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Ответственный

Привлеченные лица

1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО
Школьная документация
Внедрение Программы развития школы
на 2018-2021 годы.
Обновление информации на школьной
странице по разделам в соответствии с
законодательством.
Корректировка предметных программ
Школьной программы обучения на заседаниях ПК
Составление отчёта по выполнению
Программы развития за 2018. Представление отчёта в Отдкль культуры.
Формирование рабочей группы по составлению отчёта по выполнению школой дигитального плана 2017-2019.
Составление отчёта по дигитальному
плану о выполнении поставленных целей за 2017-2019 годы. Срок сдачи:
31.03.19
Подготовка к окончанию второго триместра.
2. РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ

Администрация школы, школьный МС
Администрация шко- Учителя
лы, школьный МС
Администрация шко- Учителя
лы, школьный МС
Администрация шко- Учителя
лы, школьный МС
Администрация шко- Учителя
лы, школьный МС
Администрация шко- Учителя
лы, школьный МС
Администрация шко- Учителя
лы, школьный МС

Производственное совещание Школьной
комиссии. Итоги работы за неделю.
План работы на следующую неделю.
(Администрация, Котлярова Т.К., Яксон
С.М., Раннева Л.М., Морозова О.Г.)
Общешкольное совещание

Администрация школы, служба
поддержки,HEV координаторы
Администрация шко- Классные руководителы.
ли.
Администрация

Проведение совещания, учителей предметников и классных руководителей
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3.СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ГРУППАМИ
Подготовка проведение классного родительского собрания.
Подготовка заседание попечительского
совета школы
4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

Классные руководители
Админситрация
Члены попечительского совета

Внешний осмотр школьного здания и
прилегающей территории.
Осмотр школьных помещений, составление перечня мелких ремонтных работ.
Изготовление скамеек из старых школьных стульев.
Установка новых затемняющих жалюзи
в кабинетах эстонского и английского
языков.
Замена мебели в трех классах школы.
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 (телевизоры,
оверлоки).
Осмотр спортивного инвентаря и оборудования в спортивном зале школы. Пожелания, замечания и рекомендации.
Осмотр оборудования противопожарной
сигнализации.
Составление табеля рабочего времени
для начисления заработной платы вспомогательному персоналу школы.
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Ларенс И.В

Технический персонал

Ларенс И.В

Технический персонал

Ларенс И.В

Технический персонал

Ларенс И.В

Технический персонал

Ларенс И.В

Технический персонал

Ларенс И.В

Технический персонал

Ларенс И.В

Технический персонал

Ларенс И.В

Технический персонал

Ларенс И.В

Технический персонал

Ларенс И.В

Технический персонал

Ларенс И.В

Технический персонал

Составление графика дежурства сторожей на следующий месяц, согласование
его с директором школы.
Закрытие накопительного счета за приобретенное ремонтно-строительное
обеспечение школы.
Снятие показаний счетчиков и передача
их в Отдел культуры.
ИТ- ТЕХНОЛОГИЯ

Ларенс И.В

Технический персонал

Ларенс И.В

Технический персонал

Ларенс И.В

Технический персонал

Расстановка компьютерной техники по
кабинетам
Работа со школьным сайтом
www.narva6.edu.ee - внесение информации, корректировка данных
Консультирование, помощь педагогическому составу в работе с системой.
Помощь ученикам и их родителям в работе с Е-Kool.
Обслуживание системы школьных
звонков - внесение информации, корректировка данных
Обслуживание программы школьного
информационного окна (телевизор в
холле) - внесение информации, корректировка данных
Совместно с руководителем по внеклассной работе и другими учителями проведение школьных мероприятий, обеспечение компьютерной поддержки
Помощь преподавателям-предметникам
в проведении уроков в компьютерных
классах
Инвентаризация компьютерного оборудования совместно с Отделом Культуры
5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС

Торопов Е.В.
Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.
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Школьная документация
Контроль
Контроль на веб- странице документации регулирующей учебно- воспитательный процесс
Контроль заполнения карт развития
учащихся, которые хранятся в облачном
сервисе. Данные должны обновляться
раз в месяц
Консультации для учащихся.
Посещение консультаций учащимися
школы. Контроль документации: график
посещения консультации учащимися
школы.
Работа с одарёнными учащимся

Администрация
Администрация

Администрация
Руководитель ККР

Система поддержки учеников. Поддержка учеников с особыми образовательными потребностями (успешных,
мотивированных учащихся)
Работа с учащимися, испытывающими трудности в обучении.

Администрация
школьный МС

Система поддержки учеников. Поддержка учеников с особыми образовательными потребностями (испытывающих трудности в обучении)
Е – kool.
Текущий контроль за знаниями учащихся. Ведение электронного журнала учителем. Введение графика проведения
контрольных работ в Е – kool.

Администрация
школьный МС

Завуч
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Внутришкольный контроль
Посещение уроков. Проверка документации учителя. Анализы контрольных
работ, дифференцированная поддержка
учащихся. Посещение уроков учителей
начальной школы, эстонского языка и
математики.
 Учителя начальной школы
 Учителя математики
 Учителя эстонского языка
Выпускные экзамены

Директор
Завуч
Члены кризисной
школьной комиссии

Регистрация экзаменов по выборы учеников 9 – ых классов в ситеме EIS
Поддержка учащихся

Администрация

Учащиеся с особыми образовательными потребностями.
Работа по разработанной в школе системе поддержки учеников с особыми образовательными потребностями.
Работа по выполнению всеобщего
школьного образования
Отчет классных руководителей по выполнению всеобуча
Отчет классных руководителей по работе с учащимися, являющимися нарушителями закона о всеобщем образовании.
Заседания школьного методического
совета на февраль.

Классные руководители.
Социальный педагог.

Корректировка предметных программ и
рабочего планирования .

Руководители ПК
Учителя-предметники

Классные руководители
Классные руководители

Предметная
комиссия
учителей
русского языка и литературы
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Учителя- предметники

Организация и проведение проверочных
работ по функциональному чтению в 5-9
классах.
6с, 7с, 7д, 9с
Л.А. Николаева
6б,7б, 8б
Л.В. Миронова
5а, 6а, 7 а, 9а, 8д
И.В. Ускова
8а,8с, 9б
Т.К. Котлярова
5б
С.В.Гамзина
http://www.innove.ee/et/yldharidus/tasemet
ood
http://onlinetestpad.com/ru/
Работа с ресурсом Learningapps
6а, 6б, 9а, 9б
Л.В. Миронова
И.В. Ускова
Т.К. Котлярова
Предметная
комиссия
учителей
английского языка

ПК русского языка

ПК русского языка
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Communicative open lessons /USA, Lauren
Callans/
Результаты учебно-воспитательной деятельности:
*14.02.2018 – планирование и проведение
Тематические уроки
“St. Valentine’s Day”
/https://nationaldaycalendar.com/february//
Цели проведения тематического урока:
1.Познакомить школьников с традициями, особенностями празднования Дня
Святого Валентина в европейских странах.
2.Совершенствовать навыки говорения
на иностранном языке с преодолением
языкового барьера.
3.Повысить интерес к стране изучаемого
языка.
Результаты учебно-воспитательной деятельности:
*21.02.18 –Международный день родного языка в рамках предметной недели
английского языка /19.02 – 26.02/
Результаты учебно-воспитательной деятельности:
*22.02 - Викторина “MY MOTHERLAND – ESTONIA” – среда SOCRATIVE

ПК учителей английского языка
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Внутришкольный контроль. Учебновоспитательный процесс
*посещение уроков английского языка
администрацией школы
*корректировка документации учителя
(планирование, предметная программа)
*проверка тетрадей и проверочных работ по навыкам
*планирование уроков
*развитие дигитальной компетенции в
учебно-воспитательном процессе
*применение опорной системы для детей с ООП и её пошаговое заполнение
*ведение графика консультаций
*составление и подбор дифференцированных заданий для учащихся с ООП
*проведение контрольных работ
Предметная
комиссия
учителей
эстонского языка

Администрация Школы
ПК учителей английского языка

EK AK tegevuse planeerimine
Koolivälistes üritustes osalemine ja
vastutavate õpetajate määramine.
üldised küsimused
eesti keele proovieksamine ja tasemetöö
läbiviimise aja arutelu
kooliolümpiaadi läbiviimise aja arutelu
Kontrolltööde
temaatika
arutlemine,
planeerimineб õpilase osaoskuste kontroll
Kontrolltööde läbiviimine ja analüüs.

ПК учителей эстонского языка

Konsultatsioonid HEV laste toetamiseks
(vastavalt graafikule)

ПК учителей эстонского языка

ПК учителей эстонского языка

Предметная комиссия учителей технологии, домоводства, искусства, музыки.
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Работа с нормативными документами
Работа с обновленными школьными документами
Совершенствование системы поддержки
ученика (заседание комиссии)
Работа по совершенствованию системы
поддержки учащихся
Обновляем программы и планы по
предметам (система поддержки учащихся)
Предметна я комиссия учителей математики

ПК учителей межпредметной комиссии

Внеурочная работа с учащимися, нуждающимися в дополнительной помощи.

ПК учителей математики

Внеурочная работа с мотивированными
учащимися

ПК учителей математики

Совместная работа с ПС учителей
начальной школы по организации преемственности в обучении математики.
Совещание МО – подготовка к внеурочному мероприятию по математике

ПК учителей математики

Игра по станциям для учащихся 5 – 6
классов

ПК учителей математики

ПК учителей математики

ПК учителей физкультуры
Проведение танцевального флешмоба.
Проведение танцевального флешмоба 13 классы по пятницам ,после 3 урока.
Проведение спортивной секции 1-3
классы.
Проведение мастеркласса по программе SPIN..
Городские
соревнования по волейболу.
ПК учителей начальной школы.

ПК учителей физкультуры
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Поддержка учащихся с ООП на уроке в
обычных (речевом*) классах (1А, 2А,
3А, 3В*, 4А).
- Дифференцированное обучение.
- Интегрированное обучение.
- Применение цифровых технологий.
Поддержка учащихся 2-4 классов через
раздельные уроки в группах поддерживающего обучения:
- Русский язык
2А (Вт. – 1 урок; учителя: Морозова
О.Г./ Микенина Н.И.)
3А (Чт. – 3 урок; учителя: Тайц Н.В. /
Игнатьева Н.Н.)
3В (Пт. – 2 урок; учителя: Микенина
Н.И. / Игнатьева Н.Н.)
4А (Пн. – 1 урок; Игнатьева Н.Н. / Морозова О.Г.)
- Математика
2А (Пт.- 1 урок; учителя: Морозова О.Г./
Микенина Н.И.)
3А (Чт.- 2 урок; учителя: Тайц Н.В. /
Микенина Н.И.)
3В (Ср.- 1 урок; учителя: Микенина
Н.И./ Тайц Н.В.)
4А (Ср. – 2 урок; Игнатьева Н.Н. / Морозова О.Г.)
Поддержка учащихся 1-4 классов через
проведение консультаций в соответствии с Положением о порядке планирования и проведения консультаций
по предметам
для учащихся I школьной ступени.
1А (Вт. – 6 урок, Пн., Чт. – 7 урок)
2А (Пн., Пт.– 5 урок; Пн., Вт., Ср., Чт. –
6 урок)
3А (Пн., Ср., Чт. – 6 урок, Пн. – 7 урок)
3В (Пн., Пт. – 6 урок, Вт. – 7 урок)
4А (Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. – 6 урок)

ПК учителей начальной школы

ПК учителей начальной школы

ПК учителей начальной школы
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1) Организация и выполнение домашних
заданий (мера поддержки учащихся)
2А (Пн., Вт., Чт. – 7 урок)
3А (Чт. - 7 урок, Пт. – 6-7 уроки)
3В (Пн.,Чт. – 7 урок)
4А (Пн., Вт., Чт., Пт. – 7 урок)
2) Организация дополнительной помощи
учащимся 1-ого класса по преодолению
трудностей в обучении чтению, письму
/математике
1А (Пн., Пт. – 6 урок; Вт. – 7 урок, Ср.–
5-6 уроки, Чт. – 5 урок)
Направление учащихся 1-4 классов на
консультации к учителям-предметникам
согласно утвержденному графику.
- Эстонский язык – 3А, 3В, 4А
- Английский язык – 3В, 4А
- Музыка - 1А, 2А, 3А, 3В, 4А
- Физическое воспитание – 1А, 4А
Поддержка учащихся 1-3 классов со
стороны опорных специалистов.
- Логопед
1А, 2А (Пн., Пт. – 5 урок)
3В (Вт., Чт. – 1 урок)
4А (Вт. – 6 урок)
- Психолог
1А (Вт. – 5 урок, целый класс)
2А (Пт. – 6 урок, целый класс)
3А (Вт. – 6 урок, целый класс)
3В (Чт. – 6 урок, целый класс)
Организация и проведение предметных
уроков, консультаций по развитию у
учащихся дигитальных компетенций
согласно графику и плану (компьютерный кабинет №39).
Организация и проведение флешмобов
«Делай как Я», поддерживающих ЗОЖ
учащихся 1-4 классов.
Спортивная секция для учащихся 1-3
классов
(тренер: Ягудин А.Г.)

ПК учителей начальной школы

ПК учителей начальной школы

ПК учителей начальной школы

ПК учителей начальной школы

ПК учителей начальной школы
ПК учителей начальной школы
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Организация и проведение динамических перемен. Игры малой и средней
подвижности.
Посещение игровой комнаты.
1А (Чт. – 6 урок)
2А (Пт. – 7 урок)
3А (Вт. – 7 урок)
Посещение школьной библиотеки. Чтение детской художественной литературы.
2А – понедельник, 6 урок
3А – вторник, 6 урок
Спортивная секция для учащихся 1-3
классов
(тренер: Ягудин А.Г.)
Кружок «Технология» для мальчиков 4А
класса (руководитель: Виссарионов
Ю.В.)
Кружок «Занимательный английский
язык» (3А класс)

ПК учителей начальной школы

Хор (2А,3А,3В,4А) - понедельник, пятница (7 урок)

ПК учителей начальной школы

Городской конкурс чтецов «Животные –
наши друзья» (2-е классы)

ПК учителей начальной школы

Городской конкурс чтецов «Животные –
наши друзья» (3-и классы)

ПК учителей начальной школы

Награждение по итогам конкурса чтецов
(21 февраля Международный день
родного языка по календарю Юнеско)
Нарвская центральная библиотека.
Занятие «Красная книга Эстонии: растения» (2А класс)
Детский отдел Кренгольмской библиотеки.
Занятие «Знаете ли вы, что в Эстонии...
?» (2-4 классы).
Проведение занятий по подготовке к
школе.

ПК учителей начальной школы

ПК учителей начальной школы
ПК учителей начальной школы

ПК учителей начальной школы
ПК учителей начальной школы
ПК учителей начальной школы

ПК учителей начальной школы
ПК учителей начальной школы
ПК учителей начальной школы
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Школьный психолог
1.Совместная работа (педагог и психолог) обсуждение значимых критериев
наблюдения за протеканием процесса
адаптации учащихся 1 класса. Беседа с
учителем 1 А класса о классном коллективе в целом, об отдельных учениках в
частности.
1.Коррекционные мероприятия: групповые занятия в группе развития
Учащихся 1 А клас
Развивающие занятия с учащимися 2А
класса
Развивающие занятия с учащимися
3 А класса Развивающие занятия с учащимися
3Б класса
5. Занятия с детьми, имеющими особые
образовательные потребности в группах
дополнительной помощи в после урочное время:
6. Коррекционно - развивающие занятия
с HEV учащимися.
8. Работа с детьми «группы риска» согласно социальному паспорту на 20182019 учебный год.. Психокоррекция отклоняющегося поведения. Повышение
учебной мотивации, изменение поведения в лучшую сторону. Развитие личности.
7. заполнение карт развития на HEV
учащихся.

Школьный психолог

Школьный психолог
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Психологическая безопасность образовательного процесса как условие обеспечения психологического здоровья
школьников :
-Работа, направленная на разрешение
школьных конфликтов:
«Ученик — ученик»;
«Учитель — родитель ученика»; «Учитель — ученик».

Школьный психолог

1.Работа с учащимися, склонных к
правонарушениям.
-Индивидуальные беседы с учащимися,
совершающими правонарушения;
-Встречи с родителями;
-Совместная с сотрудниками молодежной полиции работа по профилактике
правонарушений среди подростков.
Заседание школьной комиссии по вопросам успеваемости , поведения учащихся с1 по 9 класс.
Проведение классных часов на темы:
-«Делай добрые дела»1.2.3. классы

Школьный психолог

Школьный психолог
Школьный психолог
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1.Совместная работа (педагог и психолог) обсуждение значимых критериев
наблюдения за протеканием процесса
адаптации учащихся 1 класса. Беседа с
учителем 1 А класса о классном коллективе в целом, об отдельных учениках в
частности.
2.Психологическое обследование
школьной адаптации 1А класса. Комплексное психологическое обследование
и наблюдение первоклассников на
предмет психологической и социальной
готовности к обучению в школе:
- Учебная мотивация;
-Отношение к школе;
-Умение общаться ;
-Организованность поведения;
-Взаимоотношения с учителями.
3. Психологическое обследование познавательных процессов у учащихся 1А
класса . Комплексное психологическое
обследование и наблюдение первоклассников на предмет познавательных процессов у учащихся
4. Психологическое обследование
школьной адаптации в 4А ;5А и в 5Б
классах. Выявление отношения к процессу учебы, определение школьных
трудностей, новообразований, определение уровня школьной тревожности,
учебной мотивации
Социальный педагог школы
Продолжение индивидуальных беседы с
вновь прибывшими детьми из других
школ по успешности адаптации в школе
и классном коллективе

Школьный психолог

Социальны педагог
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Социальны педагог
1. 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 поведении, а также по социально-педагогической работе для оказания
помощи и предупреждения возможных
проблемных ситуаций.
3. Консультативная помощь родителям в
решении социально - педагогических
проблем ребенка имеющих трудности в
обучении и поведенческие проблемы.
4. Собеседование с классными руководителя по детям воспитывающими опекунами.
Социальны педагог
1.Контроль система поддержки учеников в начальной школе.
2.Контроль заполнения карт развития на
HEV учащихся.
3.Совместная деятельность в работе с
детьми группы риска и неблагополучными семьями с городскими организациями, специалистами:
- социальный департамент (отдел охраны детства)
- «SOS lasteküla»
- кабинет душевного здоровья
- молодёжная полиция
- детский приют
- консультативный центр Rajaleidja
ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общешкольные мероприятия и выставки
Участие в проекте КЕАТ-4 февраля

УП, Руководитель по
интересам
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«День Святого Валентина » праздничная почта
День Независимости Эстонии
Фотоконкурс «Нарва - город, который
люблю».

УП, Руководитель по
интересам
УП, Руководитель по
интересам

7-9 классы
«Прощание с Азбукой » для 1-х классов

УП, Руководитель по
интересам

Городские мероприятия
УП, Руководитель по
интересам

Игра для ученических представительств
«Большие гонки»
Школьные выставки
Выставка работ «Моя школа. Какая
она?» 1-6 классы

УП, Руководитель по
интересам

Фотоконкурс «Нарва - город, который
люблю».

УП, Руководитель по Классные руководитеинтересам
ли

7-9 классы
Деятельность Ученического Представительства (заседания)
Организация праздника «День Святого
Валентина»
Выставка работ «Моя школа. Какая
она?»
Подготовка к Инфомессе «Ориентир
2019 »
Заседания- 1,15

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

Логопедическая работа с учащимися
Работа с личными делами учащихся
школы для составления общешкольного
списка детей с особыми образовательными потребностями.

Логопед
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Оформление и заполнение журнала учета посещаемости логопедических занятий.
Осуществление коррекционной работы с
учетом режима школы.
Групповые занятия согласно утвержденному расписанию.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся, осуществление индивидуального подхода к преодолению речевых нарушений.
Привлечение классных руководителей к
контролю за посещаемостью логопедических занятий.
Предоставление рекомендаций учителям
по индивидуальной работе с детьми.
Участие в педагогических советах.

Логопед

Сотрудничество со школьным психологом.
Сотрудничество с медицинским работником школы.
Участие в работе методических объединений учителей начальных и старших
классов.
Рекомендации родителям по работе с
детьми в домашних условиях.
Консультирование родителей по специфическим вопросам.

Логопед

Логопед
Логопед
Логопед

Логопед
Логопед
Логопед

Логопед
Логопед
Логопед
Логопед

18

