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Ответственный

Привлеченные лица

1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО
Школьная документация
Развитие программы обучения
Разработка изменений Школьной программы обучения на основании государственной
программы обучения для Основной школы.
Корректировка рабочих планов учителей.
Создание рабочей группы по составлению
Внутреннего школьного оценивания 20142016
Создание рабочей группы по составление
Школьной программы развития 2017-2020
2. РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ
Заседание педсовета.
Анализ учебно – воспитательной деятельности школы за 2016– 2017 учебный год.
Одобрение общего плана работы школы на
2017 – 2018 учебный год.
(Запланировано на 31 августа)
Заседание методического совета школы
«Приоритетные направления работы школы
на 2017– 2018 учебный год».
Работа предметных комиссий
Представление планов предметных комиссий ан 2017-2018 учебный год
План работы МО на 2017 – 2018 учебный
год.
Проведение совещания, учителей предметников и классных руководителей

Администрация
школы
МС, МО

Учителя

Администрация

Администрация

Администрация
школы, педагогический коллектив.

Администрация
Учителя предметшколы, руководите- ники
ли МО
Администрация
школы, руководители МО

Администрация
школы
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Учителя предметники

Совещание учителей 9-х классов.
Организация подготовки учащихся к выпускным экзаменам.

Зам. директора по
УВР

Совещание учителей третьих, шестых классов.
Организация подготовки учащихся к уровневым работам.
Совещания при директоре школы
План учебно – воспитательной работы и
хозяйственной деятельности в школе. Результаты работы.
Организация обучения эстонскому языку в
школе. Программа по поддержке в изучении эстонского языка.
Участие в инфодне по изменению программы обучения по физкультуре. Изменеие
программы по плаванию с января 2018 года. (Опенко А, Ягудин А.)
Участие в курсах повышения квалификации
по развитию дигитальных технологий.
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna ameteid tutvustav koolitus
(Администрация)
3.СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ГРУППАМИ
Сотрудничество со школьным ученическим самоуправлением
Заседание школьного УСУ

Зам. директора по
УВР

Учителя 9-х классов, классный руководитель 9А
класса.
Учителя 3,6 – х
классов.

Администрация
школы.

Администрация
школы.

Администрация
школы.

Администрация
школы

Члены УСУ

Администрация
школы

Учителя предметники

Сотрудничество с родителями
Ознакомление родителей с системой оценивания учащегося на первую четверть
2017 – 2018 учебного года.
Проведение классного родительского собрания.

Классные руководи- Учителя предметтели
ники
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Проведение родительского собрания по
занятиям в школе для будущих первоклассников.
Выборы в молодежный парламент города
Нарва.

Представитель нарвского молодежного
центра.

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ
Осмотр помещений, в которых проходили
ремонтные работы летом 2017 года. Замечания, рекомендации к исполнению.
Выдача школьным уборщицам моющих
средств и инвентаря.
Осмотр спортивного инвентаря и оборудования в спортивном зале школы. Пожелания, замечания и рекомендации.
Контроль осуществления квартального обслуживания системы противопожарной
сигнализации.
Окончательное оборудование классных
помещений к новому учебному году.
Согласование электромонтажных работ в
кабинете 39 для подключения 24 компьютеров.
Осмотр пришкольной территории. Замечания и рекомендации по уборке территории.
Обсуждение и согласование работ по установке огнетушителей и стендов в отремонтированных школьных помещениях.
Составление заявки на приобретение столов
и стульев в компьютерный класс №39.
Контроль за осуществлением монтажных
работ по возобновлению системы охранной
сигнализации в компьютерном классе №39.
Согласование обновленного плана действий
в случае пожара.
Составление табеля рабочего времени для
начисления заработной платы вспомогательному персоналу школы.

Ларенс И.В.

Технический персонал

Ларенс И.В.

Технический персонал
Технический персонал

Ларенс И.В.

Ларенс И.В.

Технический персонал

Ларенс И.В.

Технический персонал
Технический персонал

Ларенс И.В.

Ларенс И.В.
Ларенс И.В.

Ларенс И.В.
Ларенс И.В.

Ларенс И.В.
Ларенс И.В.
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Технический персонал
Технический персонал
Технический персонал
Технический персонал
Технический персонал
Технический персонал

Рабочее совещание со школьными уборщицами. Пожелания, замечания и рекомендации к работе.
Проведение противопожарного инструктажа для работников школы.
Осмотр оборудования противопожарной
сигнализации.
Составление графика дежурства сторожей
на следующий месяц, согласование его с
директором школы.
Снятие показаний счетчиков и передача их
в Отдел культуры.
Осмотр помещений, в которых проходили
ремонтные работы летом 2017 года. Замечания, рекомендации к исполнению.
Выдача школьным уборщицам моющих
средств и инвентаря.
ИТ- ТЕХНОЛОГИЯ

Ларенс И.В.

Технический персонал

Ларенс И.В.

Технический персонал
Технический персонал
Технический персонал

Ларенс И.В.
Ларенс И.В.

Ларенс И.В.
Ларенс И.В.

Ларенс И.В.

Физическая среда обучения и техническая оснащенность школы
Расстановка компьютерной техники по
классам, восстановление интернет-связи по
классам (после консервации на время летних каникул)
Работа со школьным сайтом
www.narva6.edu.ee по переводу информации на новый учебный год
Подготовка и внесение необходимой информации (архивация данных 2016-2017 уч.
года, формирование списков учеников,
групп, программ обучения, открытие предметных журналов) для работы преподавательского состава школы в системе E-Kool
на новый 2017-2018 уч. год
Совместно с руководителем по внеклассной работе и другими учителями проведение школьных мероприятий, обеспечение
компьютерной поддержки

Торопов Е.В..

Торопов Е.В..

Торопов Е.В..

Торопов Е.В..
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Технический персонал
Технический персонал
Технический персонал

Информационная система
Внутренняя компьютерная сеть
подготовка и введение в эксплуатацию общих сетевых ресурсов (учителя, администрация, кабинет информатики);
информирование и обучение персонала в
вопросах использования общих ресурсов;
организация медиатеки и отдела методических материалов с помощью общих сетевых
ресурсов;
Э-Школа
знакомство с возможностями Э-Школы и
помощь ученикам и родителям в подключении и использовании;
Информационная безопасность
Безопасность внутренней компьютерной
сети
Cоздание (обновление) структурной схемы
расположения компьютеров школы;
определение потенциальных опасностей и
способов их предотвращения;
Защита от вредоносного ПО
Приобретение и установка антивирусного и
антишпионского ПО на компьютерах, содержащих конфиденциальную информацию
или нуждающихся в строгом контроле;
Персонал

Торопов Е.В..
Торопов Е.В..

Информирование и обучение в вопросах
использования общих ресурсов;
Знакомство с возможностями Э-Школы и
помощь в подключении и использовании;
Использование Э-Школы для обмена сообщениями (личными) и беседами (ученики
класса, родители класса)
5.УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС

Торопов Е.В..

Торопов Е.В..

Торопов Е.В..
Торопов Е.В..

Торопов Е.В..

Торопов Е.В..

Торопов Е.В..

Администрация,
школьное МО

Школьная документация
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Предоставление предметных программ на
утверждение директору, размещение программ на официальном сайте школы.
Графики оцениваемых работ на 2017 –
2018 учебный год.
1) Предоставление графиков оцениваемых
работ директору школы.
2) Контроль графиков оцениваемых работ.
Ознакомление учащихся с графиком. Наличие информации об оценивании в кабинете.

Администрация,
школьное МО
Учителя

Директор школы
Завуч

Вводные контрольные работы.
1) Проведение вводных контрольных работ.

Учителя

2) Анализ вводной контрольной работы.

Учителя

Проведение входных контрольных работ
по математике

Администрация

Классный журнал.
Контроль заполнения электронного классного журнала учителями - предметниками и
классными руководителями.
Консультации для учащихся.
Контроль документации. График посещения консультации учащимися.
Формирующее оценивание.
Система работы учителя по формирующему
оцениванию. Контроль документации. Индивидуальное собеседование с учителем.
Поддержка учащихся

Завуч школы

Учащиеся с особыми потребностями
Определение групп учащихся с особыми
потребностями, испытывающих трудности
в обучении. Составление плана работы.

Классные руководители, учителя –
предметники.

Директор школы
Завуч школы
Директор школы
Завуч школы
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Руководитель комиссии: Калинова
И.Г.; учителя предметники

Составление учебного плана, индивидуальных учебных программ для учащихся с
особыми учебными потребностями.

Зам. директора по
УВР.
Классный руководитель класса.
Учителя.
.

Школьный психолог
Диагностическая работа – обследование
первоклассников.
Социально-психологическое исследование с целью выявления социальных и
личностных проблем детей всех возрастов
Выявление детей группы риска по классами
составление списка по школе на 2017-2018
учебный год
Психологическое обследование школьной адаптации 1классов
.Комплексное психологическое обследование и наблюдение первоклассников на
предмет психологической и социальной
готовности к обучению в школе:
 Учебная мотивация;
 Отношение к школе;
 Умение общаться ;
 Организованность поведения;
 Взаимоотношения с учителями.
Психологическое обследование познавательных процессов у учащихся 1 классов
Комплексное психологическое обследование и наблюдение первоклассников на
предмет познавательных процессов у учащихся 1 классов:
 Воображение;
Мышление;
Память;
Внимание;
 Заполнение карт развития

Яксон С.М

Яксон С.М

Яксон С.М
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Развивающие занятия с учащимися 1
классов
Коррекционные мероприятия: групповые
занятия в группе развития
Учащихся 1 классов
Наблюдение за процессом адаптации
вновь прибывших учеников
Целевое посещение уроков в классах, с
целью выявления учащихся, испытывающих трудности в адаптации, отклонения в
поведении.
Психологическое сопровождение учащихся
Психологическая безопасность образовательного процесса как условие обеспечения
психологического здоровья школьников
Поддержка развития учащихся с различными учебными потребностями
-Заполнение карт развития учащихся;
-Систематическое проведение консультаций и развивающих бесед с учащимися;
-Совместная работа с городским кабинетом
«Душевное
здоровье»,
центром
«Rajaleidja».
-Совместная работа с Департаментом социальной помощи,

Яксон С.М

Яксон С.М

Яксон С.М

Яксон С.М
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Яксон С.М

Психолого-педагогическое консультирование
1.Консультирование родителей и по возникающим психологическим вопросам, связанным с обучением и воспитанием детей.
2.Консультирование классных руководителей по вопросам проведения развивающих
бесед.
3.Психологическое консультирование преподавателей школы, направленное на реализацию здоровье сберегающего потенциала образования
4.Психологическое
консультирование
учащихся направленное на реализацию
здоровье сберегающего потенциала
Психологическая помощь и поддержка ,
защита прав ребенка.
Психологическая помощь и поддержка,
защита прав ребенка.:
-Полиция ;
-Комиссия по делам несовершеннолетних.
Защита прав и интересов учащихся ,
оказание адресной помощи семьям.
1.Выявление семей учащихся нуждающихся в помощи и поддержке. Оказание адресной помощи семьям и направление в
другие службы города :
-Отдел охраны детства Социального департамента г. Нарва.
- Проект
по укреплению семьи SOS Lasteküla
«Andmise jõud Narva linnas. - MTÜ «Добрые руки»
2. Защита прав и интересов учащихся,
находящихся в социально – опасном положении, подвергающихся физическому
или психологическому насилию со стороны
взрослых:
-Отдел по охране детства Социального
департамента г.Нарва;
-Полиция
- Нарвский детский приют.

Яксон С.М

Яксон С.М
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Яксон С.М

Заседание школьной комиссии
Заседание школьной комиссии по вопросам
неудовлетворительной успеваемости, пропусков занятий без уважительной причины,
нарушение поведения в школе.
Организационно-методическая деятельность
1.Встречи с инспекторами по охране детства , чьи семьи стоят на учете в Социальном департаменте г.Нарва.
2.Встреча с представителями некоммерческих организаций в городе Нарва:
-« SOS Lasteküla «Andmise jõud Narva
linnas».
3.Встреча с представителями Rajaleidja
4.Встреча с представителями кабинета душевного здоровья
Проведение классных часов.
Проведение классных часов на темы:
«Профориентация ее проблемы и пути решения»
-«Режим дня для школьника»
-«Здоровый образ жизни»
-«Психологическое здоровье
Социальный педагог школы
Ежедневная работа по отслеживанию методов поддержки детей с особыми образовательными потребностями.
Социально-психологическое направление
1. Выявление детей группы риска по факторам риска
2. Координационная работа с детьми имеющих форму обучения сосредоточенном на
одном ученике
3.Каждодневный утренний обход классов с
целью выявления отсутствующих учащихся
на учебных занятиях
4.Составление социального паспорта школы

Яксон С.М

Яксон С.М

Раннева Л.М.
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Организационно-методическая деятельность
Организация лекций
- « Правила дорожного движения» 1А и 1Б
классы

Раннева Л.М.

Социально-психологическое сопровождение учащихся
Безопасность образовательного процесса
как условие обеспечения психологического
здоровья школьников:
- вновь прибывших детей из других школ
- учащихся, где обучение сосредоточенно
на одном ученике
- учащихся группы риска
- учащихся, которые были переведены из
одного класса в другой с учётом их динамики развития
Социально-педагогическая поддержка семьи
Направление семей на установление связей
с организациями и службами, призванными
оказывать помощь и поддержку:
 Социальный департамент
 «SOS lasteküla»
 кабинет Душевного здоровья
Школьный логопед
Диагностирование и работа с детьми, требующими логопедической помощи и логопедическими классами
Работа по выполнению всеобщего
школьного образования
Деятельность Комиссии классных руководителей
Отчет классных руководителей по выполнению всеобуча
Отчет школы по выполнению всеобуча за
месяц.

Раннева Л.М.

Раннева Л.М.

Миронова Л.В,
Николина Ю.Н.

Котлярова Т.К.
Члены ККР
Члены МО
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Котлярова Т.К.
Члены ККР
Члены МО

Работа с нормативными документами
Изучение нормативных программнометодических документов Министерства
образования и Нарвской школы №6
 Обсуждение и одобрение плана
ККР на 2017-2018 уч.год на основании программы развития школы.
 Ознакомление с изменениями в
положении о проведении развивающих бесед в портфолио класса(оптимизация документа)
 Знакомство с обновленным планом
работы школы на 2017-2018 учебный год.
Работа по внедрению
обновленной документации
 Внедрение обновленной документация по проведению развивающих
бесед.
 Оформление и корректировка
«Портфолио классного руководителя» с учетом опыта работы коллег.
 Индивидуальное собеседование с
классными руководителями по ведению документации и внедрению
обновленной документации. Составление справки руководителем
ККР.

Члены МО
Котлярова Т.К., руководитель ККР
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Члены ККР
Раннева
Л.(социальный работник школы)
Заборовская
Т.(медсестра школы)
Яксон С.(психолог
школы)
Члены ККР
Рабочая группа ККР

Работа по совершенствованию системы
поддержки учащихся
(развитие системы дифференцированного
подхода к учащимся с учетом их особенностей, потребностей, здоровья)
 Составление списков групп учащихся с особыми потребностями:
(испытывающими трудности в
обучении и талантливыми учащимися), групп риска.
 Анализ и оценивание развития
учащегося и учебного процесса
(анализ результатов работы, указание слабых и сильных сторон, определение путей
решения проблем)
 Участие в работе по обновлению
школьного порядка оценивания
поведения учащихся.
 Участие в работе Совета Здоровья
школы.
 Участие в мероприятиях, поддерживающих учащихся с особыми
образовательными потребностями(см. в разделе «Внеклассная работа).
 Разработка программы здоровья
учащихся(реализуется классным
руководителем с привлечением
школьной медсестры, социального
работника школы, психолога школы). Корректировка программы
2016-2017 уч.года.
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Члены ККР

Работа по повышению квалификации
педагогов
 Участие учителей в работе курсов
(по плану работы курсов)
 Подготовка к отчетному заседанию
ККР по анализу работы классных
руководителей.
 Создание методической базы классного руководителя.
Внеклассная работа
 Участие классных руководителей в
проведении мероприятий согласно
плану работы школы на 2017-2018
учебный год.

Алексеева
В.(руководитель по
интересам)
Учителя эстонского
языка
Учитель искусства в
1-3 классах
Сирнаск С.(учитель
эстонского языка)
ЗаборовскаяТ.(школьная медсестра)
Совет Здоровья
Раннева
Л.(социальный работник школы)
Члены ККР
Punane rist
Яксон С. (школьный
психолог)
Учителя физического воспитания
Учителя технологии,
ручного труда и домоводства

ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общешкольные мероприятия
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Праздник «Первый звонок» - Торжественная линейка для 1-х и 9-х классов,
урок Мира, Беседы в классах по ПДД 2-8
классы
ВИП - НЕДЕЛЯ 25-29 сентября
(вся школа)

УСУ, Руководитель Классные руковопо интересам
дители
УСУ, Руководитель учителя начальной
по интересам
школы, учителя
физкультуры
УСУ, Руководитель Классные руковопо интересам
дители
УСУ, Руководитель учителя начальной
по интересам
школы, учителя
физкультуры
Руководитель по
Классные руковоинтересам , учителя дители
физкультуры

Праздник Первого звонка - Торжественные
линейки для 1 и 9 классов
Игра по станциям для 2-3 классов
16 сентября Merekõnd - 6 а и 7а классы
Городские мероприятия
Скандинавская ходьба по берегу моря

Руководитель по
Классный руковоинтересам
дитель 6а класса
УСУ, Руководитель
по интересам

Интеллектуальная игры «Что? Где? Когда?» для 9 класса
Школьные выставки
Выставка «Безопасная дорога детства» 1-3
классы
«Внимательный пешеход» 4-6 классы
Деятельность школьного УСУ
Выборы представителей в УП в классах,
формирование рабочих групп
Организационное заседание
Планирование работы УП на новый учебный год,
Подготовка к мероприятию
ВИП - НЕДЕЛЯ 25-29 сентября
(вся школа)
Заседания- 8,2

УСУ, Руководитель Учителя рисования
по интересам

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

Поддержка учащихся с особыми потребностями через внеклассную деятельность
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Выставка ««Безопасная дорога детства» 1-3
классы
«Внимательный пешеход» 4-6 классы
(Правила дорожного движения)
Деятельность школьного Совета Здоровья
Утверждение плана работы Совета здоровья на год

Руководитель по
интересам

Учитель труда,
учителя рисования

Морозова О.Г.

Классный руководитель

Лекция по обучение учащихся 1 и 2-ого
классов принципам статико-динамического
режима и значение правильной осанки
Проект «Некурящий класс 2018»
Регистрация для участи в проекте

Морозова О.Г.

Классные руководители

Завуч, руководитель Классные руковопо внеклассной дея- дители.
тельности.

6. ПЕРЕХОД НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ
Testide läbiviimised arvutiklassis

Eesti keele õpetajad

Kaugõppe (elektroonilisel teel) õppe
korraldamine eesti keele toetamiseks
Ülesannete edastamine, täitmine ja nende
kontrollimine

Eesti keele õpetajad
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