксации . 
2.Составление перспективного плана рабо-
ты на 2020-2021 учебный  год. 
3. Составление тематического плана про-
граммы,  работы группы развития для уча-
щихся 1-го класса. 
4.Циклограмма рабочего времени               

        Школьный пси-
холог 

 

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                                     

        Школьный пси-
холог 

 

ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ               
          

Общешкольные мероприятия               
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 Игра на местности «День Здоровья» 
1-4 классы 04.09 2020 

              

        УСУ, Руководи-
тель по интере-
сам 

Классные руко-
водители 

14.09- 18.09.2020  

«Грамотный пешеход» - неделя без-
опасности детей - Беседы по ПДД   (ин-
спектор молодежной полиции)               

        УСУ, Руководи-
тель по интере-
сам 

учителя 
начальной шко-
лы, учителя 
физкультуры 

Акция «Светоотражатель нужен каждому»  
21.09 -25.09.2020 
Мастер-классы по изготовлению отражате-
лей                

        УСУ, Руководи-
тель по интере-
сам 

Классные руко-
водители 

21 сентября -  Международный день 
мира ( вся школа) 

              

        УСУ, Руководи-
тель по интере-
сам 

учителя 
начальной шко-
лы, учителя 
физкультуры 

30 сентября - Участие в фотоконкурсе 
«Здравствуй, мир!» 
               

        Руководитель по 
интересам , учи-
теля физкультуры 

Классные руко-
водители 

Участие в образовательной программе 
направленной на предотвращение насилия  
« Освободимся от травли». Для 1-х-5-х 
классов               

          

Игра –викторина «К опасностям готовы» 
для 3-х-5-х классов с 22 сентября 
               

        УСУ, Руководи-
тель по интере-
сам 

 

Школьные выставки                         

 Конкурс рисунков ««Грамотный пешеход» 

              

        Руководитель по 
интересам 

Классный руко-
водитель 6а 
класса 

30 сентября - Участие в фотоконкурсе 
«Здравствуй, мир!» 
Итоги 05.10.2020 
               

        УСУ,  Руководи-
тель по интере-
сам 

 

Поддержка учащихся с особыми потреб-
ностями через внеклассную деятельность               
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Акция «Светоотражатель нужен каждому»  
21.09 -25.09.2020 
Мастер-классы по изготовлению отражате-
лей  
 
               

        УСУ,  Руководи-
тель по интере-
сам 

 

21 сентября -  Международный день 
мира ( вся школа) 

               

        УСУ,  Руководи-
тель по интере-
сам 

 

Деятельность школьного УСУ                         

Организация деятельности УП 
Формирование Ученического Представи-
тельства  Выборы представителей в УП в 
классах, рабочих групп по секторам 
02.09- 10.09.2020  

               

        УСУ,  Руководи-
тель по интере-
сам 

 

 
«Ученик и его досуг» (занятость вне школы, 
сбор информации о посещении учениками 
кружков, спортивных секций) 
               

        УСУ,  Руководи-
тель по интере-
сам 

 

Подготовка к фотоконкурсу  
 
30 сентября – «Здравствуй, мир!» 
 
 
               

        УСУ,  Руководи-
тель по интере-
сам 

 

 

Заседания- 11,25 

               

        УСУ,  Руководи-
тель по интере-
сам 

 

 
 


