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Ответственный

Привлеченные
лица

1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО
Школьная документация
Утверждение городской управой Программы развития школы 2022-2025
Утверждение нового школьного распорядка.
2. РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ

Администрация
Администрация

Производственное совещание администрации школы и классных руководителей.
Производственное совещание педагогического коллектива школы.
3.СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ГРУППАМИ
Заседание школьного УСУ

Администрация

Классные руководители

Администрация

Педагогический
персонал.

Администрация

Члены ученического самоуправления

Шустров В.В.

Технический
персонал

Шустров В.В.

Технический
персонал
Технический
персонал

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ
Составление отчета о пожарном самоконтроле.
Запись и передача данных коммунальных услуг.
Проверка электроустановок школы,
устранение дефектов освещения.
Контроль состояния кровли здания в
период таяния снега. Своевременное
удаление сосулек.
Осмотр помещений школы. Выявление и
устранение дефектов.

Шустров В.В.

Шустров В.В.
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Технический
персонал

Обеспечение инвентарем и моющими
средствами работников занятых уборкой.
Запись и передача данных коммунальных услуг.
ИТ- ТЕХНОЛОГИЯ

Шустров В.В.

Технический
персонал

Шустров В.В.

Технический
персонал

Обслуживание программы школьного информационного окна (телевизор в холле) - внесение информации,
корректировка данных
Работа со школьным сайтом
www.narva6.edu.ee - внесение информации, корректировка данных
Администрирование E-Kool.
Консультирование, помощь педагогическому составу в работе с системой.
Помощь ученикам и их родителям в работе с Е-Kool.
Контроль работы компьютерной техники и интернет-связи по классам
Помощь учителям по установке ZOOM и
связи с учениками
5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС
Консультации для учащихся.
Посещение консультаций учащимися
школы. Контроль документации: график
посещения консультации учащимися
школы.
Е – kool.
Текущий контроль за знаниями учащихся. Ведение электронного журнала учителем. Введение графика проведения
контрольных работ в Е – kool.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.
Торопов Е.В.

Администрация
Руководитель
ККР
Завуч

Школьная документация
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Регистрация учеников 9-ых классов на
экзамены за курс Основной школы в
системе EIS.
Консультации учащихся, кому нужна
поддержка и помощь из- за пробелов в
знаниях, возникших из- за дистанционного обучения.
Регулярные консультации по предметам
для подготовки выпускных экзаменов.

Администрация

Администрация

Педагогический
коллектив

Администрация

Учителя- предметники

Работа по выполнению всеобщего
школьного образования
Отчет классных руководителей по работе с учащимися, являющимися нарушителями закона о всеобщем образовании.
Внутришкольный контроль

Классные руководители

Отчёт по контролю дежурства в школе

Администрация

Отчёт по контролю спортивной формы
на уроках физкультуры
Повторная проверка ведения и оформления тетрадей учащихся
Дигитальная компетенция

Администрация

Защита творческих работ в 9- ых классах

Администрация

Администрация

Учителя

Администрация

Учителя

Администрация

Руководители
творческих работ

Предметная
комиссия
учителей
русского языка и литературы
График проверочных работ по функциональному чтению в 4-9 классах

5а, 9б
Л.В. Миронова
Е1, 6а, 7а,8а, 9а
И.В. Ускова
Е2
Федотова Т.В.
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Учителя

Проведение и анализ проверочных работ по функциональному чтению в 4-9
классах

5а, 9б
Л.В. Миронова
Е1, 6а, 7а,8а, 9а
И.В. Ускова
Е2
Федотова Т.В.
5а, 9б
Л.В. Миронова
Е1, 6а, 7а,8а, 9а
И.В. Ускова
Е2
Федотова Т.В.
5а, 9б
Л.В. Миронова
Е1, 6а, 7а,8а, 9а
И.В. Ускова

Протоколы и сводная таблица результатов ПР по функциональному чтению

Предметная неделя по русскому языку:
1) «Виктор Гюго - французский писатель, произведения которого вошли в
историю и стали бессмертными памятниками литературного достояния.»
2) 21 февраля - Международный день
родного языка. (Отмечается с 2000 года
по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех
народов.
Требования к чтению в 5-9 классах. Выразительное чтение, с правильной постановкой логического ударения на самых важных словах. При чтении слова
не искажаются, а мысли и чувства автора передаются правильно. Нормы техники чтения в 5-9 классах.
В каждом следующем классе к результату 4 класса добавляется 10 — 15 слов, в
зависимости от уровня подготовки класс
Предметная
комиссия
учителей
английского языка

5а, 9б - Л.В. Миронова
8а, 9а - И.В. Ускова
Е2, Е1 – Гамзина
С.В.
6а- Тайц Н.В.
7а – Котлярова
Т.К.
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* 25.01.2022
«Система оценивания и осуществление
контроля»; протокол
* «Мониторинг документации учителей»
*Обсуждение успешности обучения (за I
полугодие)
*опросник Google Forms
Бураковой В.
https://docs.google.com/forms/d/1anGMik
UWMc3UH_dVCNZCw32FKkL1q_WZK
KER77q6Db4/edit#response=ACYDBNi98
LMxLCLfQu_sxBcP39DwV00xKD1N5isi
GNLesY8ssCaWk75f-xPnHbIKxOTAcyg
*корректировка
документации учителя
*анализ проведенных электронных
опросников Google Forms удовлетворённости учащихся
*проверка процесса обучения (успеваемость)
*планирование уроков
*проведение проверочных работ по
навыкам коммуникативной компетенции
*развитие дигитальной компетенции в
учебно-воспитательном процессе
*применение системы поддержки учебного процесса
*составление и подбор дифференцированных заданий для учащихся
*подготовка материалов для написания
дигитального уровневого теста (конец II
триместра)
*проектная деятельность по III и IV
темам государственной программы
Составление списка участников городской олимпиады по английскому языку,
подбор заданий для подготовки
Дата и место проведения городской
олимпиады:
26.03.2022 – Нарвская Пяхклимяэская
гимназия, Кренгольмская гимназия

ПК учителей английского языка

ПК учителей английского языка

ПК учителей английского языка
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*14.02.2022– планирование и проведение
тематических уроков
“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
St. Valentine's Day
Mad Libs
Jeopardy game
https://www.superteachertools.us/jeopardyx
/jeopardy-reviewgame.php?gamefile=112413#.XGUzOlwza
zf
Presentation + Youtube + Linoit
Cards + Wishes
Worksheets
Kahoot quizzes and discussion /speaking/
Songs + listening /fill in the missingwords/
Online forum
https://www.tricider.com/admin/368qDq9v
3fR/DvclCbwRoCf
Тематические уроки “Estonian Independence Day”
21-23.02.22 – день независимости ЭР
7-9 классы: интерактивная образовательная игра Jeopardy Game
https://jeopardylabs.com/play/independenc
e-day-special

ПК учителей английского языка

ПК учителей английского языка
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Предметная
комиссия
эстонского языка

учителей

25.01.22 - ainesektsiooni koosolek
„Hindamine ja kontroll“
Õpilaste toetamine õppeprotsessis,
tulemuste jälgimine ja aruandlus.
Õpilaste rahuolu küsimustikud (Google
Forms)
Üldised küsimused.

ПК учителей эстонского языка

Teadmiste kontroll I poolaasta lõpus ja II
poolaasta alguses
(Innove materjalid + Lisa 2 + Materjal A2B1 arvuti mapis)
Proovieksam 9.klass (tunnide ajal)
Proovitasemetöö 6.klass (tunnide ajal)
Poolaastakontrolltööd 2.-8.klassid
Tulemuste analüüs.
Kontrolltööde kavandamine, koostamine,
läbi viimine
Tasemetööks ettevalmistus:
Digipädevuste arendamine keeleõppes;
osaoskuste arendamine arvuti abil; interaktiivne keeleõpe (vähemalt kord nädalas).
Proovitasemetöö 6.klass

ПК учителей эстонского языка

14.02.2022 – 1.-9. kl „Sõbrapäev” (eesti
keele toetamine, lõiming ainetega: eesti
keel, inimeseõpetus, kunst, käsitöö)
21.-25.02.2022 - „Eesti Vabariigi
Iseseisvuspäev” – viktoriin / kooliüritus

ПК учителей эстонского языка

Предметная
комиссия
начальной школы

ПК учителей эстонского языка

ПК учителей эстонского языка

учителей
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Внесение изменений во внутришкольный документ «Порядок ведения,
оформления и контроля тетрадей учащихся 1–4 классов Нарвской школы
№6» на основании решения, принятого
на заседании ПК классных учителей при
директоре от 03.01.2022 г.
Одобрение вышеуказанного порядка.
Система работы классных учителей с
печатными тетрадями учащихся. Корректировка заявки на приобретение печатных тетрадей, рабочих книг, сборников проверочных работ / контрольных
работ по предметам и классам.
Организация и проведение внеклассной
работы по предметам.
Корректировка и одобрение приложения
к ШПО «Контроль и оценка результатов
учебно-познавательной деятельности
учащихся по предметам на I ступени
обучения».
Разработка и одобрение «Положения о
формах и объёмах домашнего задания
для обучающихся 2–4 классов».
Анализ проверочных работ по функциональному чтению в 1–4 классах, принятие педагогических решений.
Результаты административного контроля техники смыслового чтения учащихся 1–4 классов.
Корректировка планов работы учителя
при необходимости (например, изменение формы организации обучения в связи с коронарным кризисом и др.).

ПК учителей
начальной школы

ПК учителей
начальной школы

ПК учителей
начальной школы
ПК учителей
начальной школы

ПК учителей
начальной школы
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- Оформление и заполнение электронных журналов по консультациям и по
оказанию помощи учащимся при выполнении домашних заданий по предметам (2А, 3А, 4А, Е1).
- Оформление и заполнение электронных журналов по организации помощи
учащимся 1А класса по преодолению
трудностей в обучении чтению, письму
/математике.
Контроль знаний, умений и навыков
учащихся 1-4 классов
Проверка и анализ техники смыслового
чтения учащихся 1–4 классов. Административный контроль
Проведение и анализ проверочных работ
по русскому языку (функциональное
чтение)
- Проведение и анализ контрольных работ по русскому языку и математике за
II триместр (2–3 классы). Корректировка
списков учащихся, нуждающихся в системе поддержки по данным предметам
в III триместре (2–3 классы).
- Проведение и анализ проверочных работ по русскому языку и математике за
II триместр (1 класс). Составление списков первоклассников, нуждающихся в
системе поддержки по данным предметам в III триместре.
Развитие дигитальных компетенций у
учащихся 1–4 классов
Организация и проведение предметных
уроков, консультаций по развитию у
учащихся дигитальных компетенций
согласно графику и плану (компьютерные кабинеты №13 и №39).
Работа с мотивированными учащимися
Подготовка к городской ДИГИ-игре
«Эстония».

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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Подготовка к городской юбилейной викторине по творчеству Корнея Чуковского для учащихся 2-х, 3-х классов.
Подготовка к городскому конкурсу чтецов «Вдохновение» (1–3 классы)

ПК учителей
начальной школы

Подготовка мотивированных учащихся
к школьной олимпиаде по математике.
(2–4 классы)
Подготовка учащихся 1–4 классов к
школьным соревнованиям по электронному устному счёту «Диги-счёт».
Поддержка учащихся с ООП
Меры поддержки:
- Поддержка учащихся с ООП на уроке
(индивидуальная программа обучения,
дифференцированное и интегрированное обучение; применение цифровых
технологий).
- Проведение консультаций в соответствии с графиком.

ПК учителей
начальной школы

- Оказание дополнительной помощи
учащимся 2–4 классов при выполнении
домашних заданий по русскому языку и
математике.
- Организация помощи учащимся 1-го
класса по преодолению трудностей в
обучении чтению, письму /математике.
Кружковая деятельность
Кружок английского языка (2А, 3А)

ПК учителей
начальной школы

Расширение у учащихся I ступени обучения общего кругозора и повышение
интереса к чтению в рамках сотрудничества со школьной библиотекой.
Посещение школьной библиотеки (2–3
классы). Совместное и самостоятельное
чтение детской художественной литературы.

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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Изучаем творчество Корнея Чуковского
(2–3 классы)

ПК учителей
начальной школы

Изучаем Природные Символы Эстонии
2022 года.
 Животным 2022 года в Эстонии выбран бурый медведь.
 Дерево – рябина обыкновенная.
 Птица – вальдшнеп.
ДИГИ-игра «Эстония» для 1-х классов.
ДИГИ-игра «Эстония» для 2-х классов.
ДИГИ-игра «Эстония» для 3-х классов.
Некоммерческое объединение «Союз
защиты детей» (Lastekaitse Liit)
Всемирный день безопасного Интернета
(08.02.2022)
Разработка системы заданий по формированию навыков смыслового и функционального чтения на уроках математики в 1–4 классах. Создание общей методической базы.
Сотрудничество с учителямипредметниками и руководителем по
внеклассной деятельности с целью организации и проведения разнообразных
занятий для будущих первоклассников
(творческих мастерских, спортивных
соревнований, игр, викторин, музыкальных мероприятий, дней научных открытий и изобретений, праздников и т. д.).
Организация и 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

Предметная комиссия преподавателей
прикладных наук
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Разработка Положения по оформлению,
проведению проектных работ по технологии, ручному труду и домоводству
Разработка и проведение проверочных
работ по предметам за 1 полугодие. Составление анализа проверочных работ.
Работа педагогов по развитию навыков
дигитальной компетенции у учащихся.
Оформление и ведение тетрадей по
предмету.
Развитие навыков ФЧ у учащихся через
проверку техники чтения и осмысления
текста(6А и 7А классы).
Составление статистической справки по
запросу администрации и решению МС
по работе учителя(формы и виды работ,
система контроля).
Предметная неделя по искусству
Оформление выставки «Даруй мне тишь
своих библиотек» (в рамках Предметной
недели).
Предметная комиссия учителей естественных и социальных наук.

ПК учителей прикладных наук

Обсуждение и утверждение положения о
системе контроля за проведением контрольных и проверочных работ при печатном и дигитальном варианте.
Вопросы по работе с печатными рабочими тетрадями учащихся учителей ПК
МО.
Объём домашних заданий и его выполнение в школьной программе обучения.
Обсуждение мероприятий предметной
недели. Планирование. Сроки. Формы.
Обсуждение плана работы ПК МО учителей естественных наук на март 2022
года.

Учителя естественных и социальных наук

ПК учителей прикладных наук

Котлярова Т.К.
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Школьный психолог
Организационно- методическая и консультационная работа –(Составление
плана психологической работы на февраль, решение организационных вопросов с кл. руководителями, выявление
запросов на актуальную психологическую работу с учащимися, консультации
с учителями по их запросу..)
Развивающая работа с учащимися 1А
класса по программе «Умники и умницы».

Школьный психолог

Школьный психолог

Развивающая работа с учащимися 2А
класса по программе «Умники и умницы».
Психологическая групповая диагностика
(проективные тесты) личностных особенностей и эмоциональной сферы учащихся 1-2 х классов.
Диагностическая и консультационная
работа с учащимися, имеющими трудности в обучении и поведении1-3 классов.
Индивидуальные консультации для родителей учащихся начальных классов.

Школьный психолог

Консультационная и диагностическая
работа с учащимися малых классов- Е1,
Е2.
Консультирование с учителями и родителями учеников малых классов.

Школьный психолог

Школьный психолог
Школьный психолог
Школьный психолог
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Психологическая поддержка развития
учащихся с различными особыми потребностями (с поведенческими и эмоциональными трудностями). Психологическое консультирование с учащимися в
кабинете релаксации, направленные на
снижение агрессии, возбудимости, повышенной тревоги , поведенческими
проблемами.

Школьный психолог

Профилактическая и консультационная
работа с учащимися 4-9 классов, нуждающимися в психологической помощи
и их родителями.
Развивающие мероприятия, направленные на реализацию здоровье сберегающего потенциала образования. Профилактика безопасного использования интернета – тематические занятия в 4-9
классах.

Школьный психолог

Профилактика насилия в школе - тематические занятия в рамках проекта
« Не причинение вреда» в 1-6 классах.
Обработка психологической диагностики, фиксация психологической работы,
методическая работа.
Логопедическая работа с учащимися

Школьный психолог

Внутришкольный контроль по обучению
учащихся навыкам дигикомпетенции
01-18.02.2022
Беседы с учителями-предметниками по
результатам внутришкольного контроля
(дигикомпетенция)
21-23.02.2022
Осуществление коррекционной работы с
учетом режима школы.
Групповые занятия согласно утвержденному расписанию.

Логопед

Школьный психолог

Школьный психолог

Логопед

Логопед
Логопед
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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 Предметных комиссий
учителей начальных и старших классов
и методического объединения школы.
Рекомендации родителям по работе с
детьми в домашних условиях.
Консультирование родителей по специфическим вопросам.
Участие в классных и общешкольных
родительских собраниях.

Логопед

Логопед
Логопед

Логопед
Логопед
Логопед
Логопед
Логопед

План внеклассный мероприятий
1.

Общешкольные мероприятия

Ответственные

Привлеченные лица

12 февраля День Святого Валентина - «Открытые сердца»

УП, Руководитель по интересам

Классные руководители

23 февраля День Независимости Эстонии
-Фотоконкурс «Дети Эстонии»
-Мастер-класс по изготовлению открыто

УП, Руководитель по интересам

Классные руководители
Учителя эстонского языкаЯковлева Т., Паут М.,
Федотова Т.
Учитель музыки-Сазонова Н.В.
Учителя труда-Кедус И.Б.
Виссарионов Ю.В.
Учитель 1 классаН.И.Микенина

УП, Руководитель по интересам
25 февраля
«Прощание с Азбукой » для 1-х классов
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2.Школьные выставки

Ответственные

Привлеченные лица

Выставка работ ко Дню Святого Валентина

УП, Руководитель по интересам,

Классные руководители

Выставка работ ко Дню Независимости Эстонии

УП, Руководитель по интересам,

Классные руководители

3.Поддержка учащихся с особыми потребностями через внеклассную деятельность
Творческие мастерские «Я создаю свой мир».

Ответственные

Привлеченные лица

УП, Руководитель по интересам

4.Деятельность Ученического Представительства (заседания)

Ответственные

07.02-11.02 2022
Организация праздника «День Святого Валентина»

УП, Руководитель по интересам,

18.02.2022
Выставка работ «Моя школа. Какая она?»

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

Подготовка к Инфомессе «Ориентир 2022 »
УП, Руководитель по интересам,
Заседания- 4,25

16

Привлеченные лица

