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ЧТ
1

1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО
Проведению
школьного
Внутреннего
оценивания.
Составление
школьной
программы
развития 2018-2021
Подготовка к проведению уровневых работ
в электронном виде. Проверка пригодности
инфотехнологического оборудования
(компьютеров в компьютерном классе)
Подготовка к тесту PISA 2018 среди
учеников 9А,9Б,8А,8Б классов.

Подготовка к проведению уровневых работ
в электронном виде. Проверка пригодности
инфотехнологического оборудования
(компьютеров в компьютерном классе)
Проведение проф. ориентационных занятий
с учениками 9 классов.
Лекция специалиста EURES о
возможностях работы за границей.
Обновление информации на школьной
странице по разделам в соответствии с
законодательством.
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.
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Ответственный

Администрация
школы
Администрация
школы
Опенко А.И,
Торопов Е.В..

Привлеченные лица

МС, ПК
МС, ПК

Администрация
школы
Классные
руководители
Администрация

Администрация
Администрация
Администрация

Администрация

Специалисты
Rajaleidja
Специалист
EURES

2. РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ
Производственное совещание
администрации школы.
Обмен опытом между педагогами.

Администрация

Посещение администрацией, педагогами и
специалистами уроков, мероприятий
коллег
Контроль по ведению учащимися тетрадей.

Администрация

Знакомство с опытом работы с уч-ся с
особыми образовательными
потребностями.
3. СОТРУДНИЧЕСТВО С
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ГРУППАМИ
Занятия с детьми по подготовке к школе.

Администрация

Тестирование учащихся 6 классов по
программе KEAT
Сотрудничество с Нарвским Молодежным
центром
Заседание школьного УСУ

Администрация

Педагоги
выпускных классов
начальной школы
Администрация
школы
Администрация
школы
Алексеева В.

Сотрудничество с родителями
Проведение индивидуальных консультаций
с родителями и учащимися школы.

Сотрудничество с попечительским
советом
Подготовка к заседанию школьного
попечительского совета.

Классные
руководители
Учителя
предметники

Администрация
Члены
попечительского
совета школы

Специалисты
KEAT
Алексеева В.В.
Члены школьного
УСУ

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ
Внешний осмотр школьного здания и
прилегающей территории.
Осмотр школьных помещений, составление
перечня мелких ремонтных работ.
Контроль выполненных работ.
Осмотр школьных помещений, составление
перечня электро-монтажных работ в
школьном здании. Контроль выполненных
работ.
Совместная работа с представителем
электро-технической фирмы по
осуществлению аудита школьного здания.
Оформление технического паспорта.
Выдача школьным уборщицам моющих
средств и инвентаря.
Вывоз списанной техники для дальнейшей
утилизации.
Осуществление работ по пересадке цветов
для развешивания их на окнах в школьной
галерее.
Составление отчета о противопожарном
самоконтроле. Представление его в
Пожарно-Спасательный департамент.
Осмотр пришкольной территории.
Замечания и рекомендации по уборке
территории.
Обсуждение и согласование
сантехнических работ, которые необходимо
произвести в здании школы.
Рабочее совещание со школьными
уборщицами. Обсуждение объема работы в
каникулярное время.
Составление графика дежурства сторожей
на следующий месяц, согласование его с
директором школы.

Завхоз И.Ларенс,
Завхоз И.Ларенс,

Завхоз И.Ларенс

Завхоз И.Ларенс,

Завхоз И.Ларенс,
учителя
физкультуры
Завхоз И.Ларенс,
дворник С.Войтик
Завхоз И.Ларенс,

Завхоз И.Ларенс

Завхоз И.Ларенс

Завхоз И.Ларенс

Завхоз И.Ларенс

Завхоз И.Ларенс

Ежемесячный визуальный осмотр
оборудования противопожарной
сигнализации.
Составление табеля рабочего времени для
начисления заработной платы
вспомогательному персоналу школы.
Снятие показаний счетчиков и передача их
в Отдел культуры.
ИТ технология

Завхоз И.Ларенс

Контроль работы компьютерной техники и
интернет-связи по классам,
восстановление компьютеров
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.
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 компьютерных
классах
Компьютерная и административная
помощь в проведении уровневых работ
учениками 6-х классов по русскому языку и
математике

Торопов Е.В

Утилизация списанного оборудования
Обустройство новой компьютерной
техникой каб.39

Завхоз И.Ларенс

Завхоз И.Ларенс

Торопов Е.В..

Торопов Е.В

Торопов Е.В

Торопов Е.В

Торопов Е.В

Торопов Е.В
Торопов Е.В

Обслуживание системы школьных
звонков - внесение информации,
корректировка данных
5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС
Школьная документация

Торопов Е.В

.

Поддержка учащихся
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
Отчет
классных
руководителей
по
выполнению всеобуча.
Контроль
Организация работы с учащимися с
различными образовательными
потребностям.
Контроль документации: индивидуальные
программы, ведение классного журнала,
оценивание учащихся. Посещение занятий
с учащимися.

Опенко А.И.

Опенко А.И.

Опенко А.И.

Администрация

Опенко А.И.
Классные
руководителии

Собеседование по классу(в присутствии
администрации школы).

Работа по выполнению всеобщего
школьного образования
Отчет
классных
руководителей
по
выполнению всеобуча.
Составление отчета школы по выполнению
всеобуча за месяц.
Работа по предупреждению нарушения
всеобуча
Внутришкольный контроль

Администрация

Опенко А.И.
Опенко А.И.

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
ПК учителей русского языка,
литературы и истории.
Интегрированные уроки.
Развитие речи. Русский язык. Чтение /
Литература.
Проверка навыков функционального
чтения.
ПК учителей английского языка

Учителя предметники

Проведение второго пробного экзамена 9А:
Безъязыкова, Изотова,
Кучерова

ПК учителей
русского языка и
литературы

Учителя предметники

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)
Communicative open lessons /USA, Jill
Fredenburg/
Предположительная целевая аудитория 7A, 8A
ПК учителей эстонского языка
12.03
9.kl – eesti keele proovieksam
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)
ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общешкольные мероприятия
8 марта – Праздничная программа « Угадай
мелодию»
для 4-6 классов
для 7-9 классов

ПК учителей
русского языка и
литературы

ПК учителей
русского языка и
литературы
ПК учителей
русского языка и
литературы
ПК учителей
русского языка и
литературы

ПК учителей
иностранных языков

ПК учителей
иностранных языков

Городские мероприятия
9-10 марта Инфоямарка «Ориентир-2018»
Игры к 100-летию Эстонии

Обучение по проекту КЕАТ

ПК учителей
эстонского языка
ПК учителей
эстонского языка
ПК учителей
эстонского языка

Школьные выставки
Выставка работ « символ верности и
любви»- 1-9 классы

ПК межпредметной
комиссии

Деятельность школьного УСУ

ПК межпредметной
комиссии
ПК межпредметной
комиссии

Конкурс молодежных проектов «Летняя
занятость»

Инфомесса «Ориентир 2018 »

ПК межпредметной
комиссии

Заседания- 9,28
Деятельность школьного совет здоровья

Участие учеников 6А, 6Б, 6С классов в
проекте KEAT
Лекции о безопасном поведении
представителей полиции

ПК учителей
естественнонаучных
предметов
ПК учителей
естественнонаучных
предметов
ПК учителей
естественнонаучных
предметов

Лекции о безопасном поведении
представителей Спасательного
департамента
Лекции о безопасном поведении
представителей медицинских учреждений
Лекции о безопасном поведении
представителей Kaitseliit
5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС
Школьная документация
Поддержка учащихся
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
Отчет
классных
руководителей
по
выполнению всеобуча.
Контроль

ПК учителей
естественнонаучных
предметов

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
ПК учителей
начальной школы

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).

Работа по выполнению всеобщего
школьного образования
Отчет
классных
руководителей
по
выполнению всеобуча.
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
ПК учителей русского языка,
литературы и истории.
Интегрированные уроки.
Развитие речи. Русский язык. Чтение /
Литература.
Проверка навыков функционального
чтения.

ПК учителей
начальной школы

ПК учителей
начальной школы

Учителя предметники
Учителя предметники

Учителя предметники

Учителя предметники

ПК учителей
русского языка и
литературы, истории

ПК учителей английского языка
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)
Communicative open lessons /USA, Jill
Fredenburg/
Предположительная целевая аудитория 7A, 8A
ПК учителей эстонского языка

ПК учителей
английского языка

12.03
9.kl – eesti keele proovieksam
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)

ПК учителей
эстонского языка
ПК учителей
эстонского языка

ПК учителей
английского языка

ПК учителей
английского языка

ПК учителей
эстонского языка

ПК учителей
Классные
технологии, труда и руководители
искусства

ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общешкольные мероприятия
8 марта – Праздничная программа « Угадай
мелодию»
для 4-6 классов
для 7-9 классов
Городские мероприятия

Руководитель по
интересам

9-10 марта Инфоямарка «Ориентир-2018»

Руководитель по
интересам
Руководитель по
интересам

Игры к 100-летию Эстонии

Обучение по проекту КЕАТ

Руководитель по
интересам

Школьные выставки
Выставка работ « символ верности и
любви»- 1-9 классы

Руководитель по
интересам

Деятельность школьного УСУ
Конкурс молодежных проектов «Летняя
занятость»

Руководитель по
интересам

Инфомесса «Ориентир 2018 »

Руководитель по
интересам

Заседания- 9,28

Руководитель по
интересам

Классные
руководители

