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Привлеченные 

лица 

1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО                          

Школьная документация                          

Утверждение городской управой Про-
граммы развития школы 2022-2025         

               Администрация 
школы, школьный 
МО  

Утверждение нового школьного распо-
рядка.         

               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 
 

        

               Админситрация Члены попечи-
тельского со-
вета 

Заседание школьного УСУ 
 
         

               Админситрация Члены учени-
ческого само-
управления 

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 

        

                 

Ежемесячный осмотр противопожарной 
сигнализации         

               Шустров В.В. Технический 
персонал 

Ежеквартальный осмотр пожарных кранов 
и рукавов.         

               Шустров В.В. Технический 
персонал 
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Ежеквартальный осмотр огнетушителей 
        

               Шустров В.В. Технический 
персонал 

Организация квартального и годового 
обслуживания пожарной сигнализации 
(RAMREST). 
         

               Шустров В.В. Технический 
персонал 

Организация квартального обслуживания 
систем вентиляции (SKAT KESKUS).         

               Шустров В.В. Технический 
персонал 

Организация обслуживания противопо-
жарных дверей фирмой Narva Tuletõr-
jeühing (продолжение). 

        

               Шустров В.В. Технический 
персонал 

Контроль и организация ремонта светиль-
ников аварийного освещения школы (про-
должение).         

               Шустров В.В. Технический 
персонал 

Осмотр помещений школы. Выявление и 
устранение дефектов.         

               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.  

Прочая работа согласно должностным 
обязанностям.         

               Шустров В.В.  

ИТ- ТЕХНОЛОГИЯ 
        

                 

Контроль работы  компьютерной техники 
и  интернет-связи  по классам         

               Торопов Е.В.  

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.  
Корректировка расписания по классам         

               Торопов Е.В.  



3 
 

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

               Торопов Е.В.  

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

               Торопов Е.В.  

Помощь преподавателям-предметникам в 
проведении уроков в компьютерном клас-
се         

               Торопов Е.В.  

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

               Торопов Е.В.  

Утилизация списанного компьютерного 
оборудования         

               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 

Составление и утверждение у директора 
графика дежурства на 2 триместр.  
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Составление и утверждение у директора 
графика консультаций  на 2 триместр.  

  
 

  
 

                Администрация Учителя 

Составление и утверждение графика кон-
трольных работ по классам на 2 триместр.  

  
 

  
 

                Администрация Учителя 

Обсуждение Внутреннего оценивания 
2018-2021 на школьных предметных ко-
миссиях.  

  

 

  

 

                Администрация Учителя 

Обсуждение Программы развития 2022-
2025 на школьных предметных комисси-
ях.  

  

 

  

 

                Администрация Учителя 

Обсуждение нового Школьного распоряд-
ка на школьных предметных комиссиях.  

  
 

  
 

                Администрация Учителя 

Работа по выполнению всеобщего 
школьного образования  

  
 

  
 

                  

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

  

 

  

 

                Классные руково-
дители 

 

Контроль 
 

  
 

  
 

                Администрация Учителя 

Проверка рабочих тетрадей учеников 
 

  
 

  
 

                Администрация Учителя 

Посещение уроков отдельных специали-
стов  

  
 

  
 

                Администрация Учителя 

Проверка заполнения журналов электрон-
ной школы во время дистанта  

  
 

  
 

                Администрация Учителя 

Проверка электронных журналов на соот-
ветствие записей в журнале планирова-
нию учителей.  

  

 

  

 

                Администрация Учителя 

Предметная комиссия учителей 
русского языка и литературы 
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1. Составление графика проведения полу-
годовой КР по русскому языку с провер-
кой функционального чтения. 
Срок – до 6.12.21. 
2. Организация и проведение полугодовой 
КР по русскому языку с проверкой функ-
ционального чтения. 
Срок – до 20.12.21 
5а, 9б 
Л.В. Миронова  
Е1 (4+6), 6а, 7а,8а, 9а 
И.В. Ускова  
Е2 (7+9) 
Т.В. Федотова  
5а, 9б 
Л.В. Миронова   

  

 

  

 

                ПК учителей рус-
ского языка и ли-
тературы 

 

Предметная комиссия учителей 
английского языка 

 

  

 

  

 

                  

Обсуждение внутреннего оценивания и 
программы развития школы 2022-2025 
Обсуждение результатов окончания I 
триместра 2021-22 
Общие вопросы ПК 
Ответственные учителя: 
МО учителей английского языка  

  

 

  

 

                ПК учителей ан-
глийского языка 
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корректировка документации учителя 
(дистанционное и онлайн обучение + кон-
тактное обучение) 
проверка электронных проверочных работ 
по навыкам  
планирование уроков, составление и под-
бор дифференцированных заданий для 
учащихся  
проведение контрольных работ / проект-
ная деятельность (контроль знаний по II 
пройденной теме) 
развитие дигитальной компетенции в 
учебно-воспитательном  процессе 
применение созданной системы поддерж-
ки для учащихся, испытывающих сложно-
сти в обучении    

  

 

  

 

                ПК учителей ан-
глийского языка 

 

Выбор государственного экзамена за ос-
новную школу: 
9А: Казюлин Андрей 
Сидоркин Максим  
9B: 
Мищенко Иван   

  

 

  

 

                ПК учителей ан-
глийского языка 

 

20.12.21-22.12.21 
Christmas and New Year подготовка и про-
ведение уроков с волонтерами из: Хорва-
тии, Польши, Испании  

  

 

  

 

                ПК учителей ан-
глийского языка 

 

Планирование проведения дигитальных 
микро олимпиад, составление заданий в 
среде SOCRATIVE, а также других меро-
приятий Предметной Недели   

  

 

  

 

                ПК учителей ан-
глийского языка 

 

Предметная комиссия учителей 
эстонского языка 

 

  

 

  

 

                  

EK ainesektsiooni koosolek (1 kord kuus): 
sisehindamine, arengukava (protokoll) 
Õpilaste toetamine õppeprotsessis. 
Poolaasta kontrolltööde kinnitamine (graafik 
/ plaan). 
I trimestri metoodilise töö tulemused.  
Üldised küsimused. 
  

  

 

  

 

                ПК учителей эс-
тонского языка 
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Teadmiste kontroll I poolaasta lõpus  
 (Innove materjalid + Materjal A2-B1 arvuti 
mapis) 
Proovieksam 9. klass 
Proovitasemetöö 6.klass 
Poolaastakontrolltööd 2.-8.klassid 
Tulemuste analüüs.  

  

 

  

 

                ПК учителей эс-
тонского языка 

 

Tasemetööks ettevalmistus: 
Digipädevuste arendamine keeleõppes; 
osaoskuste arendamine arvuti abil; 
interaktiivne keeleõpe (vähemalt kord 
nädalas). 
Proovitasemetöö 6.klassis  

  

 

  

 

                ПК учителей эс-
тонского языка 

 

Põhikooli lõpueksamiks ettevalmistus kon-
sultatsiooni ajal  
Proovieksam  9. klass  

  

 

  

 

                ПК учителей эс-
тонского языка 

 

Предметная комиссия учителей 
начальной школы 

 

  

 

  

 

                  

Работа с внутришкольной документацией. 

 

  

 

  

 

                ПК учителей 
начальной школы 

 

Корректировка планов работы учителя. 
Планирование гибридных уроков. 

 

  

 

  

 

                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 трудно-
стей в обучении чтению, письму 
/математике.  

  

 

  

 

                ПК учителей 
начальной школы 

 

Контроль знаний, умений и навыков уча-
щихся I школьной ступени 
Проверка и анализ техники смыслового 
чтения учащихся 1–4 классов  

  

 

  

 

                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).  

  

 

  

 

                ПК учителей 
начальной школы 

 

Работа с мотивированными учащимися 
Подготовка к городскому конкурсу чтецов 
«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 техноло-
гий).  

  

 

  

 

                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 

 

- 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 
Праздник «Посвящение в ученики» (1А)  

  

 

  

 

                ПК учителей 
начальной школы 

 

Рождественский музыкальный флешмоб 
(1–4 классы) 

 

  

 

  

 

                ПК учителей 
начальной школы 
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Рождественская творческая мастерская 
«Дружная компания» (рисуем пальчиками 
и ладошками), 1–4 классы 
1А  

  

 

  

 

                ПК учителей 
начальной школы 

 

Учебные занятия вне школы Рождествен-
ская спартакиада (1–4 классы) 

 

  

 

  

 

                ПК учителей 
начальной школы 

 

Сотрудничество с ПК учителей приклад-
ных наук 
Мастер-класс «Игрушки ёлочные»  

  

 

  

 

                ПК учителей 
начальной школы 

 

Марафон «Рождественская открытка» + 
просмотр презентации о Рождестве + 
Рождественская викторина для 3-х клас-
сов.  

  

 

  

 

                ПК учителей 
начальной школы 

 

Некоммерческое объединение «Союз за-
щиты детей» (Lastekaitse Liit) 
Международный день прав человека (10 
декабря 2021)  

  

 

  

 

                ПК учителей 
начальной школы 

 

Дом культуры «Ругодив» 
Интерактивная программа «В поисках 
снега!» (1–4 классы) 
Предварительная регистрация по теле-
фону 56 648 917  

  

 

  

 

                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 

 

Сотрудничество с учителями-
предметниками и руководителем по вне-
классной деятельности с целью организа-
ции и проведения разнообразных занятий 
для будущих первоклассников (творче-
ских мастерских, спортивных соревнова-
ний, игр, викторин, музыкальных меро-
приятий, дней научных открытий и изоб-
ретений, праздников и т. д.).  

  

 

  

 

                ПК учителей 
начальной школы 

 

Работа с внутришкольной документацией. 

 

  

 

  

 

                ПК учителей 
начальной школы 
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Корректировка планов работы учителя. 
Планирование гибридных уроков. 

 

  

 

  

 

                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 трудно-
стей в обучении чтению, письму 
/математике.  

  

 

  

 

                ПК учителей 
начальной школы 

 

Предметная комиссия преподавателей 
прикладных наук 

 

  

 

  

 

                  

Корректировка документации, связанной с 
формирующем оцениванием. Формирова-
ние системы документации по ФО. 
Составление  и корректировка отчетной 
документации по итогам 1 триместра  
Корректировка планов работы и индиви-
дуальных программ.  

  

 

  

 

                ПК учителей при-
кладных наук 

 

Ведение тетрадей по предмету. 
Индивидуальные программы и планы ра-
бот.  

  

 

  

 

                ПК учителей при-
кладных наук 

 

Предметная комиссия учителей есте-
ственных и социальных наук. 
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06. 12.2021 
1.Обсуждение проекта программы разви-
тия Narva 6. Kool на 2022–2025 год. 
2. Вопросы оформления и сдачи отчетов 
по проведению контрольных работ по 
предметам в первом триместре 2021–2022 
учебного года. 
3. Обсуждение работы учителей ПК МО 
естественных наук в системе поддержки 
учащихся в период COVID-19. 
4. Предоставление статистических данных 
по развитию дигитальной компетенции 
учащихся по работе в компьютерном 
классе. 
5.  Обсуждение плана работы ПК МО учи-
телей естественных наук на январь 2022 
года. 
17.12.2021 
Запланированное заседание ПК МО на 
декабрь 2021–2022 по общим и текущим 
вопросам.  

  

 

  

 

                Учителя есте-
ственных и соци-
альных наук 

 

Школьный психолог                          
1.Организационно- методическая  и кон-
сультационная работа –(Составление пла-
на психологической работы на декабрь, 
решение организационных вопросов с кл. 
руководителями, выявление запросов на 
актуальную психологическую работу с 
учащимися, консультации с учителями по 
их запросу)         

               Школьный психо-
лог 

 

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

               Школьный психо-
лог 

 

3. Развивающая работа с учащимися 1А 
класса – «Коррекционная беседа ».         

               Школьный психо-
лог 

 

4. Развивающая работа с учащимися 2А 
класса по программе «Умники и умницы».         

               Школьный психо-
лог 

 

5. Исследование динамики развития вни-
мания учащихся 2А класса.            

               Школьный психо-
лог 
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6. Диагностическая и консультационная 
работа с учащимися, имеющими трудно-
сти в обучении и поведении1-3 классов.          

               Школьный психо-
лог 

 

7. Индивидуальные консультации для ро-
дителей учащихся начальных классов.  
         

               Школьный психо-
лог 

 

Логопедическая работа с учащимися 
        

                 

Оформление и заполнение журнала учета 
посещаемости логопедических занятий.         

               Логопед  

Заполнение карт мониторинга и развития 
на учащихся ERI-классов по итогам 1 по-
лугодия 2021-2022 учебного года         

               Логопед  

Контроль заполнение карт мониторинга и 
развития учащихся для консультативной 
комиссии         

               Логопед  

Проведение общешкольного контроля 
ведения тетрадей         

               Логопед  

Оформление и заполнение журнала учета 
посещаемости логопедических занятий.         

               Логопед  

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 объедине-
ний учителей начальных и старших клас-
сов.         

               Логопед  
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Рекомендации родителям по работе с 
детьми в домашних условиях.         

               Логопед  

Консультирование родителей по специ-
фическим вопросам.         

                 

Участие в классных и общешкольных ро-
дительских собраниях.         

                 

 

План внеклассный мероприятий 
Дата Участники Мероприятие Ответственный 
07.12.21 5кл. Мастер-класс ««Город мастеров» 

Вытынанки»-девочки 
Виктория  Алексеева 
Ирена Кедус 

08.12.21 4кл. 
2кл  

Изготовление Новогодних открыток 
 

Ирена Кедус 
Виктория  Алексеева 
 

09.12.21 8кл. Рождественская мастерская «Город мастеров» Ирена Кедус 
Виктория  Алексеева 
Юрий Виссарионов 

09.12.21 
 

6кл. Мастер-класс «Пипаркок» 
 

Виктория  Алексеева 
Ирена Кедус 

09.12.21 
 

1 кл -после 1 урока 
2кл - после 3 урока 
3 кл- после 4 урока  

Рождественский флеш-моб  в компании Смарти ( на переменах ( каб №2) Виктория  Алексеева 
 

09.12.21 
 

В течение дня  Почта  
Волшебных поздравлений 

Виктория  Алексеева 
 

10.12.21 1 кл -после 1 урока 
2кл - после 3 урока 
3 кл- после 4 урока 
Е1-после 5 урока 

Рождественский флеш-моб  в компании Смарти ( на переменах ( каб №2) Виктория  Алексеева 
 

10.12.21 9кл. Рождественская мастерская «Город мастеров» Ирена Кедус 
Виктория  Алексеева 
 

10.12.21 7кл. Мастер-класс «Пипаркок» 
 

Ирена Кедус Виктория  Алек-
сеева 
Юрий Виссарионов 

13.12.21 1 кл - 5 урок 
 
3кл - 3 урок 

Мастер-класс «Пипаркок» 
 
Мастер-класс «Пипаркок» 

Наталья Микенина 
Ирена Кедус 
Виктория  Алексеева 
 

14.12.21 5кл.  
Мастер-класс «Пипаркок»-девочки 

Виктория  Алексеева 
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 Ирена Кедус 
 

14.12.21 1- 3 кл Проект Спортландия «Новогодние старты» Виктория  Алексеева, команда 
УП 
Светлана Осиповская 
 
 

15.12 2 кл – 4-5урок 
 
4 кл – 3урок 
6 кл – 5урок 

Мастер-класс «Пипаркок» 
 
Мастер-класс «Пипаркок» 
Рождественская мастерская «Город мастеров» 

Ирена Кедус 
Виктория  Алексеева 
Татьяна Котлярова 
 

16.12 Е-2 1 -2 урок 
Будущие первоклас-
сники 
17:00 

Мастер-класс «Пипаркок» 
 
« Чудеса под Новый год» 

Ирена Кедус 
 
УП, Виктория  Алексеева 
 

17.12 Е-1 4 урок 
 

Мастер-класс «Пипаркок» 
 
 

Ирена Кедус 
Виктория  Алексеева 

20.12 1 кл -после 1 урока 
2кл - после 3 урока 
3 кл- после 4 урока 
Е1-после 5 урока 
 
5 кл 6 урок 

Рождественский флеш-моб  в компании Смарти ( на переменах ( каб №2) 
 
 
Мастер-класс ««Город мастеров» 
Вытынанки»  

Виктория  Алексеева 
 
 
 
Татьяна Котлярова 
 

21.12 4-9 классы Игра - «Новогодний детектив» УП, Виктория  Алексеева 
 

22.12 1-3 классы Игра - «Новогодняя история…..» УП, Виктория  Алексеева 
 

 

 


