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Ответственный

Привлеченные
лица

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

Администрация
Администрация

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

Администра- Классные рукоция
водители
Администра- Педагогический
ция
персонал.

Администра- Члены ученичеция
ского самоуправления
Администра- Классные рукоция
водители
Администра- Алексеева В.В.
ция
Администра- Алексеева В.В.
ция

Проведение родительских собраний по
классам
Инфочас Ида- Вируского профессионально технического центра.
Выступления специалиста Кассы по безработице о программе Eures, возможностях и опасностях работы за границей
4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ
Ежемесячный осмотр системы пожарной
сигнализации.

Шустров В.В. Технический
персонал
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Ежемесячный осмотр и тестирование
системы аварийного и эвакуационного
освещения школы с записью в дневник
обслуживания

Шустров В.В. Технический
персонал

Осмотр здания школы после зимнего
периода времени
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
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.
Контроль работы компьютерной техники и интернет-связи по классам
Помощь учителям по установке ZOOM и
связи с учениками

Торопов Е.В.

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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Техническая поддержка, оформление
документации и передача компьютеров
ученикам по программе «Компьютер
каждому школьнику»
Инвентаризация, списание неработающего оборудования
Обслуживание программы школьного
информационного окна (телевизор в
холле) - внесение информации, корректировка данных
5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС
Консультации для учащихся.
Контроль посещений консультаций
учащимися школы для подготовки к
выпускным экзаменам за курс основной
школы.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.
Торопов Е.В.

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
Проверка школьных предметных программ на соответствие всем законодательным нормам ЭР.
Корректировка предметной программы
по физкультуре
Корректировка предметной программы
по эстонскому языку

Администрация
Администрация
Администрация

Педагогический
коллектив
Учителя- предметники

Защита творческих работ
Защита творческих работ в 8-9 классах.

Администра- Руководители
ция
творческих работ
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Работа по выполнению всеобщего
школьного образования
Отчет классных руководителей по работе с учащимися, являющимися нарушителями закона о всеобщем школьном
образовании.
Обучение учителей

Классные руководители

Лекция профессора Давида Всевиова.
Нарвский колледж
Участвует Алексеева В.В
Внутришкольный контроль

Администрация
Администра- Учителя
ция
Администра- Руководители
ция
школьных ПК

Индивидуальное собеседование администрации с руководителями ПК
корректировке программ
- корректировке планов работы и индивидуальных программ на след.уч.год
- эстонском компоненте в программе,
планах работы и предметых неделях
- об оформлении кабинетов.
Контроль заполненных опросников по
дигитальной компетенции
Проектные работы по технологии, рукоделию и домоводству.
Заполнение учителями тестов по эстонскому языку для определения уровня
владения языком.
Формирование учебной группы по эстонскому языку для преподавателей
школы. Начало проведения языковых
курсов с последующей сдачей экзамена
на категорию – 2022-2023 учебный год.
Сдача откорректированных планов работы и индивидуальных программ.
Контроль планов работы учителей по
классам и индивидуальных программ.

Администрация
Администрация
Администра- Учителя
ция

Администра- Учителя
ция
Администра- Руководители
ция
творческих работ
Администрация

Контроль проведения родительских собраний по классам.
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Подготовка к выпускным экзаменам
Пробный экзамен по обществоведению

Администра- Опенко А.И.,
ция
Дмитриено
А..А.

Предметная
комиссия
учителей
русского языка и литературы
Внутренний контроль.
График годовых контрольных работ по
русскому языку в 4-9 классах Срок – 30
марта.
Проведение и анализ годовых контрольных работ по русскому языку в 4-9 классах (Срок – конец апреля-начало мая).
Работа Предметной комиссии с документами.
Продумать приложение к рабочим планам.
Предметную программу проверить.
Срок – конец апреля.
Оформить кабинет.
Составить приложение к программе
«Эстонский компонент программы».
Наполнить содержанием.
Предметная
комиссия
учителей
английского языка

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

Корректировка школьной предметной
программы. *Корректировка планирования учител

ПК учителей
английского
языка
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корректировка документации учителя
проверка тетрадей и проверочных работ
по навыкам
составление и подбор дифференцированных заданий для учащихся с ООП
подготовка и проведение дигитальных
оценочных заданий / работ (проекты по
темам), используя дигитальные платформы для изучения языка
планирование и проведение консультаций для учеников, кто сдаёт экзамен
01.04.2022 – April Fools’ Day and English
Easter
Цели проведения тематического урока:
1. образовательные: расширить знания
учащихся о традициях и истории праздника; развивать навыки чтения, умения
вести монологическую и диалогическую
речь
2. развивающие: повышать коммуникативные способности учащихся работать
в группе; совершенствовать навыки языковой реакции, языковой догадки, внимания и памяти
3. воспитательные: приобщать к культуре англоязычных стран; воспитывать
устойчивый интерес к восприятию английского языка и приобретения новой
интересной информации и знаний.
13.04.2022 - девиз тотального диктанта:
«Писать грамотно – это модно!»
Предметная
комиссия
эстонского языка

ПК учителей
английского
языка

ПК учителей
английского
языка

ПК учителей
английского
языка

учителей
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EK ainesektsiooni koosolek (1 kord kuus).
Õpilaste toetamine õppeprotsessis,
tulemuste jälgimine ja analüüs.
Kooli Ainekava jälgimine ja parandamine.
Õpetajate töökavade jälgimine ja
parandamine.
Üldised küsimused.
Tasemetööde ja aastakontrolltööde planeerimine, koostamine ja sooritamine.
Eesti keele õppe toetamise raames läbiviidavate ürituste analüüs
Tasemetööks ettevalmistus:
Digipädevuste arendamine keeleõppes;
osaoskuste arendamine arvuti abil;
interaktiivne
01.04. – 1.-9. kl „Naljapäev”

ПК учителей
эстонского
языка

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

Totaalne etteütlus 5.-9. Kl
Teemakohaliste konkursite kavandamine ja
koostamine 4.-9.kl
Konsultatsioonid laste toetamiseks
vastavalt graafikule.
Предметная
комиссия
начальной школы

учителей

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.

7

- 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.
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

Работа по микрорайону Нарвской школы №6.
Посещение семей по микрорайону школы (составление отчета). Утверждение
списков будущих первоклассников.
Предметная комиссия преподавателей
прикладных наук
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Разработка Положения по оформлению,
проведению проектных работ по технологии, ручному труду и домоводству
Корректировка планов работы и индивидуальных программ на 2022-2023
уч.год(после собеседования с Чертовой
Е.Н., директором школы, по нагрузке в
следующем учебном году).

Кедус И.

Работа педагогов по развитию навыков
дигитальной компетенции у учащихся.
Проектная работа по ШПО (технология,
рукоделие и домоводство)
Оформление выставки «Пасхальные
мотивы», «Цветочная симфония в вышивках Эстонии».
«Весенние мотивы» (выставки по урокам труда).
Предметная комиссия учителей естественных и социальных наук.

ПК учителей
прикладных
наук

01.04.2022
1.Вопросы объёма домашних заданий и
его выполнение в школьной программе
обучения учителей по предметам.
2. Вопрос корректировки и предоставление планов на 2022–2022 учебный год к
29.04.2022 года.
3. Отчет по проведению мероприятий
предметной недели.
4. Обсуждение плана работы ПК МО
учителей естественных наук на май 2022
года.
25.04.2022
Запланированное заседание ПК МО на
май 2021–2022 по итогам окончания
второго триместра.

Учителя естественных и
социальных
наук

Котлярова Т.
Кедус И.
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Корректировка документации учителя к
требованиям 2021–2022 года.
Корректировка Положения о ведении
тетрадей.
Развитие дигитальной компетенции на
обычных уроках с использованием дигитальных сред и личных дивайсов.
Составление дифференцированных заданий для учащихся с различными учебными потребностями
Школьный психолог
1.Организационно- методическая и консультационная работа –(Составление
плана психологической работы на апрель, решение организационных вопросов с кл. руководителями, выявление
запросов на актуальную психологическую работу с учащимися, консультации
с учителями по их запросу..)
2. Развивающая работа с учащимися 1А
класса по программе «Умники и умницы».

Учителя естественных и
социальных
наук

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.

Школьный
психолог

Школьный
психолог

Школьный
психо-лог

Школьный
психолог
Школьный
психолог
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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. Психологическая поддержка вновь
прибывшим учащимся 1-9 классов и их
родителям (по запросу).
9. Развивающие мероприятия, направленные на реализацию здоровье сберегающего потенциала образования.
Развивающие беседы и анкетирование
на тему: «Здоровый образ жизни» – тематические занятия в 4-9 классах.

Школьный
психолог

10. Профилактика насилия в школе тематические занятия на тему:
«Как решать конфликты и ссоры, что
такое травля», 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.
Внутришкольный контроль по обучению
учащихся навыкам дигикомпетенции
Проверка рабочих планов учителей за 1
полугодие на предмет обновления и
наличия ссылок на э-задания
Осуществление коррекционной работы с
учетом режима школы.

Логопед

Школьный
психолог

Школьный
психолог

Логопед
Логопед
Логопед
Логопед
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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

Логопед
Логопед
Логопед

Логопед
Логопед
Логопед
Логопед
Логопед

План внеклассный мероприятий
1.

Общешкольные мероприятия
Срок проведения

Ответственные
УП, Руководитель по интересам
Учитель труда Кедус И.Б.
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august
Руководитель по интересам

august

septembe
r
oktoober
november
detsembe
r
aanuar
Veebruar
märts
aprill
mai

Участие в программе «Освободимся от травли»

september
oktoober
november
detsember
jaanuar
Veebruar
märts
aprill
mai

01.04.2022День цветов-Выставка рисунков, акции ,мастер-классы

Привлеченные лица

Классные руководители 1х 6-х классов

2.Школьные выставки

september
oktoober
november
detsember
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai

august
august

УП, Руководитель по интересам

УП, Руководитель по интересам

Срок проведения

Ответственные
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Привлеченные лица

august

Ответственные
УП ,Руководитель по интересам

august

День цветов-Выставка рисунков, акции ,мастер-классы

Срок проведения

septemb
er
oktoobe
rnovemb
er
detsemb
er
jaanuar
veebrua
r
märts
aprill
mai

01.04.2022-

Н.И. Микенина
Учитель 1-х классов

УП, Руководитель по интересам,

september
oktoober
november
detsember
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai

Выставка рисунков, посвященная Дню цветов

3.Поддержка учащихся с особыми потребностями через внеклассную деятельность

Классные руководители

august

«Прощание с Азбукой » для 1-х классов

september
oktoober
november
detsember
jaanuar
veebruar
Märt
aprill
mai

14.04.2022
Акция «Скажи спасибо», (День спонтанного проявления доброты)

УП, Руководитель по интересам

september
oktoober
november
detsember
jaanuar
veebruar
Märt
aprill
mai

5.04.2022
Возможности обучения после 9 класса
2 урок 8.55-9.40 - 9а класс
3 урок 9.55-10.40 -Е2 класс

Привлеченные лица

4.Деятельность Ученического Представительства (заседания)

УП ,Руководитель по интересам

august

september
oktoober
november
detsember
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai

14.04.2022
Акция «Скажи спасибо», (День спонтанного проявления доброты)

Срок проведения

Ответственные

august

УП, Руководитель по интересам,

september
oktoober
november
detsember
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai

Трудовые отряды (анкета)

14

УП, Руководитель по интересам,

august

septembe
r
oktoober
november
detsembe
r
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai

Заседания- 8,22

august

УП, Руководитель по интересам,

september
oktoober
november
detsember
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai

Конкурс молодежных проектов

Привлеченные лица

