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1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО
Проведение государственного контроля
01-16.05.22 проверка школьной документации

Ответственный

Собеседование с администрацией

Администрация
Администрация

Собеседование с учителями и учениками

Администрация

Языковая инспекция

Администрация

Школьная документация
Утверждение программы развития школы 2022-2025 держателем школы
2. РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ

Привлеченные
лица

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

Администрация

Классные руководители

Администрация

Педагогический
персонал.

Администрация

Члены ученического самоуправления

Шустров В.В.

Технический
персонал

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ
Ежемесячный осмотр системы пожарной
сигнализации

1

Подготовка и проведение тренировки по
эвакуации работников и учащихся школы в случае чрезвычайной ситуации.

Шустров В.В.

Технический
персонал

Ежемесячный осмотр и тестирование
системы аварийного и эвакуационного
освещения школы с записью в дневник
обслуживания.

Шустров В.В.

Технический
персонал

Приведение в порядок территории школы и насаждений после зимнего периода.
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

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
Установка по кабинетам очистителей
воздуха

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.
Торопов Е.В.
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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 предметам в
среде EIS
5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС
Rahuolu uuring 4, 8 klassides
IEA Rahvusvaheline Kodaniuhariduse
Uuring ICCS 2022

Торопов Е.В.

Проведение уровневых работ 3-9 классыю
Консультации для учащихся.
Контроль посещений консультаций
учащимися школы для подготовки к
выпускным экзаменам за курс основной
школы.

Администрация

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Администрация
Администрация

Внешний специалист по проведению тестирования

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
Корректировка планов учителей на
2022-2023 учебный год.
Контроль основных школьных документов: программы развития, программы
обучения, внутришкольного распорядка,
внутреннего оценивания

Администрация
Администрация
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Педагогический
коллектив

Корректировка предметной программы
по эстонскому языку

Администрация

Учителя- предметники

Защита творческих работ в 8-ом классе.

Администрация

Руководители
творческих работ

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

Классные руководители

Защита творческих работ

Обучение учителей
Подача заявки в Кассу по безработице
на рассмотрение поддержки курсов обучения учителей школы на уровень В2 в
2022-2023 учебном году.
Внутришкольный контроль

Администрация

Администрация

Учителя

Корректировка планов работы и индивидуальных программ на след.уч.год
эстонский компонент в программе, планах работы и предметных неделях
оформление кабинетов.
Сдача откорректированных планов работы и индивидуальных программ.
Контроль планов работы учителей по
классам и индивидуальных программ.

Администрация

Руководители
школьных ПК

Администрация

Учителя

Администрация

Руководители
творческих работ

Администрация

Опенко А.И.,
Дмитриено
А..А.

Контроль успеваемости учащихся в выпускных классах
Выпускные экзамены
Эстонский язык
31 мая- 2 июня 2022 года.
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Предметная
комиссия
учителей
русского языка и литературы
Проведение годовых контрольных работ
по русскому языку в 5-9 классах (Срок –
конец апреля-начало мая).
Анализ годовых КР по русскому языку 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
Миронова Л.В.

Подготовка к экзамену по выбору в 9-х.
9б (6 человек) – учитель Миронова Л.В.
Корректировка рабочих планов учителя.
В рабочих планах учителя внести на
следующий учебный год недели, время
начала и окончания триместров, каникул.
Предметная
комиссия
учителей
английского языка

7а,8а,9а - И.В.
Ускова
6а Л.В. Миронова

Городское совещание МО
17.05.2022 – проверка учебного заведения. Языковая инспекция.
Распределение нагрузки учителя
2022/2023.
Корректировка документации учителя
проверка и проведение проверочных
работ по навыкам
планирование электронных уроков; развитие дигитальной компетенции в учебно-воспитательном процессе
составление и подбор дифференцированных заданий для учащихся
*одготовка и проведение оценочных
заданий / контрольных работ (а также,
проектов по темам), используя дигитальные платформы для изучения языка
(проверка знаний за период I - III триместры)

ПК учителей английского языка

ПК учителей английского языка
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05.05.2022 Communicative open lessons /
VitaTiim
Тема:
«Волонтёрская работа»
Целевая аудитория:
9A, 9B
Темы по государственной программе:
Свободное время / Free time activities
02.05-06.05.2022
Проведение микро олимпиад (KET, PET,
Starters, Movers, Flyers) + мероприятия
«Неделя английского языка»
5-7 классы
8-9 классы
Предметная
комиссия
учителей
эстонского языка

ПК учителей английского языка

17.05.2022 - Kooli kontroll. Keeleinspektsioon.
2021.-2022. õa töökavade muutmine ja
täiendamine.
EK ainesektsiooni koosolek (1 kord kuus).
Õpilaste toetamine õppeprotsessis;
tulemuste jälgimine ja analüüs.
Tasemetööde ja aastakontrolltööde planeerimine, koostamine ja sooritamine.
Metoodilise töö tulemused ja analüüs.
Üldised küsimused.

ПК учителей эстонского языка

Teadmiste kontroll aasta lõpus:
Aastakontroll-tööd
Tasemetööd
Põhikooli lõpueksamid
Tasemetööks ettevalmistus:
Digipädevuste arendamine keeleõppes;
osaoskuste arendamine arvuti abil; interaktiivne keeleõpe (vähemalt kord nädalas).

ПК учителей эстонского языка

ПК учителей английского языка

ПК учителей эстонского языка
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Põhikooli lõpueksamiks ettevalmistus konsultatsiooni ajal ja digitaalselt. Kirjalik
lõpueksam
9. kl
Suuline lõpueksam
9. kl
06.05. – 1.-9. kl „Emadepäev”
Eesti keele nädala üritused
Предметная
комиссия
начальной школы

ПК учителей эстонского языка

учителей

Повестка заседаний:
1. Составление плана работы учителя на
2022–2023 учебный год. Приложения:
«Введение элементов эстонского языка в
преподавание учебных предметов» (эстонский тематический словарь, примеры
предложений), «Формирование дигитальной компетенции через урок» (дигитальные задания по предметам на эстонском языке, эстонские образовательные
платформы, эстонские цифровые учебники).
2. Организация и проведение интегрированной предметной недели по литературному чтению и эстонскому языку по
теме «Произведения-юбиляры 2022 года».
60 лет – «Сипсик» Эно Рауд (1962 г. –
первая публикация)
Корректировка планов работы учителя
на 2021–2022 учебный год.

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.
Составление плана работы учителя по
предметам на 2022–2023 учебный год,
приложений («Введение элементов эстонского языка в преподавание учебных
предметов», «Формирование дигитальной компетенции через урок»).
Итоговый контроль знаний, умений и
навыков учащихся 1–4 классов за учебный год.
1) Проведение и анализ годовых контрольных работ по русскому языку и
математике (1–4 классы).
2) Контроль учителями динамики техники смыслового чтения в 1–4 классах
по двум критериям:
 темп, способ чтения, правильность;
 понимание прочитанного
(с занесением результатов в таблицы по
классам)
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 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
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Подготовка к городской юбилейной викторине по творчеству Корнея Чуковского для учащихся 2-х, 3-х классов.
Подготовка учащихся к школьной интегрированной неделе по литературному
чтению и эстонскому языку по теме
«Произведения-юбиляры 2022 года».
Изучаем произведение Эно Рауда «Сипсик» (1–4 классы)
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 русскому языку /математике.
Кружковая деятельность
Кружок английского языка (2А, 3А)

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)
 Изучаем произведение Эно Рауда
«Сипсик» (1–4 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

ПК учителей
начальной школы
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Emadepäev
 Мастер-класс по изготовлению открыток.
Организация выставки творческих работ
учащихся.
Интегрированная неделя по литературному чтению и эстонскому языку. Произведения-юбиляры 2022 года. 60 лет –
«Сипсик» Эно Рауд. (1–4 классы)
Учебный поход в Astri Planetaarium (1А)

ПК учителей
начальной школы

Городской конкурс чтецов «Вдохновение» (1–3 классы)
Время и место:
Учащиеся 1 классов 10.05.2022 в 14 часов Narva Keeltelütseum (Kangelaste 32)
Учащиеся 2 классов 11.05.2022 в 14 часов Narva Kreenholmi Gümnaasium
(Gerassimovi 2)
Учащиеся 3 классов 12.05.2022 в 14
часов Narva Õigeusu Gümnaasium (Igor
Grafovi 4)
Регистрация по ссылке
https://docs.google.com/document/d/11elIU
wfC0LZscccOPSqYEhRghmJaHecxnneuU
qkK8-o/edit?usp=sharing
1-е классы регистрация до 06.05.22
2-е классы регистрация до 09.05.22
3-и классы регистрация до 10.05.22
Юбилейная викторина по творчеству
Корнея Чуковского для учащихся 2-х, 3х классов.
Некоммерческое объединение «Союз
защиты детей» (Lastekaitse Liit)
Международный день противодействия
травле (4 мая)

ПК учителей
начальной школы

ПК учителей
начальной школы
ПК учителей
начальной школы

ПК учителей
начальной школы
ПК учителей
начальной школы

10

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

Работа по микрорайону Нарвской школы №6.
Посещение семей по микрорайону школы (составление отчета). Утверждение
списков будущих первоклассников.
Предметная комиссия преподавателей
прикладных наук

ПК учителей
начальной школы

Корректировка и сдача планов работы
и индивидуальных программ на 20222023 уч.год(после собеседования с Чертовой Е.Н., директором школы, по
нагрузке в следующем учебном году). В
том числе корректировка с учетом эстонского компонента.
Оформление документации по итогам
года(самоанализ, анализ деятельности,
анализ по прохождению программы,
анализы индивидуальных программ
учащихся, заполнение карт наблюдения
и т.д.)
Составление годового отчета по работе
ПК за 2021-2022 уч.год.

ПК учителей
прикладных наук

ПК учителей
начальной школы

ПК учителей
начальной школы
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Проектная работа по ШПО(технология,
рукоделие и домоводство)
Проверка планов планов работы и индивидуальных программ на 2022-2023
уч.год
Оформление выставки «Фибула», «Города Эстонии», «Эстонский национальный костюм», « Иллюстрация к эстонской сказке и легенде», «Иллюстрация к
эпосу «Калевипоэг», «Эстония глазами
детей», «Городской музей Таллинна»,
«Старая Нарва», «В гостях у Бабы- Моры».
«Эстика: в гостях у эстонских литературных героев»»(выставки по урокам
труда).
Предметная неделя по физвоспитанию.
Предметная комиссия учителей естественных и социальных наук.

ПК учителей
прикладных наук

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 май,
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 4-9 классов 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. Профилактические беседы с учащимися 1-9 классов с целью предупреждения насилия и рискового поведения в
весенне-летний период.
9. Психологическое сопровождение
вновь прибывших учеников на этапе
адаптации.
Психологическая диагностика, консультирование.

Школьный психолог

Школьный психолог
Школьный психолог

Школьный психолог

Школьный психолог
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10. Профилактическая работа. Участие в
совместных консультациях с директором, учителями, учащимися и родителями по актуальным проблемам учащихся.

Школьный психолог

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.
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.

Логопед

Логопед
Логопед
Логопед
Логопед
Логопед
Логопед
Логопед
Логопед

Логопед
Логопед
Логопед
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Консультирование родителей по специфическим вопросам.
Участие в классных и общешкольных
родительских собраниях.

Логопед
Логопед

План внеклассный мероприятий
1.

Общешкольные мероприятия

Срок проведения

Ответственные

02.05 .2022-31.06.22
Творческий проект «Цветная неделя»
2. Городские мероприятия

septem
ber
oktoob
er
novem
ber
detsem
ber
aanuar
veebru
ar
märts
Aprill
mai

august august august

20 .05 2022 Квест «Север, юг, запад, восток»

septe
mber
oktoob
er
novem
ber
detse
mber
jaanua
rveebru
ar
märts
aprill
Mai

09.05 -13.05.2022
Предметная неделя по физической культуре «Неделя метаний»

Срок проведения

3.Школьные выставки

УП, Руководитель по интересам

Руководитель по интересам
Учитель музыки, Учителя
трудового обучения, учителя
рисования
Привлеченные лица

august

Срок проведения

Ответственные
УП, Руководитель по интересам,
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august

september
oktoober
november
detsember
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai

06.04.2022
« В каждом рисунке мама»- выставка рисунков

Учитель физкультуры Осиповская С.Н.

УП, Руководитель по интересам

september
oktoober
november
detsember
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai

Teeme Ära

учителя начальной школы

Ответственные

07.05 .2022
Республиканская акция

УП, Руководитель по интересам

УП, Руководитель по интересам

septem
ber
oktoob
er
novem
ber
detsem
ber
jaanua
rveebru
ar
märts
aprill
Mfi

« В каждом рисунке мама»- выставка рисунков

eptember
oktoober
november
detsember
jaanuar
veebruar
märts
Aprill
mai

06.05 .2022

Привлеченные лица

Привлеченные лица
учителя начальной школы

5.Деятельность Ученического Представительства (заседания)
02.05 .2022-31.06.22

august

september
oktoober
november
detsember
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai

Конкурс проектов

septe
mbe
oktoob
er
novem
ber
detse
mber
jaanua
rveebru
ar
märts
aprill
mai

Заседания- 6,20
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Привлеченные лица

Руководитель по интересам

Классные руководители

Руководитель по интересам

Классные руководители

august

Срок проведения

septe
mbe
oktoob
er
novem
be
detse
mbe
jaanua
rveebru
ar
märts
aprill
mai

Творческий проект «Цветная неделя»

Классные руководители

august

Участие в образовательной программе направленной на предотвращение
насилия
« Освободимся от травли».

Ответственные

Ответственные

august august august

Творческий проект «Цветная неделя»

september
oktoober
november
detsember
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai

02.05 .2022-31.06.22

Срок проведения

september
oktoober
november
detsember
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai

4. Поддержка учащихся с особыми потребностями через внеклассную
деятельность

УП, Руководитель по интересам,

septem
be
oktoob
er
novem
ber
detsem
ber
jaanua
rveebru
ar
märts
aprill
mai

Выставка творческих работ
«Цветная неделя»

УП, Руководитель по интересам
УП, Руководитель по интересам

Привлеченные лица

