ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ 2017 - 2018
ФЕВРАЛЬ 2018

1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО
Развитие программы обучения
Предметные программы
Контроль
соответствия
школьных
предмет-ных
программ
требованиям
Государствен-ной программы обучения.
Оформление внутреннего оценивания за
2013-2017
учебный
год,
разделы
«Лидерство и руководство, «Управление
персоналом», «Управление ресурсами»,
«Учебно - воспитательный процесс»
Обновление информации на школьной
странице по разделам в соответствии с
законодательством.
Составление школьной программы
развития 2018-2021 и Внедрение
школьного дигитального плана школы на
2017-2019 год. Координирование
дигитального плана с Отделом культуры.
Составление нового школьного порядка
по работе с детьми с особыми
образовательными потребностями
Составление руководства по ведению
документации по классам и детям с
особыми образовательными
потребностями.
Подготовка к PISA 2018. Школа
участвует в данном исследовании с 23 по
27 апреля
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Ответственный

Администрация,
школьный МС и
предметные
комиссии
Администрация,
школьный МС и
предметные
комиссии
Администрация,
школьный МС и
предметные
комиссии
Администрация,
школьный МС и
предметные
комиссии
Администрация

Администрация

Администрация

Привлеченные лица

Участие учеников школы в выступлении
президент ЭР 21 февраля 2018 года на
Ратушной площади.
Участие учительского коллектива школы
в церемонии торжественного поднятия
флага 24 февраля 2018 года.
Исследование удовлетворённости
учащихся, родителей и учителей.
20 февраля- 30 марта
Rahulolu-uuringu sihtgrupid
4. ja 8. klasside õpilased;
1.-9. klasside õpetajad (muu personal
küsitluses ei osale);
1.-9. klassi õpilaste lapsevanemad.
2. РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ
Eesti keele teise keelena gümnaasiumi ja
põhikooli lõpueksami hindajate ja
intervjueerijate seminarid 2017/2018.
Õppeaastal. Участвуют Буракова В.В,,
Юхименко Н. В., Румянцева О.С,
Завершение согласований по обучению
учителей в рамках проекта HITSA:
Tuleviku Õpetaja: Õppeprotsess digiajastul
Обучение в рамках программы KEAT
Участвует Раннева Л.М.
Производственное совещание
администрации школы.
Итоги работы за неделю. План работы на
следующую неделю. (Кабинет директора
школы)
Совещание. Организация поддержки учащимся с различными образовательными
потребностями.
Составление плана по подготовке
учащихся 8-9 классов в PISA 2018.

Администрация Классные
руководители
Администрация Учителя школы

Администрация

Администрация

Администрация
Администрация




Администрация,
специалисты
службы
поддержки
Администарция

3. СОТРУДНИЧЕСТВО С
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
ГРУППАМИ
Занятия с детьми по подготовке к школе.

Разработка плана проведения обучения
правил дорожного движения и получения
прав велосипедиста при сотрудничестве с
Дорожным департаментом.
Сотрудничество с родителями
Проведение индивидуальных
консультаций с родителями.

Подготовка к проведению исследования
среди родителей учеников1-9 классов по
распоряжению Министерства
образования.
Сотрудничество с Попечительским
советом
Заседание Попечительского совета
Нарвской школы №6

Сотрудничество с Ученическим
самоуправлением
Заседания школьного ученического
самоуправления

Администрация,
учителя
начальной
школы
Администрация

Администрация Учителя
школы,
предметники
классные
руководители
Администрация

Администрация
школы, члены
попечительског
о совета

Адмнистация,
руководитель по
внеклассной
работе, члены
УСУ

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ
Внешний осмотр школьного здания и
прилегающей территории.

Ларенс И.В..

Осмотр школьных помещений,
составление перечня мелких ремонтных
работ.
Наведение порядка в складских
помещениях школы. Разборка и вывоз
мебели не пригодной для использования.
Осмотр пришкольной территории.
Замечания и рекомендации по уборке
территории.
Выдача школьным уборщицам моющих
средств и инвентаря.
Составление ходатайств и актов на
списание устаревшей техники.
Осмотр спортивного инвентаря и
оборудования в спортивном зале школы.
Пожелания, замечания и рекомендации.
Контроль осуществления работ по замене
аккумуляторов в аварийных
эвакуационных светильниках в школьном
здании.
Осмотр оборудования противопожарной
сигнализации.
Составление табеля рабочего времени для
начисления заработной платы
вспомогательному персоналу школы.
Составление графика дежурства сторожей
на следующий месяц, согласование его с
директором школы.
Рабочее совещание со школьными
уборщицами. Пожелания, замечания и
рекомендации к работе.
ИТ технология
Контроль работы компьютерной техники
и интернет-связи по классам,
восстановление компьютеров
Работа со школьным сайтом
www.narva6.edu.ee - внесение
информации, корректировка данных

Ларенс И.В..

Ларенс И.В..

Ларенс И.В..

Ларенс И.В..
Ларенс И.В..
Ларенс И.В..

Ларенс И.В..

Ларенс И.В..
Ларенс И.В..

Ларенс И.В..

Ларенс И.В..

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Администрирование E-Kool.
Консультирование, помощь
педагогическому составу в работе с
системой.
Помощь ученикам и их родителям в
работе с Е-Kool.
Корректировка расписания по классам
Совместно с руководителем по
внеклассной работе и другими учителями
проведение школьных мероприятий,
обеспечение компьютерной поддержки
Помощь преподавателям-предметникам в
проведении уроков в компьютерном
классе
Компьютерная и административная
помощь в проведении уровневых работ
учениками 6-х классов по русскому языку
и математике
Инвентаризация и списание устаревшего
неработающего компьютерного
оборудования
Обслуживание системы школьных
звонков - внесение информации,
корректировка данных
Обслуживание программы школьного
информационного окна (телевизор в
холле) - внесение информации,
корректировка данных
5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС
Школьная документация
Поддержка учащихся

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Выпускные экзамены.
Проведение собрания для учащихся 9А
класса.
(Подготовка
к
выпускным
экзаменам. Правила сдачи выпускных
экзаменов. Выбор экзамена. Регистрация
на экзамены.)
Регистрация на выпускные экзамены за
основную школу.
Предоставление данных в Отдел
Культуры.
Организация работы с учащимися с
различными образовательными
потребностям. Результаты работы.
Индивидуальное собеседование
координатора школы с классными
руководителями, учителями предметниками, школьным психологом и
логопедом.
Работа по выполнению всеобщего
школьного образования

Администрация

Отчет классных руководителей
выполнению всеобуча.

Администрация,
классные
руководители.
служба
поддержки.
.

по

Контроль
Организация работы с учащимися с
различными образовательными
потребностям.
Контроль документации: индивидуальные
программы, ведение классного журнала,
оценивание учащихся. Посещение
занятий с учащимися.
Собеседование по классу(в присутствии
администрации школы).

Учителя –
предметники.
Классные
руководители.
Администрация Классные
руководители 9ых классов

Администрация Представитель
Rajaleidja

Администрация Котлярова Т.К.руководитель ПК
классных
руководителей.

Работа по выполнению всеобщего
школьного образования
Отчет классных руководителей
выполнению всеобуча.

по

Составление отчета школы по
выполнению всеобуча за месяц.
Работа по предупреждению нарушения
всеобуча
Внутришкольный контроль
Контроль. Поддержка учащихся.
Ознакомление учащихся с требованиями
оценивания в третьей четверти.
Ознакомление с графиками оцениваемых
работ.
Контроль проведения консультаций для
учащихся. По графику проведения консультаций.
Деятельность школьного
Методического совета
Защита творческих работ учащихся 8а и
8б классов
1. по английскому языку
(в рамках предметной недели английского
языка и международного дня родного
языка)
2. по истории (в рамках празднования
100-летнего юбилея Эстонской
республики)
ПК учителей русского языка,
литературы и истории.
Б) Республиканская олимпиада по
истории.
В) Городское мероприятие –
исторические чтения по теме « К
столетию независимости ЭР».

Классные
руководители.

Учителя предметники

Администрация

Завуч школы
Классные
руководители.

Администрация

Т.Филиппова

Дмитриенко
А.А.

10 февраля - 6а,
6с, 7а, 8а классы
15 февраля – 7 а
класс

Интегрированные уроки.
Развитие речи. Русский язык. Чтение /
Литература.
Проверка навыков функционального
чтения.
21 февраля- Международный день
родного языка.
Интегрированные уроки.
Эстонская литература.
Литературная игра – викторина по
сказочной повести
Эно Рауда «Муфта, Полботинка и
Моховая Борода» (в рамках празднования
100-летия Эстонии).
Чтение стихотворений эстонских поэтов.
Темы: Родина, родная природа.
Презентации о творчестве эстонских
поэтов и писателей.
ПК учителей английского языка
Проведение городской олимпиады по
английскому языку для 5-7 классов
17.02.18
Проведение второго пробного экзамена
9А: Безъязыкова, Изотова,
Кучерова
Проведение и анализ проверочных работ
по классам (II, III ступень) по 4 навыкам:
- говорение (a short speaking test, topicbased)
- чтение (работа с текстом,
функциональное чтение / reading
comprehension)
- письмо (topic-based)
- языковые структуры / грамматика
- слушание (topic-based)

Филиппова Т.А. 29.01.18-2.02.18
4а, 4б классы
5.02.18-9.02.18
5б, 7а классы
12.02.18-16.02.18
9а класс
Филиппова Т.А. 19-23 февраля
4а класс, 4б класс
7а класс

Администрация Учителя
английского
языка
Буракова В.В.
Юхименко Н.В
Учителя
английского
языка

Communicative open lessons /USA, Jill
Fredenburg/
Предположительная целевая аудитория 7A, 8A
Тематические уроки
“St. Valentine’s Day”
/https://nationaldaycalendar.com/february//

Буракова В.В.
Юхименко Н.В

*Викторина “MY MOTHERLAND –
ESTONIA – среда SOCRATIVE” в честь
столетия ЭР
Классы: 5, 6
ПК учителей эстонского языка

Кривоной П.В.

12.03
9.kl – eesti keele proovieksam

Администрация N.Juhhimenko
V.Burakova
T.Jakovleva
Администрация Учителя
эстонского языка

Eesti keele nädal emakeelepäevaks
Naistepäeva tähistamine/ temaatiline tund/
Aktuaalsed uudised ja sündmused
Eesti keele totaalne diktant
Narva 6.Kool
ПК учителей технологии, труда и
искусства.
Подготовка к городской выставки
рукоделия технологии и искусства для
школ и гимназий 2018 года (с 16.02.2018
по 2.03.2018)
17.02.18 городская олимпиада по музыке
(Сазонова Н.).
Мероприятие по музыке, посвящённое
100-ию Эстонской Республики (по
отдельному плану) (Сазонова Н.).
Выставка рисунков к 100-летию ЭР.
"Иллюстрации к эстонским литературным
произведениям".
Срок: 19.02-23.02.2018 г. (Котлярова Т.)

Учителя
английского
языка

Администрация Учителя
эстонского языка

Администрация

Проект “Поможем птицам!” (создание
птичьих кормушек) (Виссарионов Алексеева)
Флеш-мобы (Виссарионов - Кедус Алексеева - Ягудин
ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Администрация

Общешкольные мероприятия
14 февраля «День Святого Валентина »
«Генеральная репетиция свидания »
праздничная почта

УП,
Руководитель по
интересам

Акция «Символ верности и любви»- 1-9
классы
01.02-14.02

УП,
Классные
Руководитель по руководители
интересам

23 февраля День Независимости Эстонии
-Праздничный концерт

Руководитель по Учителя
интересам
эстонского языка,
учителя музыки
учителя истории
Администарция ПК учителей
начальной школы
Администрация Виталий Нестер
Специалист
Дорожного деп.
Администрация ПК учителей
начальной школы
Администрация Дмитриенко А.А.

«Прощание с Азбукой » для 1-х классов
Лекция для учащихся о толерантности и
мультикультуронсти в обществе для 9- ых
классов «История Каспара и Георга»
Проведение городского конкурса чтецов
для учеников 3-ых классов
Участие в «Исторических чтениях» в
Нарвском замке. Ученики 7а класса
Обучение по проекту «КЕАТ » для 6-х
классов состоится в актовом зале 13
февраля (вторник)На 5 уроке 11.5512.40На 6 уроке 12.50-13.35

Руководитель по Классные
интересам
руководители

Bнтегрированные уроки эстонский язык
+ труд мальчиков + труд девочек
Целевая группа: 5С, 6А, 6Б и 6С классы
День проведения: 13.02.2018
Место проведения мероприятия: кабинет
№7
Урок Vastlapäevakombestik 19.02.2018
во всех классах по расписанию- 5С, 6А,
6Б и 6С

С.Сирнаск,
Ю.Виссарион
ов и И.Кедус

09.02.2018 Keskraamatukogu üritus
pühendatud EV 100 aastapäevale. "Leib meie
laual" Näituse külastamine ja õpitoad.
Osaleb 6C klass. Saatja: eesti keele õpetaja
Sirje Sirnask
Городские мероприятия

Администрация

11 февраля Праздник ,посвященный 20летию Нарвского молодежного центра
12.00 – 17.00 Нарвский спортивный центр

УП,
Руководитель по
интересам

"Что? Где? Когда?"

УП,
Руководитель по
интересам
Руководитель по Классные
интересам
руководители 4-6
классов

Игры к 100-летию Эстонии для 4-6
классов
7а класс - понедельник 5 февраля 5 урок
11.55-12.40
7б класс- понедельник 5 февраля 6 урок
12.50-13.35
5с класс-вторник 6 февраля 6 урок 12.5013.35
Школьные выставки
Выставка работ « символ верности и
любви»- 1-9 классы

УП,
Учителя
Руководитель по начальной школы
интересам
Классные
руководители 4-6
классов

Деятельность школьного УСУ
Организация праздника «День Святого
Валентина»
Оформление школы , подарок к 100летию Эстонии
Подготовка к Инфомессе «Ориентир 2018

Заседания- 2,16

Деятельность школьного совет
здоровья
Участие учеников 6А, 6Б, 6С классов в
проекте KEAT
Лекции о безопасном поведении
представителей полиции
Лекции о безопасном поведении
представителей Спасательного
департамента
Лекции о безопасном поведении
представителей медицинских учреждений
Лекции о безопасном поведении
представителей Kaitseliit

УП,
Руководитель по
интересам,
УП,
Руководитель по
интересам,
УП,
Руководитель по
интересам,
УП,
Руководитель по
интересам,
УП,
Руководитель по
интересам,

Администрация
Администрация

Администрация
Администрация

