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Ответственный

Привлеченные
лица

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

Администрация

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

Администра- Классные рукоция
водители
Администра- Педагогический
ция
персонал.

Администра- Члены ученичеция
ского самоуправления

Проведение родительских собраний по
классам
4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ
Ежемесячный осмотр системы пожарной
сигнализации.

Шустров В.В. Технический
персонал

Контроль за проведением квартального
обслуживания системы пожарной сигнализации.
Контроль за проведением квартального
обслуживания тепловых узлов школы.
Контроль за про-ведением квартального
обслуживания электроустановок.

Шустров В.В. Технический
персонал
Шустров В.В. Технический
персонал
Шустров В.В. Технический
персонал

1

Контроль за про-ведением квартального
обслуживания вентиляционных установок школы.
Обеспечение инвентарем и моющими
средствами работников занятых уборкой
школы.
Осмотр помещений школы, устранение
обнаруженных неисправностей.
Запись и передача данных по расходу
воды, тепловой и электрической энергии.
ИТ- ТЕХНОЛОГИЯ

Шустров В.В. Технический
персонал

Обслуживание программы школьного
информационного окна (телевизор в
холле) - внесение информации, корректировка данных
Обслуживание программы школьных
звонков - 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.
Составление расписания работы компьютерных кабинетов
Помощь преподавателям-предметникам
в проведении уроков в компьютерных
классах
Контроль работы компьютерной техники и интернет-связи по классам
5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС
Консультации для учащихся.

Торопов Е.В.

Шустров В.В. Технический
персонал
Шустров В.В. Технический
персонал
Шустров В.В. Технический
персонал

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.
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Посещение консультаций учащимися
школы.

Администрация
Руководитель
ККР

Е – kool.
Текущий контроль за знаниями учащихся. Ведение электронного журнала учителем. Введение графика проведения
контрольных работ в Е – kool.

Завуч

Школьная документация
Регистрация экзаменационных комиссий
на экзамены за курс Основной школы.
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
Администра- Педагогический
ция
коллектив

Администра- Учителя- предция
метники

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

Классные руководители

Анализ контроля проверки техники чтения у учащихся.
Предоставление справок по контролю
учебной деятельности (домашнее задание)
Учебная деятельность. Контроль использования печатных тетрадей на уроках.
Дигитальная компетенция. Заполнение
опросника.
Контроль проведения родительских собраний по классам.

Администра- Учителя
ция

Администра- Учителя
ция
Администрация
Администрация

Администра- Учителя
ция
Администра- Руководители
ция
творческих работ
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Сдача откорректированных планов работы и индивидуальных программ.
Предметная
комиссия
учителей
русского языка и литературы
1.Внутренний контроль.
1) Проверка функционального чтения.
1)Анализ проверочных работ по функциональному чтению в 4-9 классах.
(срок – 1.03.22)
2) Протоколы и сводная таблица результатов ПР по функциональному чтению.
(срок – 7.03.22)
2.Внутренний контроль.
Предметная неделя по русскому языку и
литературе (14-21.02.2022).
Отчеты о проведении Предметной недели по русскому языку и литературе
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.)
3. Внутренний контроль.
1) Организация ведения и проверки тетрадей.
2) Организация и проведение консультаций. Журнал ведения консультаций
Справка о ведении тетрадей. (срок – до
конца марта)
5а, 9б

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

Е1, 6а, 7а,8а,
9а
Л.В. Миронова
И.В. Ускова
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Внутренний контроль.
Нормы техники чтения в 5-9 классах.

5а, 9б - Л.В.
Миронова
8а, 9а - И.В.
Ускова
Е2, Е1 – Гамзина С.В.
6а- Тайц Н.В.
7а – Котлярова
Т.К.

Анализ техники чтения в 5-9 классах.
Составление списков учащихся, читающих ниже нормы. (срок – 1.03.2022)
Выработка дальнейших действий по их
устранению.
Предметная
комиссия
учителей
английского языка
Планирование дигитальных микро
олимпиад внутри школы (Приложение
4)
Целевая группа уровни: тесты
KET, PET, Starters, Movers, Flyers
I 6-7 класс
II 8-9 класс
Форма:
Дигитальная олимпиада
07.03.2022 – проверка дигитальной компетенции (анкетирование учителей)
*корректировка
документации учителя
(рабочее планирование)
* планирование и проведение консультаций для учеников, кто сдаёт экзамен
*проведение дигитального уровневого
теста на конец II триместра – начало III
триместра, анализ результатов
1. https://www.anglia.org/placement-test
2. https://www.anglia.org/higher-placement
*проверка дигитальных заданий по
навыкам в среде SkySmart
*планирование уроков; подбор электронных заданий по темам
*развитие дигитальной компетенции в
учебно-воспитательном процессе
*составление и подбор дифференцированных заданий для учащихся

ПК учителей
английского
языка

ПК учителей
английского
языка
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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
*14.03.22 – 31.03.22
Communicative open lessons (Romane /
VitaTiim, France, Elsass
Целевая аудитория: 6, 7, 9 классы
Темы: Страны и культуры. Достопримечательности. Актуальные социальные
темы.
Навыки: аудирование, письмо, устная
речь, лексика, чтение
Место проведения:
Компьютерный класс №13, кабинет №11
Ответственные учителя:
МО учителей английского языка
*07.03.2022-08.03.2022
Тематические онлайн-уроки
“International Women’s Day”
/https://nationaldaycalendar.com/marchoverview/
Цели проведения тематического урока:
1.Социализация ученика (воспитание
уважения к маме и бабушке, женщине –
труженице)
2. Наработка словарного запаса по теме
«Праздники»
3. Развитие коммуникативных умений
по теме «Праздники»
Ответственные учителя:
МО учителей английского языка
Предметная
комиссия
учителей
эстонского языка

ПК учителей
английского
языка

ПК учителей
английского
языка
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07.03.2022 – digipädevuse testimine
(õpetajate küsimustik)
EK ainesektsiooni koosolek (1 kord kuus)
Õpilaste toetamine õppeprotsessis,
tulemuste jälgimine ja aruandlus.
Proovitasemetööde, eksamite ja
kontrolltööde läbiviimine, nende analüüs ja
aruannete esitamine.
Üldised küsimused.

ПК учителей
эстонского
языка

Teadmiste kontroll III trimestri alguses
(Innove materjalid + Materjal A2-B1 arvuti mapis)
Proovieksam 9.klass (tunnide ajal)
Proovitasemetöö 6.klass (tunnide ajal)
Poolaastakontrolltööd 2.-8.klassid
Tulemuste analüüs.

ПК учителей
эстонского
языка

Kontrolltööde kavandamine, koostamine,
läbi viimine.
Tasemetööks ettevalmistus:
Digipädevuste arendamine keeleõppes;
osaoskuste arendamine arvuti abil;
interaktiivne keeleõpe (vähemalt kord
nädalas).
Proovitasemetöö 6.klassis
Põhikooli lõpueksamiks ettevalmistus
konsultatsiooni ajal.

ПК учителей
эстонского
языка

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

Eesti keele nädala üritused – nende
planeerimine ja läbiviimine
Teemakohaliste konkursite kavandamine ja
koostamine 4.-9.kl – nende planeerimine
läbiviimine
Konsultatsioonid laste toetamiseks
vastavalt graafikule.
Предметная
комиссия
начальной школы

учителей
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Повестка заседания:
1. Чтение и одобрение «Положения о
формах и объёмах домашнего задания
для обучающихся 2–4 классов».
2. Текущие вопросы.
Повестка заседания:
1. Анализ проверочных работ по функциональному чтению в 1–4 классах,
принятие педагогических решений.
2. 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.).
- 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.

ПК учителей
начальной
школы
ПК учителей
начальной
школы

ПК учителей
начальной
школы
ПК учителей
начальной
школы
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Контроль ведения документации учителя за II триместр
1) Анализ техники смыслового чтения
учащихся 1–4 классов.
2) Анализ проверочных работ по русскому языку (функциональное чтение)
3) Анализ контрольных работ по русскому языку и математике за II триместр.
4) Контроль ведения отчётной документации учителя. Результаты обучения
учащихся 1–4 классов русскому языку и
математике за II триместр (декабрьмарт).
5) Контроль ведения электронных журналов по консультациям в соответствии
с «Положением о порядке планирования
и проведения консультаций по предметам для учащихся 1–4 классов».
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 мотивированных учащихся
к школьной олимпиаде по математике.
(2–4 классы)
Подготовка учащихся 1–4 классов к
школьным соревнованиям по электронному устному счёту «Диги-счёт».
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

ПК учителей
начальной
школы

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

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

Расширение у учащихся 1–4 классов
общего кругозора и повышение интереса
к чтению в рамках сотрудничества со
школьной библиотекой.
Посещение школьной библиотеки (1–4
классы). Совместное и самостоятельное
чтение детской художественной литературы.
Изучаем творчество Корнея Чуковского
(2–3 классы)

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

Школьная олимпиада по математике. (2–
4 классы)
Юбилейная викторина по творчеству
Корнея Чуковского для учащихся 2-х, 3х классов.
Некоммерческое объединение «Союз
защиты детей» (Lastekaitse Liit)
14 марта 2022 День родного языка.
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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

Работа по микрорайону Нарвской школы №6.
Посещение семей по микрорайону школы (составление отчета). Утверждение
списков будущих первоклассников.
Повестка заседания:
1. Чтение и одобрение «Положения о
формах и объёмах домашнего задания
для обучающихся 2–4 классов».
2. Текущие вопросы.
Предметная комиссия преподавателей
прикладных наук

ПК учителей
начальной
школы

Разработка Положения по оформлению,
проведению проектных работ по технологии, ручному труду и домоводству
Разработка Положения по домашнему
заданию

ПК учителей
прикладных
наук
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1)Работа педагогов по развитию навыков дигитальной компетенции у учащихся.
2) Оформление и ведение тетрадей по
предмету(индивидуальное собеседование с администрацией по результатам
проверки)
Предметная неделя по музыке
Оформление выставки «Даруй мне тишь
своих библиотек»(в рамках Предметной
недели).
Предметная комиссия учителей естественных и социальных наук.

ПК учителей
прикладных
наук

Утверждение положения о системе контроля за проведением контрольных и
проверочных работ при печатном и дигитальном варианте и положения по работе с печатными рабочими тетрадями
учащихся учителей ПК МО.
Обсуждение объёма домашних заданий
и его выполнение в школьной программе обучения.
Мероприятия предметной недели. Планирование. Сроки. Формы. Отчеты.
5. Обсуждение плана работы ПК МО
учителей естественных наук на апрель
2022 года.
17.03.2022
Запланированное заседание ПК МО на
март 2021–2022 по итогам окончания
второго триместра.
Школьный психолог
1.Организационно- методическая и консультационная работа –(Составление
плана психологической работы на март,
решение организационных вопросов с
кл. руководителями, выявление запросов
на актуальную психологическую работу
с учащимися, консультации с учителями
по их запросу..)

Учителя естественных и
социальных
наук

ПК учителей
прикладных
наук

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

Школьный
психо-лог

3. Развивающая работа с учащимися 2А
класса по программе «Умники и умницы».
4. Диагностическая и консультационная
работа с учащимися, имеющими трудности в обучении и поведении1-3 классов.
5. Индивидуальные консультации для
родителей учащихся начальных классов.

Школьный
психо-лог

6. Консультационная и диагностическая
работа с учащимися малых классов- Е1,
Е2.
Консультирование с учителями и родителями учеников малых классов.
7.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

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

Школьный
психолог

Школьный
психолог
Школьный
психолог

Школьный
психолог

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

Школьный
психолог

Оформление и заполнение журнала учета посещаемости логопедических занятий.
Заполнение карт мониторинга и развития учащихся.
Анализ внутришкольного контроля техники чтения
Осуществление коррекционной работы с
учетом режима школы.
Групповые занятия согласно утвержденному расписанию.
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

Школьный
психолог

Логопед
Логопед
Логопед
Логопед
Логопед
Логопед
Логопед

Логопед
Логопед
Логопед
Логопед

14

План внеклассный мероприятий
1.

Общешкольные мероприятия
Ответственные
УП, Руководитель по интересам

Н.И. Микенина
Учитель 1-х классов

Руководитель по интересам

Классные руководители 1-х 6-х
классов

august

Участие в программе «Освободимся от травли»

september
oktoober
november
detsember
aanuar
Veebruar
märts
aprill
mai

Привлеченные лица

august

«Прощание с Азбукой » для 1-х классов

september
oktoober
november
detsember
jaanuar
Veebruar
märts
aprill
mai

Срок проведения

august

УП, Руководитель по интересам

september
oktoober
november
detsember
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai

16 марта - День цветных карандашей

2.Школьные выставки

УП, Руководитель по интересам

august

september
oktoober
november
detsember
jaanuar
veebruar
Märt
aprill
mai

30 марта - День защиты Земли

Срок проведения

Ответственные

august

УП, Руководитель по интересам,

september
oktoober
november
detsember
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai

Выставка рисунков, посвященная Дню цветных карандашей
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august

september
oktoober
november
detsember
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai

УП, Руководитель по интересам,
Конкурс рисунков «День защиты Земли»

Привлеченные лица

4.Деятельность Ученического Представительства (заседания)

Ответственные
Руководитель по интересам

Срок проведения

Ответственные

august
УП, Руководитель по интересам,

august

september
oktoober
november
detsember
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai

Игра – викторина "Гости из будущего"

september
oktoober
november
detsember
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai

УП, Руководитель по интересам,
Подготовительная работа к трудовым отрядам (анкета)

16

august

september
oktoober
november
detsember
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai

УП, Руководитель по интересам,
Заседания- 11,25

Привлеченные лица

august

Акция «День защиты Земли»

Срок проведения

september
oktoober
november
detsember
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai

3.Поддержка учащихся с особыми потребностями через внеклассную деятельность

Привлеченные лица

