ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ 2017 - 2018
АПРЕЛЬ 2018

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 тесту PISA 2018 среди
учеников 9А,9Б,8А,8Б классов.

Написание теста 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. При участии
специалиста по карьерному планированию
Кассы по безработице
Проведения анкетирования Институту
развития здоровья в 5С, 7 Б, 9Б классах
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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
школы
Специалист по
проведению теста
PISA 2018
Администрация

Администрация

Администрация
Специалист
анкетирующей
фирмы

Специалисты
Rajaleidja

Лекция специалиста представительства
министров Северных стран „Norden“ в
Нарве для 9А и 9Б классов.
2. РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ
Производственное совещание
администрации школы.
Tuleviku Õpetaja: Õpikeskkonna ja hindamise
kujundamine digiajastul osa II (vene keeles),
Narva 6. Kool
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

Экскурсия
по
профессиональнотехническим заведениям Ида- Вирумаа:
Нарва, Силламяэ, Кохта- Ярве. Участвуют
9А и 9 Б классы.
Выступление специалистов Нарвскогопрофтех центра для учащихся 9А и 9Б
классов.
Тестирование учащихся 6 классов по
программе KEAT
Сотрудничество с Нарвским Молодежным
центром
Заседание школьного УСУ

Специалист
Norden

Администрация
Администрация
школы

HITSA лектор
Дмитрий Мищенко

Администрация

Педагоги
выпускных классов
начальной школы
Администрация
школы

Администрация
школы
Администрация
школы
Администрация
школы
Алексеева В.

Специалисты
KEAT
Алексеева В.В.
Члены школьного
УСУ

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

Сотрудничество с попечительским
советом
Заседание школьного попечительского
совета.

Классные
руководители
Учителя
предметники

Администрация
Члены
попечительского
совета школы

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.
Согласование электро-монтажных работ с
целью упорядочить провода в кабинете №
6.
Выдача школьным уборщицам моющих
средств и инвентаря.
Обсуждение и согласование ремонтных
работ, которые необходимо произвести в
кабинетах 27, 28, 29 начального корпуса.
Пересадка приобретенных цветов для
развешивания их на окнах в школьной
галерее.
Осмотр школьных кабинетов, проверка
прикрученных крючков к партам,
градусников и часов в классных кабинетах.

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

Осмотр пришкольной территории.
Замечания и рекомендации по уборке
территории.
Заказ компьютерных стульев и столов для
кабинета №39.
Осуществление организационной работы
по переносу фортепиано и шкафа в другие
школьные помещения.
Составление табеля рабочего времени для
начисления заработной платы
вспомогательному персоналу школы.
Составление графика дежурства сторожей
на следующий месяц, согласование его с
директором школы.
Ежемесячный визуальный осмотр
оборудования противопожарной
сигнализации.
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

Торопов Е.В

Завхоз И.Ларенс
Завхоз И.Ларенс

Завхоз И.Ларенс

Завхоз И.Ларенс

Завхоз И.Ларенс

Завхоз И.Ларенс

Торопов Е.В..

Торопов Е.В

Торопов Е.В

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
Утилизация списанного оборудования

Торопов Е.В

Торопов Е.В

Торопов Е.В

Обустройство новой компьютерной
техникой каб.39
Обслуживание системы школьных
звонков - внесение информации,
корректировка данных
5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС
Результат образования
Предварительная успеваемость.
Предварительное оценивание учащихся в
IV четверти.
Поддержка учащихся

Торопов Е.В

Организация работы с учащимися, с
различными образовательными
потребностям. Контроль индивидуальных
планов работы с учащимися и отчетов.

Опенко А.И.

Опенко А.И.

Поддержка в изучении эстонского языка
Совещание при завуче школы.
1)График оцениваемых работ по
эстонскому языку на IV четверть.
2)Обсуждение плана подготовки учащихся
9-х классов к экзамену по эстонскому
языку.
Проведение консультаций для учащихся по
подготовке к экзамену по эстонскому
языку, на основании графика консультаций.

Опенко А.И.

Опенко А.И.
Учителя эстонского
языка

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

Опенок А.И.
Классные
руководители
Опенко А.И.
Классные
руководителии

Электронный журнал.
Контроль заполнения классного журнала
учителями – предметниками и классными
руководителями. Оценивание учащихся.
Контроль графиков контрольных и
оцениваемых работ на IV четверть 2017–
2018 учебного года.
Контроль индивидуальных программ на IV
четверть 2016-2017 учебного года.
Пробные экзамены в 9-х классах

Опенко А.И.

Пробный экзамен по математике в 9-х в
классах.
Пробный экзамен по русскому языку в 9а
классе

Учителя предметники
Учителя предметники

Пробный экзамен по русскому языку в 9б
классе

Учителя предметники

Пробный экзамен по биологии в 9-х
классах
Пробный экзамен по обществоведению в 9х классах
Пробный экзамен по эстонскому языку 9-х
классах
Пробный экзамен по английскому языку в
9-х классах

Учителя предметники
Учителя предметники
Учителя предметники
Учителя предметники

Опенко А.И.

Опенко А.И.

Предметная комиссия учителей русского
языка и литературы
Анализ проверочных работ по
функциональному чтению в 4-9 классах.
Организация и проведение годовой КР в 4-й
четверти (конец мая-апрель).
Положение о КР. Внесение изменений в
положение о контрольных и проверочных
Подготовка к уровневой министерской
работе в 6-х классах и гос.экзамену – в 9
классах.
2. Проверка тетрадей
Цель проверки:
•перечень тетрадей по учебным предметам;
•выполнение общих правил ведения
тетрадей;
•порядок и периодичность проверки
письменных работ учащихся.
Развитие дигикомпетенций; написание
рабочего планирования по классам), срок –
2 месяца
научить учащихся находить и критически
оценивать информацию из СМИ и
Интернета; уметь читать таблицы,
диаграммы, схемы, условные обозначения
и уметь применять.
Предметная комиссия учителей
иностранных языков
Проведение проверочных работ за IV
четверть /срез знаний, анализ качества
преподавания/: II, III ступени обучения
по 5 навыкам
Составление годовых контрольных работ
2017-2018
/срок составления годовых контрольных
работ: 13.04.2018/

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
русского языка и
литературы

ПК учителей
русского языка и
литературы

ПК учителей
иностранных языков

ПК учителей
иностранных языков

Внутренний контроль учителя
(планирование уроков, анализ деятельности
учителя)
Проведение третьего пробного экзамена
9А: Безъязыкова, Изотова,
Кучерова
13.04.2018 – 5, 6, 7 уроки
Подготовка к государственному экзамену
за основную школу:
9А: Безъязыкова, Изотова,
Кучерова,
*Консультации для учеников
(www.innove.ee)
Предметная комиссия учителей
эстонского языка
Kontrolltööde sooritamine ja analüüs
Eesti keele õppe toetamise raames
läbiviidavate ürituste analüüs
Koolivälistes üritustes osalemine ja
vastutavate õpetajate määramine üldised
küsimused funktsionaalse lugemisoskuse
kontroll 3-6 kl
Digiplaanide kontroll /täps
9.kl – eesti keele proovieksam
Vastutavad: N.Juhhimenko
V.Burakova
T.Jakovleva
Administratiivsete kontrolltööde koostamine ja
läbiviimine
Vastutavad:
Natalja Juhhimenko
Eesti keele AK
Eesti keele proovitasemetöö
6 kl
Vastutav: Eesti keele AK
Eesti ülestõusmispüha /1.04/
Aktuaalsed uudised ja sündmused
Vastutav: Eesti keele AK

ПК учителей
иностранных языков
ПК учителей
иностранных языков

ПК учителей
иностранных языков

ПК учителей
эстонского языка

ПК учителей
эстонского языка

ПК учителей
эстонского языка

Аunktsionaalse lugemisoskuse kontroll 3-6 kl/
Vastutav: Eesti keele AK
ПК учителей искусства, труда,
технологии.
МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧАЩИХСЯ (обсуждение на заседании
комиссии и методсовете школы)
Собеседование по школьным программам
(ручной труд и домоводство, музыка, мартапрель 2018, Виссарионов)
Работа со списками групп учащихся с
особыми потребностями: (испытывающими
трудности в обучении и талантливыми
учащимися), групп риска. (в течение года,
члены комиссии)
Участие в работе Совета Здоровья школы.
(в течение года, члены комиссии)
Требование в наличие спортивной
формы и соблюдения правил гигиены.
Tuleviku Õpetaja: Õppeprotsess digiajastul,
14.04.2018 - 12.05.2018 (Виссарионов Денисенко - Котлярова - Сазонова)
ПК учителей естественнонаучных
предметов
Работа по применению методов обучения
навыкам функционального чтения.
Вырабатывание типовых заданий для
проверки навыков функционального
чтения.
Разработка и внесение в рабочие планы
учителя опорной системы поддержки
ученика на уроке.
02.04.18- 06.04.18
Проверочные работы по математике в 9А;
9В классах, для проверки навыков
функционального чтения

ПК учителей
эстонского языка

ПК межпредметной
комиссии
ПК межпредметной
комиссии
ПК межпредметной
комиссии

ПК межпредметной
комиссии

ПК учителей
естественнонаучных
предметов

ПК учителей
естественнонаучных
предметов
ПК учителей
естественнонаучных
предметов

Внесение в рабочие планы учителей
применение составных навыков цифровой
компетенции.
ПК учителей начальных классов

ПК учителей
естественнонаучных
предметов

Проверка и анализ техники смыслового
чтения учащихся (2В класс)
 Прокачев Егор
 Харитонов Влад
Проверка ведения, оформления и контроля
тетрадей учащихся 1А класса
Проверка ведения, оформления и контроля
тетрадей учащихся 1В класса
Проверка ведения, оформления и контроля
тетрадей учащихся 2А класса
Проверка ведения, оформления и контроля
тетрадей учащихся 2В класса
Проверка ведения, оформления и контроля
тетрадей учащихся 3А класса
Отчет учителя «Анализ проверки техники
смыслового чтения учащихся» с выводами
и предложениями.
Анализ пробных уровневых работ по
русскому языку и математике (3А класс)
Разработка ОНЛАЙН учебных материалов.
Создание э-банка учебных материалов по
классам, предметам и темам в открытой
среде.
1 апреля - Католическая Пасха
8 апреля – Православная Пасха (1-4
классы).
 Урок мифологии «Пасха – праздник
весны и торжества жизни».
 Мастер-класс по изготовлению
пасхальных сувениров.
 Украшение начальной школы к Пасхе.
Городская игра по станциям по творчеству
Ш.Перро для 3-их классов

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

ПК учителей
начальной школы

Городской конкурс таланта «Мисс Бант 2018». Поддержка эстонского языка.

ПК учителей
начальной школы

Пробные уровневые работы
Пробная уровневая работа по русскому
языку в 3-х классах
Пробная уровневая работа по математике в
3-х классах
Пробная уровневая работа по эстонскому в
6-х классах
Пробная уровневая работа по русскому
языку в 6-х классах

Учителя предметники
Учителя предметники
Учителя предметники
Учителя предметники

Пробная уровневая работа по математике в
6-х классах

Учителя предметники

Деятельность Методического совета
Педсовет по итогам 3-й четверти

Администрация

Поддержка молодых специалистов в
рамках менторской помощи
Обсуждение работы с учащимися с
особыми образовательными
потребностями.
Представление кандидата на городской и
республиканский конкурс «Учитель года».

Администрация

Проведение школьного конкурса «Ученик
года».
Представление кандидатур на конкурс
Анализ пробных уровневых работ
Анализ пробных экзаменов
Координация работы с различными
группами учащихся
Круглый стол по экзаменационной сессии
уч-ся 9-х классов

Руководитель по
внеклассной работе

Администрация

Администрация

Администрация

Администрация

Круглый стол по подготовке к уровневым
работам уч-ся 3-х, 6-х кл.
ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Администрация

Школьные мероприятия
12.04 День больших космических
путешествий - вся школа
27 апреля - Международный (Всемирный)
день танца

УП, Руководитель
по интересам
УП, Руководитель
по интересам

Классные
руководители

4 игра « Интересно о…», посвященная

Руководитель по
интересам

Классные
руководители

Руководитель по
интересам
Руководитель по
интересам

Классные
руководители

столетию Эстонии
Городские мероприятия
21 апреля Мисс Бант ДК «Ругодив»
2-14 апреля
Прием заявлений в трудовые отряды
Школьные выставки
Выставка работ ко Дню больших
космических путешествий
Деятельность УСУ

УП, Руководитель
по интересам

Организация праздника День больших
космических путешествий
Участие в молодежном конкурсе проектов2018
Подготовительная работа к трудовым
отрядам (анкета)

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

Деятельность школьного ПК учителей
физкультуры
Посещение тренажёрного зала на
липовой ямке 8А класс.

ПК учителей
физкультуры

Посещение тренажёрного зала на
липовой ямке 9А класс.

Проведение эстафет среди мальчиков 45 классы

ПК учителей
физкультуры

Проведение эстафет среди девочек 4-5
классы
Проведение флешмоба 4-9 классы. После
2 урока на перемене.
Проведение флешмоба для 3 классов ,по
пятницам , после 3 3 урока на перемене.

ПК учителей
физкультуры

