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1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО                         

Школьная документация                         

Утверждение Программы развития школы 
2021-2024           

            Администрация 
школы, школьный 
МО  

2. РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ 
          

              

Производственное совещание админи-
страции школы и классных руководите-
лей.          

 
  

            Администрация 
школы 

Классные ру-
ководители 

Производственное совещание педагогиче-
ского коллектива школы.            

            Администрация 
школы. 

Педагогиче-
ский персонал. 

Общешкольное совещание 
          

            Администрация 
школы. 

Классные ру-
ководители. 

3.СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАИНТЕРЕ-
СОВАННЫМИ ГРУППАМИ           

              

Заседание попечительского совета школы 
(Программы развития школы 2021-2024) 

          

            Админситрация Члены попечи-
тельского со-
вета 

Заседание школьного УСУ 
(Программы развития школы 2021-2024) 
           

            Админситрация Члены учени-
ческого само-
управления 

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 

          

              

Ежемесячный осмотр противопожарной 
сигнализации. 

          

            Шустров В.В. Технический 
персонал 

Проведение технического осмотра школы 
совместно с фирмой  Ehituskonsult  Grupp. 

          

            Шустров В.В. Технический 
персонал 
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Организация обслуживания противопо-
жарных дверей фирмой Narva 
Tuletõrjeühing.           

            Шустров В.В. Технический 
персонал 

Контроль и организация ремонта светиль-
ников аварийного освещения школы. 

          

            Шустров В.В. Технический 
персонал 

Осмотр помещений школы. Выявление и 
устранение дефектов           

            Шустров В.В. Технический 
персонал 

Проведение ежегодной инвентаризации 
материальных ценностей школы. 

          

            Шустров В.В. Технический 
персонал 

Осмотр пришкольной территории. Заме-
чания и рекомендации по уборке террито-
рии.           

            Шустров В.В. Технический 
персонал 

Обеспечение инвентарем и моющими 
средствами персонала занятого уборкой 
школы и территории.           

            Шустров В.В. Технический 
персонал 

Запись и передача данных по расходу во-
ды, тепловой энергии, электроэнергии  
ОК, НК и столовой.           

            Шустров В.В. Технический 
персонал 

Прочая работа согласно должностным 
обязанностям.           

            Шустров В.В. Технический 
персонал 

ИТ- ТЕХНОЛОГИЯ 
          

              

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

            Торопов Е.В.  

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.  

Совместно с  руководителем по внекласс-
ной работе и другими учителями  прове-
дение школьных мероприятий, обеспече-
ние компьютерной поддержки           

            Торопов Е.В.  
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Составление расписания работы компью-
терных кабинетов 
Помощь преподавателям-предметникам в 
проведении уроков в компьютерных клас-
сах           

            Торопов Е.В.  

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

            Торопов Е.В.  

Обслуживание   программы   школьных 
звонков - внесение информации, коррек-
тировка данных           

            Торопов Е.В.  

Инвентаризация компьютерного оборудо-
вания           

            Торопов Е.В.  

5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС           

              

Консультации для учащихся.                         

Посещение консультаций учащимися 
школы. Контроль документации: график 
посещения консультации учащимися 
школы.    

  

 

  

 

             Администрация 
Руководитель ККР 

 

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

  

 

  

 

             Завуч   

Школьная  документация                          

Консультации учащихся, кому нужна 
поддержка и помощь из- за пробелов в 
знаниях, возникших из- за дистанционно-
го обучения.    

  

 

  

 

             Администрация Педагогиче-
ский коллектив 

Регулярные консультации по предметам 
для подготовки выпускных экзаменов.    

  
 

  
 

             Администрация Учителя- 
предметники 

Работа по выполнению всеобщего 
школьного образования    

  
 

  
 

               

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

  

 

  

 

             Классные руково-
дители 
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Творческие работы 
   

  
 

  
 

               

Защите творческих работ учеников 9 А 
класса: Елисеева. Д, Масарновской И., 
Власовой К.     

  

 

  

 

             Котлярова Т,К  

Предметная комиссия учителей 
русского языка и литературы 

   

  

 

  

 

               

1.  Организация и осуществление провер-
ки тетрадей. 
2. Организация и проведение  консульта-
ций. Ведение журнала консультаций.  
5а, 9б 
Л.В. Миронова  
Е1 (4+6), 6а, 7а,8а, 9а 
И.В. Ускова  
Е2 (7+9) 
Т.В. Федотова     

  

 

  

 

             ПК учителей рус-
ского языка и ли-
тературы 

 

Организация мер поддержки детям 
(Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 2017. a 
määruse nr 199 „Haridus- ja 
Teadusministeeriumi põhimäärus“). 
Л.В. Миронова  
И.В. Ускова  
Т.В.Федотова    

  

 

  

 

             ПК учителей рус-
ского языка и ли-
тературы 

 

Предметная комиссия учителей 
английского языка 

   

  

 

  

 

               

Интеграция изучения предмета с внеклас-
сной деятельностью: планирование меро-
приятий  (Предметная Неделя) 
    

  

 

  

 

             ПК учителей ан-
глийского языка 
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Проверка  проверочных работ по навыкам 
(дигитально и контактно) 
проведение II академического теста на 
уровень  (на начло II триместра) 
применение созданной системы поддерж-
ки для учащихся, испытывающих сложно-
сти в обучении   
планирование уроков; составление и под-
бор дифференцированных заданий для 
учащихся  
развитие дигитальной компетенции в 
учебно-воспитательном процессе (прове-
дение дигитальных / онлайн уроков)  
апробирование нового элемента учебно-
воспитательного процесса – лектюр в 8-9 
классах    

  

 

  

 

             ПК учителей ан-
глийского языка 

 

*28.11.2021 – проведение тематических 
коммуникативных уроков  
“Thanksgiving Day” (с волонтерами из: 
Хорватии, Польши, Испании; сотрудниче-
ство с VitaTiim) 
Целевая аудитория: 6-9 кл. 
Тема: Thanksgiving Day 
Уровень: А2/В1 
План урока (по навыкам): вводный сло-
варный запас, чтение, письмо, работа в 
парах, устная речь 
https://www.humbleisd.net/Page/26840 
    

  

 

  

 

             ПК учителей ан-
глийского языка 

 

 Day for Tolerance (в рамках проекта 
«Школа без травли») – подготовка и про-
ведение тематических уроков 
https://www.calendarlabs.com/holidays/inter
national/international-day-for-tolerance.php    

  

 

  

 

             ПК учителей ан-
глийского языка 
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*Планирование проведения внутриш-
кольных  микро олимпиад (KET, PET, 
Starters, Movers, Flyers) 
 5-7 классы 

 8-9 классы 

Предполагаемая дата олимпиады: январь 
2021    

  

 

  

 

             ПК учителей ан-
глийского языка 

 

*Планирование проведения внутриш-
кольных  микро олимпиад (KET, PET, 
Starters, Movers, Flyers) 

 5-7 классы 

 8-9 классы 

    

  

 

  

 

             ПК учителей ан-
глийского языка 

 

Подготовка и  планирование Предметной 
Недели английского языка, которая прой-
дёт в апреле месяце 2022 
 
(Международный день английского языка 
– 23.04.2022)    

  

 

  

 

             ПК учителей ан-
глийского языка 

 

*Планирование проведения внутриш-
кольных  микро олимпиад (KET, PET, 
Starters, Movers, Flyers) 
• 5-7 классы 
• 8-9 классы    

  

 

  

 

             ПК учителей ан-
глийского языка 

 

Предметная комиссия учителей 
эстонского языка 

   

  

 

  

 

               

EK ainesektsiooni koosolek (1 kord kuus) 
 
Õpilaste toetamine õppeprotsessis 
(veebipõhine / online õppimine). 

 
Üldised küsimused. 
    

  

 

  

 

             ПК учителей эс-
тонского языка 

 

Kontrolltööde kavandamine ja korraldamine. 
Nende tulemuste analüüs. 

   

  

 

  

 

             ПК учителей эс-
тонского языка 
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Digipädevuste arendamine keeleõppes; 
osaoskuste arendamine arvuti abil; inter-
aktiivne keeleõpe (on koostatud graafik ja 
aruanded) 
https://docs.google.com/document/d/1J4Fwm
asY2itG7UMKqlSHMUjb95RZhNtlIwGSsP
mIq9E/edit     

  

 

  

 

             ПК учителей эс-
тонского языка 

 

06.11. – 1.-3. kl „Mardipäev” (eesti keele 
toetamine, lõiming ainetega: eesti keel, in-
imeseõpetus, kunst, käsitöö) 
06.11. – 1.-9. kl „Isadepäev” 
25.11. – 1.-3. kl „Kadripäev    

  

 

  

 

             ПК учителей эс-
тонского языка 

 

Teemakohaliste konkursite kavandamine ja 
koostamine 4.-9.kl 

   

  

 

  

 

             ПК учителей эс-
тонского языка 

 

Предметная комиссия учителей 
начальной школы 
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1) Анализ контрольных и проверочных 
работ по русскому языку и математике, 
динамика развития техники смыслового 
чтения учащихся класса Нарвской школы 
№6 за I триместр, 
принятие педагогических решений. 
2) Результаты контроля ведения э-
документации учителя за I триместр (сен-
тябрь-ноябрь). 
- Динамика развития техники смыслового 
чтения учащихся класса Нарвской школы 
№6» в соответствии с «Положением о 
проверке техники смыслового чтения в 1–
4 классах Нарвской школы №6. 
- Результаты обучения учащихся 1–4 
классов русскому языку и математике за I 
триместр (сентябрь-ноябрь). 
- Электронные журналы по консультаци-
ям (см. «Положение о порядке планиро-
вания и проведения консультаций по 
предметам для учащихся 1–4 классов»). 
3) Итоги проведения внеклассной работы, 
поддерживающей учебно-воспитательный 
процесс. 
4) Текущие вопросы.    

  

 

  

 

             ПК учителей 
начальной школы 

 

- Оформление и заполнение электронных 
журналов по консультациям и по оказа-
нию помощи учащимся при выполнении 
домашних заданий по предметам (2А, 3А, 
4А, Е1). 
- Оформление и заполнение электронных 
журналов по организации помощи уча-
щимся 1А класса по преодолению труд-
ностей в обучении чтению, письму 
/математике.    

  

 

  

 

             ПК учителей 
начальной школы 
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Контроль ведения э-документации учите-
ля за I триместр (сентябрь-ноябрь) 
- Проверка ведения отчётной документа-
ции учителя: 
Результаты обучения учащихся 1–4 клас-
сов русскому языку и математике за I 
триместр (сентябрь-ноябрь). 
Динамика развития техники смыслового 
чтения учащихся класса Нарвской школы 
№6» в соответствии с «Положением о 
проверке техники смыслового чтения в 1–
4 классах Нарвской школы №6. 
- Проверка ведения электронных журна-
лов по консультациям в соответствии с 
«Положением о порядке планирования и 
проведения консультаций по предметам 
для учащихся 1–4 классов».    

  

 

  

 

             ПК учителей 
начальной школы 

 

Контроль знаний, умений и навыков уча-
щихся 1–4 классов 
- Проведение и анализ контрольной рабо-
ты по русскому языку за I триместр (2–4 
классы). Корректировка списков учащих-
ся, нуждающихся в системе поддержки по 
русскому языку во II триместре (2–4 клас-
сы). 
16.11.2021 (вторник) – 3А (4 ур.)  
22.11. 2021 (понедельник) - 4А (3 ур.) 
23.11.2021 (вторник) – 2А (2 ур.) 
- Проведение и анализ проверочной рабо-
ты по русскому языку за I триместр (1А 
класс). Составление списка первокласс-
ников, нуждающихся в системе поддерж-
ки по русскому языку (чтение, письмо) во 
II триместре.    

  

 

  

 

             ПК учителей 
начальной школы 
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- Проведение и анализ контрольной рабо-
ты по математике за I триместр (2–4 клас-
сы). Корректировка списков учащихся, 
нуждающихся в системе поддержки по 
математике во II триместре (2–4 классы). 
09.11.2021 (вторник) - 3А (3 ур.) 
11.11.2021 (четверг) – 4А (2 ур.) 
11.11.2021 (четверг) – Е1 (3 ур.) 
17.11.2021 (среда) – 2А (3 ур.) 
- Проведение и анализ проверочной рабо-
ты по математике за I триместр (1А 
класс). Составление списка первокласс-
ников, нуждающихся в системе поддерж-
ки по математике во II триместре.    

  

 

  

 

             ПК учителей 
начальной школы 

 

Работа по развитию у учащихся 1–4 клас-
сов навыков смыслового чтения 
- Формирование осмысленного, правиль-
ного, выразительного чтения на уроках 
русского языка, природоведения, челове-
коведения.     

  

 

  

 

             ПК учителей 
начальной школы 

 

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

  

 

  

 

             ПК учителей 
начальной школы 

 

Расширение у учащихся 2–4 классов об-
щего кругозора и повышение интереса к 
чтению в рамках сотрудничества со 
школьной библиотекой 
- Посещение школьной библиотеки (2–4 
классы). Совместные и самостоятельные 
чтения детской художественной литера-
туры.    

  

 

  

 

             ПК учителей 
начальной школы 

 

Проверка учителями динамики техники 
смыслового чтения в 1–4 классах по двум 
критериям:  
темп, способ чтения, правильность;  
понимание прочитанного  
(с занесением результатов в таблицы по 
классам)  
Корректировка плана работы учителя по 
русскому языку (чтение).    

  

 

  

 

             ПК учителей 
начальной школы 
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Развитие дигитальных компетенций у 
учащихся 1–4 классов 
Организация и проведение предметных 
уроков, консультаций по развитию у уча-
щихся дигитальных компетенций соглас-
но графику и плану (компьютерные каби-
неты №13 и №39).  
Корректировка планов работы учителя 
(внесение э-заданий, э-сред и э-
инструментов, используемых на уроках).    

  

 

  

 

             ПК учителей 
начальной школы 

 

Работа с мотивированными учащимися 
Подготовка мотивированных учащихся к 
городским мероприятиям: 
- Международная игра-конкурс «Русский 
медвежонок – языкознание для всех» 
(12.11.2021) 
2А – Васильева Василиса, Власова Викто-
рия, Иванов Арсений, Печкуров Тимофей. 
3А – Румянцев Алексей, Куракин Тимо-
фей 
4А – Ева Алиса, Куслап Ирина, Кузнецова 
Екатерина    

  

 

  

 

             ПК учителей 
начальной школы 

 

Подготовка к городскому конкурсу чте-
цов «Вдохновение» (1–3 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 2–4 классов при выполнении до-
машних заданий по русскому языку и ма-
тематике.    

  

 

  

 

             ПК учителей 
начальной школы 
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- Организация помощи учащимся 1-го 
класса по преодолению трудностей в обу-
чении чтению, письму /математике.    

  

 

  

 

             ПК учителей 
начальной школы 

 

Кружковая деятельность 
Кружок английского языка (2А, 3А) 

   

  

 

  

 

             ПК учителей 
начальной школы 

 

Робототехника (2А) 

   

  

 

  

 

             ПК учителей 
начальной школы 

 

Школьные конкурсы, выставки и меро-
приятия 
- День отцов в Эстонии / Isadepäev 
(14.11.2021) 
Мастер-класс по изготовлению поздрави-
тельных открыток и подарков для пап (1–
4 классы). 
1) Организация школьной выставки работ 
учащихся 1–4 классов. 
2) Организация выставки работ учащихся 
для родителей в цифровой среде «Padlet» 
или на канале «Telegram».    

  

 

  

 

             ПК учителей 
начальной школы 

 

Учебные экскурсии, уроки / учебные за-
нятия вне школы 
- Квест-игра «Прощание с осенью» (1–4 
классы). 
Размещение видеоролика мероприятия в 
цифровой среде «Padlet» или на классном 
канале «Telegram».    

  

 

  

 

             ПК учителей 
начальной школы 

 

Работа по программе «Здоровье».  
- Месячник «Чистые руки – здоровые де-
ти» (моем руки после прихода с улицы, 
перед едой, после кашля или чихания, 
после посещения WC, после игр и занятия 
спортом). 
- Месячник «Чистый воздух и здоровье» 
(проветриваем кабинет на каждой пере-
мене, озеленяем класс). 
- Организация на переменах игр малой 
подвижности (каждый класс играет рядом 
со своим кабинетом).    

  

 

  

 

             ПК учителей 
начальной школы 
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Посещение игровой комнаты в рамках 
Школы продленного дня (1А) 

   

  

 

  

 

             ПК учителей 
начальной школы 

 

Международная игра-конкурс «Русский 
медвежонок – языкознание для всех». 
    

  

 

  

 

             ПК учителей 
начальной школы 

 

Некоммерческое объединение «Союз за-
щиты детей» (Lastekaitse Liit) 
Международный день толерантности 
(16.11.2021)    

  

 

  

 

             ПК учителей 
начальной школы 

 

Разработка системы заданий по формиро-
ванию навыков смыслового и функцио-
нального чтения на уроках математики в 
1–4 классах. Создание общей методиче-
ской базы.    

  

 

  

 

             ПК учителей 
начальной школы 

 

Предметная комиссия преподавателей 
прикладных наук 
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Корректировка документации, связанной 
с формирующем оцениванием. Формиро-
вание системы документации по ФО. 
 
Корректировка документации учителей  
по дигитальной компетенции в связи с 
возможным дистанционным обучением. 
 
Разработка входной административной 
проверочной работы по предмету(на при-
мере 1 класса по выбору учителя), разра-
ботка Положения о проведении провероч-
ных работ в течение го-
да(административных), руководства к 
проведению и оценивания, анализ  учите-
ля проведенной административной  рабо-
ты. 
Разработка учителями-предметниками 
Предметных недель на 2021-2022 уч.год. 
Виссарионов Ю., Котлярова Т., Кедус И. 
 
Выработан только проект в 2020-2021 
уч.году: 
Технология: Виссарионов Ю., Котлярова 
Т., 
Домоводство и рук-е: Кедус И. 
 
Все члены ПК 
    

  

 

  

 

             ПК учителей при-
кладных наук 
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Ведение тетрадей по предмету. 
Индивидуальные программы и планы ра-
бот. 
Котлярова Т., Виссарионов Ю, Кедус И., 
Сазонова Н. 
Ягудин А. 
Осиповская С. 
Оформление школьных выставок по ис-
кусству:  
«Абсракция», виртуальная выставка в э-
среде  «Таллинн»(на основе дистанцион-
ного обучения). 
Котлярова Т.    

  

 

  

 

             ПК учителей при-
кладных наук 

 

Предметная комиссия учителей есте-
ственных и социальных наук. 

   

  

 

  

 

               

Подведение итогов работы ПК МО есте-
ственных наук в первом триместре 2021–
2022 учебного года. 
Определение сроков сдачи и оформление 
отчетов по проведению контрольных ра-
бот за первый триместр. 
Обсуждение работы учителей ПК МО 
естественных наук в системе поддержки 
учащихся в период COVID-19. 
 Вопросы оформления записи урока в e-
kool, в соответствии учебному планиро-
ванию    

  

 

  

 

             Учителя есте-
ственных и соци-
альных наук 
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Корректировка документации учителя к 
требованиям 2021–2022 года. 
Корректировка Положения о ведении тет-
радей. 
Уроки в Zoom 
Уроки в компьютерном классе. 
Развитие дигитальной компетенции на 
обычных уроках с использованием диги-
тальных сред и личных дивайсов. 
Опорная система. 
Консультирование. 
Составление дифференцированных зада-
ний для учащихся с различными учебны-
ми потребностями.    

  

 

  

 

             Учителя есте-
ственных и соци-
альных наук 

 

ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ           
              

Общешкольные мероприятия 
           

              

01.11-12.11 –Акция «Движущееся дерево 
отражателей» (вся школа) 

          

            Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 

 

Неделя посвященная, Международному 
дню  отказа от курения 15 ноября-19 но-
ября 
Познавательная программа - «Опасные 
удовольствия» 
Конкурс рисунков - «Сделай правильный 
выбор»  
Ток – шоу по профилактике курения - 
«Умей сказать «Нет» 
Акция «Прислушайся к своему сердцу»           

            Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 

 

Международный день  толерантности  
16 ноября (вся школа) 
           

            Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 

 

26.11.2021День Гражданина  « Моя страна 
– 
Эстония »  
Фотоконкурс « Достопримечательности 
Эстонии»            

            Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 
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«Посвящение  в  ученики» для учащихся 
1-х классов и родителей  
30.11.2021           

            Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 

 

Городские мероприятия 
          

              

5 ноября - игра –эстафета  « Игры Север-
ных стран»-НМЦ -4 класс 
           

            Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 

 

6 ноября - игра –эстафета  « Игры Север-
ных стран»-НМЦ -5 класс 
           

            Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 

 

13 ноября  форум УП на тему  « Школь-
ное насилие» ДК «Ругодив » 

          

            Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 

 

Школьные выставки 
          

              

Неделя посвященная, Международному 
дню  отказа от курения 17 ноября-19 но-
ября 
Конкурс рисунков - «Сделай правильный 
выбор»  
           

            Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 

 

Конкурс рисунков «Моя страна – Эстония 
» 
26.11.2021 
           

            Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 

 

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

              

01.11-12.11 –Акция «Движущееся дерево 
отражателей» (вся школа) 
           

            Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 

 

Неделя посвященная, Международному 
дню  отказа от курения 17 ноября-19 но-
ября 
Познавательная программа - «Опасные 
удовольствия» 
           

            Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 
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26.11.2021 День Гражданина  « Моя стра-
на – 
Эстония »  
Фотоконкурс « Достопримечательности 
Эстонии» 
           

            Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 

 

Деятельность Ученического Предста-
вительства   (заседания) 

          

              

01.11-12.11 –Подготовка к Акции «Дви-
жущееся дерево отражателей» (вся школа) 
           

            Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 

 

15.11-25.11.2021 
Подготовка к общешкольному мероприя-
тию   
День Гражданина  «Любить Родину – зна-
чит быть ей полезным» 
           

            Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 

 

Международный день  толерантности -16 
ноября - вся школа 
           

            Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 

 

Заседания-5,19 
 

          

            Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 
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Школьный психолог                         
Работа  кабинета релаксации 

Песочная терапия           

            Школьный психо-
лог 

 

1. «Социальный паспорт школы»                       
Сбор данных по классам для социального 
паспорта. Корректировка  банка данных и 
составление списка детей по социальному 
статусу 2.Выявление по классам  детей 
группы риска , по биологическим, соци-
альным и социально- психологическим 
факторам и личностно- психологическим 
факторам.           

            Школьный психо-
лог 

 

Совместная работа (педагог и психолог)  
обсуждении значимых критериев наблю-
дения за протеканием процесса адаптации 
учащихся 1 класса. Беседа с учителем  1 А 
класса о классном коллективе в целом, об 
отдельных учениках в частности.  
           

            Школьный психо-
лог 

 

Целевое посещение уроков в классах,  с 
целью выявления учащихся, испытываю-
щих трудности в адаптации, отклонения в 
поведении.           

            Школьный психо-
лог 

 

Психологическое  консультирование пре-
подавателей школы, направленное  на 
реализацию здоровье сберегающего по-
тенциала образования: 
-профилактика утомления и учебной пе-
регрузки учащихся; 
- учета динамики работоспособности 
школьников; 
- создания положительного эмоциональ-
ного фона учебной деятельности; 
 -обеспечения удовлетворенности уча-
щихся результатами учебной деятельно-
сти.           

            Школьный психо-
лог 
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1.Работа с учащимися,  склонных  к  пра-
вонарушениям.   
-Индивидуальные беседы с учащимися,  
совершающими правонарушения;                               
-Встречи с родителями;                                                
-Совместная с  сотрудниками молодежной 
полиции работа по профилактике право-
нарушений среди подростков.           

            Школьный психо-
лог 

 

1.Защита прав ребенка:                                                      
- Присутствие при беседах представителя 
полиции с учеником;                           - 
Присутствие при беседах представителя 
социального департамента с учеником в 
школе;  
 2. Защита  прав и интересов  учащихся,  
находящихся   в социально – опасном  
положении, подвергающихся  физическо-
му или психологическому насилию со 
стороны  взрослых:                                                         
-Отдел по охране детства;     Социального 
департамента г. Нарва.                           –
Полиция;                                                                     
-Cпециалисты защиты жертв насилия ;                    
- Нарвский детский приют.                                      

            Школьный психо-
лог 

 

Логопедическая работа с учащимися 
          

              

Оформление и заполнение журнала учета 
посещаемости логопедических занятий.           

            Логопед  

Написание отчёта о работе логопеда в 1 
триместре 2021-2022 учебного года.           

            Логопед  

Контроль заполнение карт мониторинга и 
развития учащегося           

            Логопед  

Контроль открытия карт мониторинга и 
развития на учащихся ERI-классов на 
2021-2022 учебный год            

            Логопед  

Создание школьной базы карт монито-
ринга и развития на учащихся спец. клас-
сов в сервере  Google.           

            Логопед  

Открытие доступа учителям-
предметникам к карт мониторинга и раз-
вития учащихся на 2020-2021 учебный год           

            Логопед  
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Осуществление коррекционной работы с 
учетом режима школы.           

            Логопед  

Групповые занятия согласно утвержден-
ному расписанию.           

            Логопед  

Осуществление индивидуального подхода 
к преодолению речевых нарушений.           

            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  

 


