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30 Ответственный Привлеченные лица 

1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО                         

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

     Администрация шко-
лы, школьный МС  

Развитие программы обучения. Разработка 
изменений Школьной программы обучения 
на основании государственной программы 
обучения для Основной школы                  

     Администрация шко-
лы, школьный МС 
 
 

Учителя 

Рассмотрение обновлённой Программы 
обучения по предметным комиссиям  
(предметные программы)                  

     Администрация шко-
лы, школьный МС 

Учителя 

Рассмотрение Общей части Программы 
обучения на заседаниях МО                  

     Администрация шко-
лы, школьный МС 

Учителя 

2. РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ 
                 

       

Производственное совещание администра-
ции школы. Итоги работы за неделю. План 
работы на следующую неделю.                 

 
  

     Администрация шко-
лы 

 

Производственное совещание педагогиче-
ского коллектива школы.                   

     Администрация шко-
лы. 

Педагогический 
персонал. 

Общешкольное совещание 
                 

     Администрация шко-
лы. 

Классные руко-
водители. 

Совещание при директоре школы со специ-
алистами: школьный психолог, социальный 
педагог, завуч школы. 

 
                 

     Администрация шко-
лы, психолог, соц. 
педагог, логопед 

 

Проведение совещания, учителей предмет-
ников и классных руководителей                  

     Администрация  

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

     Администрация  
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Совещание учителей третьих, шестых клас-
сов. 
Организация подготовки учащихся к уров-
невым работам.                  

     Администрация  

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  

Заседание Õppenõukogu школы по вопросу 
перехода на триместровую систему.                  

     Администранция  

Заседание Hoolekogu школы по вопросу 
перехода на триместровую систему.                  

     Администранция  

Заседание Ученического самоуправления 
школы по вопросу перехода на триместро-
вую систему.                  

     Администранция  

Заседание школьной кризисной группы 
(Администрация, Котлярова Т.К., Яксон 
С.М., Раннева Л.М., Морозова О.Г.)                  

     Администарция  

Tuleviku Õpetaja- Moodul I: Õppimine digi-
ajastul  Подробнее: 
https://tulevikuopetaja.hitsa.ee/mooduli 
(выполнение самостоятельного задания)                  

     Администрация  

Курсы повышение квалификации                  
       

Õppimine digiajastul, mis toimub 03.11.2018 
kuni 08.12.2018.                  

     Администрация Группа учителей 
школы 

Обучение по программе «+1 учитель» 
(Виссарионова С.Ю., Дмитриенко А.А., 
Морозова О.Г.)                  

     Админстрация  

KAASAEGSED AKTIIVÕPPE MEETODID 
INIMESE- JA ÜHISKONNAÕPETUSES 
PÕHIKOOLIS 
(Буракова В.В, Юхименко Н.В.)                  

     Администрация  

Поездка в школу Алатагузе для занкомсва с 
опытом школе в поддержке учеников с осо-
быми потребностями в школе                  

     Администрация Буракова В.В., 
Юхименко Н.В. 
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3.СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАИНТЕРЕ-
СОВАННЫМИ ГРУППАМИ                  

       

Проведение классного родительского со-
брания.                  

     Классные руководи-
тели 

 

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

     Классные руководи-
тели 

 

Заседание попечительского совета школы 
                 

     Админситрация Члены попечи-
тельского совета 

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 
                 

       

Внешний осмотр школьного здания и при-
легающей территории.                  

     Ларенс И.В Технический 
персонал 

Осмотр школьных помещений, составление 
перечня мелких ремонтных работ.                  

     Ларенс И.В Технический 
персонал 

Выдача школьным уборщицам моющих 
средств и инвентаря.                  

     Ларенс И.В Технический 
персонал 

Согласование с директором школы приоб-
ретения гигиенических средств. Составле-
ние заказа.                  

     Ларенс И.В Технический 
персонал 

Завершающий этап оснащения школьной 
комнаты релаксации. Определение места 
расположения световой панели.                  

     Ларенс И.В Технический 
персонал 

Инвентаризация школьного здания. 
                 

     Ларенс И.В Технический 
персонал 

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

     Ларенс И.В Технический 
персонал 

Осмотр пришкольной территории. Замеча-
ния и рекомендации по уборке территории.                  

     Ларенс И.В Технический 
персонал 

Подготовка к инвентаризации основного 
имущества и школьного оборудования. 
Сверка инвентарных номеров.                  

     Ларенс И.В Технический 
персонал 

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

     Ларенс И.В Технический 
персонал 

Осмотр оборудования противопожарной 
сигнализации.                  

     Ларенс И.В Технический 
персонал 
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Составление графика дежурства сторожей 
на следующий месяц, согласование его с 
директором школы.                  

     Ларенс И.В Технический 
персонал 

Снятие показаний счетчиков и передача их 
в Отдел культуры.                  

     Ларенс И.В Технический 
персонал 

Годовая инвентаризация основного имуще-
ства и школьного оборудования.                  

     Ларенс И.В Технический 
персонал 

ИТ- ТЕХНОЛОГИЯ 
                 

       

Расстановка компьютерной техники по ка-
бинетам                  

     Торопов Е.В.  

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

     Торопов Е.В.  

Администрирование E-Kool в новом 2018-
2019 учебном  году. 
Консультирование, помощь  педагогиче-
скому составу в работе с системой. 
Помощь ученикам и их родителям в работе 
с Е-Kool.                   

     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.  

Помощь преподавателям-предметникам в 
проведении уроков в компьютерных клас-
сах                  

     Торопов Е.В.  

Инвентаризация компьютерного оборудо-
вания совместно с Отделом Культуры                  

       

5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС                  
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Школьная документация 
Контроль                  

       

К декабрю обновлённая программа обуче-
ния должна быть пройти все юридические 
процедуры и вывешена на странице.           

  

 

  

  

     Руководители ПК 
 
 

 

Классный журнал. 
Контроль заполнения электронного класс-
ного журнала учителями - предметниками и 
классными руководителями.           

  

 

  

  

     Администрация 
 
 

 

 

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

  

 

  

  

     Администрация 
 
 

 

Предоставление анализа вводной контроль-
ной работы директору школы. (Индивиду-
альное собеседование по графику.)           

  

 

  

 

      Директор  
Учителя 
 

 

Консультации для учащихся.                         

Посещение консультаций учащимися шко-
лы. Контроль документации: график посе-
щения консультации учащимися школы.           

  

 

  

 

      Администрация 
Руководитель ККР 

 

Работа с одарёнными учащимся                 
        

Система поддержки учеников. Поддержка 
учеников с особыми образовательными по-
требностями (успешных, мотивированных 
учащихся)           

  

 

  

 

      Администрация 
школьный МС 

 

Работа с учащимися, испытывающими 
трудности в обучении. 

          

  

 

  

 

        

Система поддержки учеников. Поддержка 
учеников с особыми образовательными по-
требностями (испытывающих трудности в 
обучении)           

  

 

  

 

      Администрация 
школьный МС 

 

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

  

 

  

 

      Завуч   
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Выставление предварительных и тримест-
ровых оценок 

          

  

 

  

 

      Администрация Учителя пред-
метники 

Внутришкольный контроль                         
Посещение уроков. Проверка документации 
учителя. Анализы контрольных работ, диф-
ференцированная поддержка учащихся. 
Посещение уроков учителей начальной 
школы,  эстонского языка и математики. 
 Учителя начальной школы 
 Учителя математики 
 Учителя эстонского языка           

  

 

  

 

      Директор 
 Завуч 
Члены кризисной 
школьной комиссии 

 

Осведомленность родителей учащихся о 
работе Е – kool.           

  
 

  
 

        

Предоставление данных по классу директо-
ру школы.  
           

  

 

  

 

      Классные руководи-
тели. 

 

Школьная  документация                          

План подготовки учащихся к уровневым 
государственным работам – 3, 6 классы.            

  
 

  
 

      Администрация Учителя- пред-
метники 

Регулярные консультации по предметам для 
подготовки выпускных экзаменов.            

  
 

  
 

      Администрация Учителя- пред-
метники 

Поддержка учащихся 
          

  
 

  
 

        

Учащиеся с особыми образовательными 
потребностями.  
Предоставление списков учащихся класса, 
нуждающихся в консультации специали-
стов кабинета душевного здоровья.            

  

 

  

 

      Классные руководи-
тели. 
Социальный педагог. 

 

Индивидуальное собеседование с родите-
лями учащихся, с особыми образователь-
ными потребностями. 

          

  

 

  

 

      Директор 
Завуч 
Социальный педагог 
Классный руководи-
тель 

 

Работа по выполнению всеобщего 
школьного образования           

  
 

  
 

        

Отчет классных руководителей по выпол-
нению всеобуча           

  
 

  
 

      Классные руководи-
тели 
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Отчет классных руководителей по работе с 
учащимися, являющимися нарушителями 
закона о всеобщем образовании.            

  

 

  

 

      Классные руководи-
тели 

 

Заседания школьного методического со-
вета на ноябрь 

          

  

 

  

 

        

Заслушивание руководителей предметных 
комиссий о системе поддержки учащихся 
на уроках, которые используют учителя 
конкретных предметных комиссий.           

  

 

  

 

      Администрация Учителя на 
школьных сове-
щаниях 

Корректировка предметных программ и 
рабочего планирования . 

          

  

 

  

 

      Руководители ПК 
Учителя-предметники 

 

Проведение заседания  педагогического 
совета школы и вынесение решение о раз-
деление учебных периодов на триместры.           

  

 

  

 

      Администрация Педагогический 
коллектив школы 

Предметная комиссия учителей русского 
языка и литературы 

          

  

 

  

 

        

1.  Организация проверки тетрадей, органи-
зация и проведение  консультаций  
2. Коррекция списков учащихся, нуждаю-
щихся в опорной системе поддержки. 
3. Упорядочение школьных документов, 
ознакомление с rengukava и Sisehindamine 
6д, 7с, 7д, 9с 
Л.А. Николаева  
6б,7б, 8б 
Л.В. Миронова  
5а, 6а, 7 а, 9а 
И.В. Ускова  
8а,8с, 9б 
Т.К. Котлярова  
5б 
С.В.Гамзина           

  

 

  

 

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

 

.Международный Пушкинский конкурс 
чтецов  в Нарвской городской библиотеке.  

          

  

 

  

 

      Ускова И.В. 
 

 

Конкурс по русскому языку «Русский мед-
вежонок – языкознание для всех» 2-11 клас-
сы.  
           

  

 

  

 

      Ускова И.В.  
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 Городская игра-викторина по Стивенсону 
«Остров сокровищ». 

          

  

 

  

 

      Ускова И.В.  

Предметная комиссия учителей 
английского языка 

          

  

 

  

 

        

Документация учителей ПК (планирование 
по классам - töökavad, корректировка и пе-
ревод школьной предметной программы, 
заполнение документов по опорной системе 
для учеников с ООП,  материалы по всем 
навыкам коммуникативной компетенции) 
Составление отчета по прохождению про-
граммы  дигитальной компетенции за I 
триместр 
Обсуждение основных моментов по вопро-
су мониторинга уроков педагогов  директо-
ром и завучем школы           

  

 

  

 

      ПК учителей англий-
ского языка 
 

 

Проведение открытого урока английского 
языка (применение опорной системы и 
дифференциации) 

          

  

 

  

 

      Администрация 
Школы 
ПК учителей англий-
ского языка 

 

Проведение открытых уроков “Thanksgiving 
Day” с носителем языка Lauren Callans 
(USA)  
Целевая аудитория: 7-9 классы  
Тема: Family and home. Holidays and celebra-
tions. Thanksgiving Day.           

  

 

  

 

      ПК учителей англий-
ского языка 

 

International Tolerance Day – подготовка и 
проведение тематических уроков 
           

  

 

  

 

      ПК учителей англий-
ского языка 

 

Предметная комиссия учителей 
эстонского языка 
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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 началь-
ной школы 

          

  

 

  

 

        

- Регистрация учителей в интерактивной 
учебной среде Opiq (получение до-ступа к 
учебной электрон-ной библиотеке Эсто-
нии).  
- Создание электронных журналов по пред-
метам. 
- Открытие доступа уча-щимся к учебной 
литерату-ре Эстонии 
(https://www.opiq.ee/Catalog#section-
partners).           

  

 

  

 

        

Систематическая корректировка планов 
работы учителя в режиме реального учеб-
ного процесса (разделы: работа с учащими-
ся с ООП, развитие у учащихся навыков 
функционального чтения и дигитальных 
компетенций).           

  

 

  

 

      ПК учителей началь-
ной школы 

 

Систематическое заполнение электронных 
журналов по консультациям в соответствии 
с Положением о порядке планирования и 
проведения консультаций по предметам для 
учащихся I школьной ступени.           

  

 

  

 

      ПК учителей началь-
ной школы 
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1) ) Корректировка и утвер-ждение внут-
ришкольных документов: 
- Приложение к школьной предметной про-
грамме «Контроль и оценка резуль-татов 
учебно-познавательной деятельно-сти уча-
щихся по русскому языку на I школьной 
ступе-ни» (из расчета, что учеб-ный год 
состоит из трех триместров).  
2) Рассмотрение  и утвер-ждение внутриш-
кольных документов: 
- Положение о порядке ор-ганизации и про-
ведения комплексной работы в 1-4 классах..           

  

 

  

 

      ПК учителей началь-
ной школы 

 

Обучение в школьном дворе 

          

  

 

  

 

      ПК учителей началь-
ной школы 
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Проведение и анализ контрольной работы 
по математике за I триместр 
2А класс 
3А класс 
3В класс 
4А класс 
Проведение и анализ контрольной работы 
по русскому языку за I триместр 
2А класс 
3А класс 
3В класс 
4А класс 
Отчет учителя «Анализ контрольных работ 
по русскому языку и математике (2-4 клас-
сы)». 
Отчеты отправить на рабочую электронную 
почту координатора ПК учителей началь-
ных классов. 
Проверка и анализ техники смыслового 
чтения учащихся 2-4 классов (I три-
местр) 
2А класс 
3А класс 
3В класс 
4А класс 
Отчеты учителей: 
- Анализ развития техники смыслового чте-
ния учащихся за I триместр (выводы, пред-
ложения). 
- Динамика развития техники смыслового 
чтения учащихся за I триместр.           

  

 

  

 

      ПК учителей началь-
ной школы 
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занятия по природоведению: 
1) «Эти удивительные растения» (2А–
16.11.2018, 11.00) 
2) «Грибы» (3В–26.11.2018) 
3) «Какие бывают животные?» 
- 2А класс (22.11.2018, 13.00) 
- 3А класс (29.10.2018) 
- 3В класс (20.11.2018) 
- 4А класс (15.11.2018, 13.15) 
4) «Поговорим о моллюсках» (3А – 
05.11.2018) 
5) «Рыбы» (3А – 12.11.2018) 
6) «Летучие мыши – кто они?»  
- 3В класс (07.11.2018) 
- 4А класс (27.11.2018, 13.15)           

  

 

  

 

      ПК учителей началь-
ной школы 

 

Интегрированные уроки в рамках декады 
эстонской народной культурной традиции. 

          

  

 

  

 

      ПК учителей началь-
ной школы 

 

Дни народного календаря.  
- Духов день. 
- Дни Марта и Кадри. 
2А, 3А, 3В           

  

 

  

 

      ПК учителей началь-
ной школы 

 

Городская интеллектульно-познавательная 
игра  «Зна-ешь ли ты свой город» 
- 3А класс (5 учеников) 
- 3В класс (3 ученика)           

  

 

  

 

      ПК учителей началь-
ной школы 

 

Международная игра-конкурс «Русский 
медве-жонок – языкознание для всех» 

          

  

 

  

 

      ПК учителей началь-
ной школы 

 

Конкурс художественного чтения духовной 
поэзии 
«И чувства добрые я лирой пробуждал» 
2018 года.  
- Региональный тур в г. Нарве.           

  

 

  

 

      ПК учителей началь-
ной школы 

 

Предметная комиссия учителей есте-
ственных наук 
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Корректировка планов работы учителей в 
режиме реального учебного процесса, вве-
дение в учебные планы: работы с учащими-
ся с ООП, развитие у учащихся навыков 
функционального чтения и цифровых ком-
петенций.           

  

 

  

 

      ПК учителей есте-
ственных наук 

 

Систематическое заполнение электронных* 
журналов по консультациям в соответствии 
с Положением о порядке планирования и 
проведения консультаций по предметам.           

  

 

  

 

      ПК учителей есте-
ственных наук 

 

Рассмотрение  и утверждение внутриш-
кольных документов: 
- Система поддержки учащихся по предме-
там Нарвской основной школы №6. 
- Порядок проведения контроля по разви-
тию у учащихся навыков функционального 
чтения.           

  

 

  

 

      ПК учителей есте-
ственных наук 

 

Формирование групп поддерживающего 
обучения, исходя из результатов  контроль-
ных работ прошлого учебного года и  теку-
щих результатов  обучения.           

  

 

  

 

      ПК учителей есте-
ственных наук 

 

Поддержка учащихся с ООП на уроке в 
обычном классе. 
- Дифференцированное обучение. 
- Интегрированное обучение. 
- Применение цифровых технологий.           

  

 

  

 

      ПК учителей есте-
ственных наук 

 

Большие Биологические Игры 2018 

          

  

 

  

 

      ПК учителей есте-
ственных наук 

 

Совместные уроки на открытом воздухе. 

          

  

 

  

 

      ПК учителей есте-
ственных наук 

 

Предметная комиссия учителей  техно-
логии, домоводства, искусства, музыки. 
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Заседание комиссии 05.10.18 (система под-
держки учащихся, дигитальная компетен-
ция, план на полугодие-год); предваритель-
ное время 14.30 
Работа с программой развития и отчетом по 
внутреннему оцениванию (сильные сторо-
ны, система поддержки учащихся) 
Обновляем программы и планы по предме-
там (система поддержки учащихся)           

  

 

  

 

      ПК учителей меж-
предметной комиссии 

 

Курс оператора станков с ЧПУ (сентябрь-
ноябрь 2018, Виссарионов Ю.) 
•Бесплатные курсы эстонского языка (кате-
гория В2, И.Кедус, сентябрь 2018 - апрель 
2019) 
•Бесплатные курсы эстонского язы-
ка(категория В2, Т.Котлярова, октябрь 
2018-декабрь 2019) 
•Курсы от HITSA (ноябрь-декабрь 2018)           

  

 

  

 

      ПК учителей меж-
предметной комиссии 

 

•Подготовка к Пушкинскому балу и кон-
церту 1-4 классов “Здравствуй, осень!” (му-
зыка) 
•Подготовка и проведение “Веселых стар-
тов” 1-3 классы (8А, Кедус И.) 
•Подготовка и проведение концерта ко Дню 
учителя 
•Оформление школьной выставки “Косми-
ческие дали”, “Вспоминая лето. Пионы”, 
“Двое на качелях”.           

  

 

  

 

      ПК учителей меж-
предметной комиссии 

 

Флеш-мобы (Виссарионов - Кедус - Алексе-
ева - Ягудин) 
•Проект “Неформальное обучение эстон-
скому языку” (8А,9А класс, Кедус И.) 
•Подготовка и проведение концерта ко Дню 
учителя 
•Оформление школьных выставок учениче-
ских работ(галерея школы) 
•“Поможем птицам” (Виссарионов - Кедус - 
Алексеева)           

  

 

  

 

      ПК учителей меж-
предметной комиссии 

 

Предметна я комиссия учителей  мате-
матики 
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Внеурочная работа с учащимися, нуждаю-
щимися в дополнительной помощи в рам-
ках системы поддержки учащихся           

  

 

  

 

      ПК учителей матема-
тики 

 

Дифференцированное/раздельное обучение 
на уроках математики помощи в рамках 
системы поддержки учащихся 
в 6а, 6б и 7б классах:  
По вторникам 6б урок ведут Калинова И и 
Тальвет С 
По четвергам 7б урок ведут Тальвет С и 
Виссарионова С 
По пятницам 8а урок ведут Калинова И и 
Виссарионова С            

  

 

  

 

      ПК учителей матема-
тики 

 

Внеурочная работа с мотивированными 
учащимися помощи в рамках системы под-
держки учащихся           

  

 

  

 

      ПК учителей матема-
тики 

 

Совещание МО – результаты внеурочной 
работы с учащимися, обсуждение методов 
работы – обмен опытом. 
Мониторинг навыков функционального 
чтения учащихся на уроках математики. 
Планирование полугодовой контрольной 
работы           

  

 

  

 

      ПК учителей матема-
тики 

 

Внеурочная работа с учащимися, нуждаю-
щимися в дополнительной помощи в рам-
ках системы поддержки учащихся           

  

 

  

 

      ПК учителей матема-
тики 

 

ПК учителей физкультуры 

          

  

 

  

 

        

Проведение флешмоба  4-9  классы. После 2 
урока на  перемене. 
Проведения  флешмоба  1-3 классы  по  
пятницам ,после 3 перемены.  
Проведение  спортивной   секции 3  клас-
сов. 
Проведение  соревнований по  мини-
футболу 4-5 классы 
           

  

 

  

 

      ПК учителей физ-
культуры 
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Школьный психолог  

          

  

 

  

 

        

Работа  кабинета релаксации. 
Песочная терапия 

          

  

 

  

 

      Школьный психолог  

1.Психологическое обследование школьной  
адаптации 1А класса. Комплексное психо-
логическое обследование и наблюдение 
первоклассников на предмет психологиче-
ской и социальной готовности к обучению в 
школе: 
- Учебная мотивация; 
-Отношение к школе; 
-Умение общаться ;  
-Организованность поведения; 
-Взаимоотношения с учителями. 
2. 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:  
-Воображение;                                                  
-Мышление;                                           -
Память;                                                                          
-Внимание; 
3.  Развивающие занятия  с учащимися 2 А 
класса.   
4.  Развивающие занятия  с учащимися 3 А 
класса.   
5. Развивающие занятия  с учащимися 3 Б 
класса           

  

 

  

 

      Школьный психолог  
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1. Изучение документации вновь прибыв-
ших учеников с целью ознакомления с лич-
ностными ресурсами учащегося, определе-
ния закономерностей протекания адапта-
ции. 
2. Совместная работа (педагог и психолог).  
Обсуждение значимых критериев наблюде-
ния за протеканием процесса адаптации 
учащегося. 
3. Работа с родителями (при необходимо-
сти): 
- ориентация родителей в «проблемном по-
ле» ребенка (по итогам наблюдения), разра-
ботка рекомендаций; 
- анализ недостатков семейного воспитания 
и коррекция родительского отношения к 
ребенку. 
4.Целевое посещение уроков в классах,  с 
целью выявления учащихся, испытываю-
щих трудности в адаптации, отклонения в 
поведении.           

  

 

  

 

      Школьный психолог  
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1. Психологическое  консультирование 
преподавателей школы, направленное  на 
реализацию здоровье сберегающего потен-
циала образования: 
-профилактика утомления и учебной пере-
грузки учащихся; 
- учета динамики работоспособности 
школьников; 
- создания положительного эмоционального 
фона учебной деятельности; 
 -обеспечения удовлетворенности учащихся 
результатами учебной деятельности. 
 
2. Психологическое консультирование  
учащихся направленное  на реализацию 
здоровье сберегающего потенциала образо-
вания  : 
-по личным вопросам; 
-коррекция причин неуспеваемости и нару-
шений поведения работа с «трудными» 
учениками ; 
-коррекция  причин нежелания ходить в 
школу;                                                               
-нарушение поведения;                                                  
-пропуски занятий без уважительных при-
чин;                                                                -
неудовлетворительная  успеваемость по 
предметам;                                                                              
-трудности во взаимоотношениях в школе 
или в семье;                                     - табако-
курение ;                                        - алкоголь ;                                                   
- наркотики: 
3. Консультирование родителей  по возни-
кающим психологическим вопросам, свя-
занным с обучением и воспитанием детей.           

  

 

  

 

      Школьный психолог  



19 
 

Психологическая безопасность образова-
тельного процесса как условие обеспечения 
психологического здоровья школьников : 
-Работа с учащимися с образовательными 
потребностями 3Б; 5Б; 7Д класс; 
-Работа с учащимися  с нарушением пове-
дения Д.Лунин, И.Севостьянов, Н.Радзевич; 
Н.Дылев; ( форма обучения один на один) 
-Работа с учащимися группы риска соглас-
но  данным социального паспорта школы.;  
-Работа, направленная на разрешение 
школьных конфликтов:«Ученик — уче-
ник»; «Учитель — родитель ученика»; 
«Учитель — ученик».           

  

 

  

 

      Школьный психолог  

Социальный педагог школы                         

Индивидуальные беседы с вновь прибыв-
шими  детьми из других школ по успешно-
сти адаптации в школе и классном коллек-
тиве 
Поддержка детей с особыми потребностя-
ми: 
- индивидуальные беседы 6С,7С,8С,9С 
- групповые занятия (класс) 3Б,5Б,7Д           

  

 

  

 

      Социальны педагог   

Беседы, консультации с учащимися группы 
риска по регулированию взаимоотношений 
и конфликтных ситуаций среди школьников 
2. Консультация классных руководителей 
по работе с детьми, имеющих проблемы в 
проведении, а также по социально-
педагогической работе для оказания помо-
щи и предупреждения возможных проблем-
ных ситуаций 
3. Консультативная помощь родителям в 
решении социально - педагогических про-
блем ребенка:  
           

  

 

  

 

      Социальны педагог  
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Совместная деятельность в работе с детьми 
группы риска и неблагополучными семьями 
с городскими организациями, специалиста-
ми: 
- социальный департамент (отдел охраны 
детства) 
- «SOS lasteküla» 
- кабинет душевного здоровья 
- молодёжная полиция 
- детский приют 
- консультативный центр Rajaleidja           

  

 

  

 

      Социальны педагог  

Индивидуальные беседы с вновь прибыв-
шими  детьми из других школ по успешно-
сти адаптации в школе и классном коллек-
тиве 
Поддержка детей с особыми потребностя-
ми: 
- индивидуальные беседы 6С,7С,8С,9С 
- групповые занятия (класс) 3Б,5Б,7Д           

  

 

  

 

      Социальны педагог  

ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                  
       

Общешкольные мероприятия 
                  

       

«В гостях  у хозяйки осени  »  - для 1-4 
классов  
Выставка рисунков «Прекрасен мир приро-
ды»                  

     УП, Руководитель по 
интересам 

 

Акция «Кормушка» 
                 

     УП, Руководитель по 
интересам 

 

День Гражданина  «Любить Родину – зна-
чит быть ей полезным» 
 

                 

     УП, Руководитель по 
интересам 
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Мероприятия к всемирному Дню отказа от 
курения  
-  кл. часы  по формированию культуры 
ЗОЖ  
-анкетирование  
Конкурс рисунков «Поменяй сигарету на 
спорт!» 
- для 3-х-4-х-5-х классов на 5 уроке -
проводит школьная медсестра Марина 
Пунжина 
-для 6-х-7-х-8-х классов на 6 уроке -
проводит инспектор молодежной полиции 
Андрей Соболев                  

     УП, Руководитель по 
интересам 

 

«Мы теперь - ученики» для учащихся 1-х 
классов и родителей                  

     УП, Руководитель по 
интересам 

 

 Международный день  толерантности «Мы 
все разные» -в актовом зале состоится 
встреча с волонтерами из Вьетнама. 
на 3 уроке - 9 а класс 
на 4 уроке- 8 а класс                  

       

Городские мероприятия 
                 

     УП, Руководитель по 
интересам 

 

2  ноября – Подведение итогов игр EV100 и 
конкурса кроссвордов                  

     УП, Руководитель по 
интересам 

 

 Игра викторина « Всё обо всём» для 3-х- 6-
х классов                  

     УП, Руководитель по 
интересам 

 

Мастер – класс по изготовлению отражате-
лей                   

     УП, Руководитель по 
интересам 

 

29 ноября в 15:00 -Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?»                  

     УП, Руководитель по 
интересам 

 

Школьные выставки 
                  

       

Выставка рисунков «Прекрасен мир приро-
ды»                  

     УП, Руководитель по 
интересам 

 

Конкурс рисунков «Любить Родину – зна-
чит быть ей полезным»                  

     УП,  Руководитель по 
интересам 

Классные руко-
водители 

Деятельность Ученического Представи-
тельства   (заседания)                  
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Подготовка к общешкольному мероприя-
тию   
День Гражданина  «Любить Родину – зна-
чит быть ей полезным»                  

     УП, Руководитель по 
интересам, 

 

Международный день  толерантности  
                 

     УП, Руководитель по 
интересам, 

 

Заседания-9,23 
                 

     УП, Руководитель по 
интересам, 

 

Логопедическая работа с учащимися 
                 

       

Работа с личными делами учащихся школы 
для составления общешкольного списка 
детей с особыми образовательными по-
требностями.                  

     Логопед  

Оформление и заполнение журнала учета 
посещаемости логопедических занятий.                  

     Логопед  

Осуществление коррекционной работы с 
учетом режима школы.                  

     Логопед  

Групповые занятия согласно утвержденно-
му расписанию.                  

     Логопед  

Изучение индивидуальных особенностей 
учащихся, осуществление индивидуального 
подхода к преодолению речевых наруше-
ний.                  

     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 психологом. 
                 

     Логопед  

Сотрудничество с медицинским работни-
ком школы.                  

     Логопед  

Участие в работе методических объедине-
ний учителей начальных и старших клас-
сов.                  

     Логопед  

Рекомендации родителям по работе с деть-
ми в домашних условиях.                  

     Логопед  

Консультирование родителей по специфи-
ческим вопросам.                  

     Логопед  
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