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Ответственный

Привлеченные лица

1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО
Школьная документация
Составление внутришкольного оценивания
за 2013-2017 год
В рабочую экспертную группу входят:
завуч, руководитель школьного МО, руководители школьных ПК, представитель попечительского совета, ученического самоуправление и другие привлечённые специалисты.
Составление школьной программы развития на 2017-2020 годы.
Развитие программы обучения. Разработка
изменений Школьной программы обучения
на основании государственной программы
обучения для Основной школы
2. РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ

Администрация школы, школьный МС

Администрация школы, школьный МС
Администрация шко- Учителя
лы, школьный МС

Производственное совещание администрации школы. Итоги работы за неделю. План
работы на следующую неделю.
Производственное совещание педагогического коллектива школы.
Общешкольное совещание

Администрация школы

Совещание при директоре школы со специалистами: школьный психолог, социальный
педагог, завуч школы.
Курсы повышение квалификации
«Формирование культурной идентичности в
школьном возрасте»
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Администрация школы.
Администрация школы.
Администрация школы, психолог, соц.
педагог, логопед

Педагогический
персонал.
Классные руководители.

Администрация

Учитель обществоведения

Получение прав велосипедиста для учащихся 3-4 классов.
Обучение для социального педагога и психолога по теме «Как бороться с зависимостями у школьников?»
Совещание центре Rajaleidja по карьерному
консультированию
3.СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ГРУППАМИ
Проведение общешкольного родительского
собрания по параллелям
1-4 классы
5-9 классы
4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

Администрация

Социальный педагог
и рабочая группа

Социальный педагог,
психолог



Социальный педагог,
психолог, логопед

Администрация шко- Логопед
лы, учителя и классные руководители
начальной школы

Описание работы

Ларенс И.В

Внешний осмотр школьного здания и прилегающей территории.
Осмотр школьных помещений, составление
перечня мелких ремонтных работ.
Выдача школьным уборщицам моющих
средств и инвентаря.
Осмотр спортивного инвентаря и оборудования в спортивном зале школы. Пожелания, замечания и рекомендации.
Обновление школьных стендов, находящихся в переходе между корпусами.
Осмотр пришкольной территории. Замечания и рекомендации по уборке территории.
Установка страховочных поручней у пандуса при входе в переход между корпусами.
Приобретение мебели в компьютерные
классы школы.
Осуществление ежеквартального визуального осмотра противопожарных дверей
школы.

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

Осуществление ежеквартального визуального осмотра огнетушителей и пожарных
кранов школы.
Осмотр оборудования противопожарной
сигнализации.
Рабочее совещание со школьными уборщицами. Пожелания, замечания и рекомендации к работе.
Составление табеля рабочего времени для
начисления заработной платы вспомогательному персоналу школы.
Составление плана работы на ноябрь 2017
года и представление его завучу школы.
Составление графика дежурства сторожей
на следующий месяц, согласование его с
директором школы.
Снятие показаний счетчиков и передача их
в Отдел культуры.
Осуществление чистки полового покрытия
в коридорах НК специальным оборудованием.
Установка нового звонка в школьном здании.
ИТ- ТЕХНОЛОГИЯ

Ларенс И.В

Технический персонал

Ларенс И.В

Технический персонал
Технический персонал

Расстановка компьютерной техники по кабинетам
Обустройство второго компьютерного
класса в каб.39
Работа со школьным сайтом
www.narva6.edu.ee - внесение информации,
корректировка данных
Администрирование E-Kool в новом 20172018 учебном году.
Консультирование, помощь педагогическому составу в работе с системой.
Помощь ученикам и их родителям в работе
с Е-Kool.

Торопов Е.В.

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

Торопов Е.В.
Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

3

Технический персонал
Технический персонал
Технический персонал

Совместно с руководителем по внеклассной работе и другими учителями проведение школьных мероприятий, обеспечение
компьютерной поддержки
Помощь преподавателям-предметникам в
проведении уроков в компьютерных классах
Инвентаризация компьютерного оборудования, утилизация старого оборудования
5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС
Школьная документация
Контроль
Вводные контрольные работы
Предоставление анализа вводной контрольной работы директору школы. (Индивидуальное собеседование по графику.)
Консультации для учащихся.
Посещение консультаций учащимися школы. Контроль документации: график посещения консультации учащимися школы.
Работа с одарёнными учащимся

Торопов Е.В.

Круглый стол. Система поддержки учеников. Поддержка учеников с особыми образовательными потребностями (успешных,
мотивированных учащихся)
Анализ результатов за 1 четверть. Анализ
административных работ.
Работа с учащимися, испытывающими
трудности в обучении.

Администрация
школьный МС

Круглый стол. Система поддержки учеников. Поддержка учеников с особыми образовательными потребностями (испытывающих трудности в обучении)
Анализ результатов за 1 четверть. Анализ
административных работ.
Е – kool.

Администрация
школьный МС

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Директор
Учителя

Завуч
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Текущий контроль за знаниями учащихся.
Выставление итоговых оценок по предмету.
Ведение электронного журнала учителем.
Введение графика проведения контрольных
работ в Е – kool.

Завуч

Система организации работы учащихся в
тетрадях.
Контроль за ведением и проверкой тетрадей. Индивидуальное собеседование с учителем.
Контроль над уровнем преподавания
Посещение уроков. Проверка документации
учителя. Наличие учебных принадлежностей учащихся: тетради, учебная литература. Посещение уроков эстонского, английского языков и математики.
Осведомленность родителей учащихся о
работе Е – kool.
Предоставление данных по классу директору школы.

Директор
Завуч

Директор
Завуч

Классные руководители.

Школьная документация
План подготовки учащихся к уровневым
государственным работам – 3, 6 классы.
План подготовки учащихся к выпускным
экзаменам за основную школу.
Составление графика проведения консультаций по подготовке к экзаменам.
Определение учебного предмета по выборному экзамену.
Результат образования

Администрация

Предварительная успеваемость учащихся.
Предварительное оценивание учащихся за
первую четверть.

Учителя, классные
руководители.

Администрация
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Учителя- предметники
Учителя- предметники

Индивидуальное собеседование по результатам предварительной успеваемости. (Завуч, классный руководитель)
По необходимости
Анализ успеваемости учащихся за первую
четверть
Оценивание учащихся за первую четверть
(выставление четвертных оценок по учебным предметам)
Анализ и развитие учащегося и учебного
процесса в первой четверти
Отчет классного руководителя

Завуч
Классный руководитель
учитель
Учителя

Учителя
Классные руководители
Учителя

Отчет по выполнению программы обучения
за первую четверть
Анализ учебно – воспитательной работы за
первую четверть
Отчет по работе школьного психолога, логопеда, социального педагога.

Завуч
Логопед, школьный
психолог, социальный педагог

Поддержка учащихся
Классные руководители.
Социальный педагог.

Учащиеся с особыми образовательными
потребностями.
Предоставление списков учащихся класса,
нуждающихся в консультации специалистов кабинета душевного здоровья.
Индивидуальное собеседование с родителями учащихся, с особыми образовательными потребностями.

Диретор
Завуч
Социальный педагог
Классный руководитель

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

Классные руководители
Классные руководители
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Совещание при директоре. Работа с учащимися, являющимися нарушителями закона о
всеобуче.
Участвуют: HEV – координатор, социальный педагог, психолог классный руководитель
Заседания школьного методического совета на октябрь

Директор школы
HEV – координатор

Приоритеты учебно-воспитательной и методической работы на 2017-2018 уч.год.

Директор школы
Е.Н.Чертова

Обзор материалов республиканской пед.
конференции «Динамичный учебный процесс в современном учебном учреждении».
Составление плана работы МС и ПК на
2017-2018 уч.год. (1-е полугодие)

Т.Филиппова

Разработка общешкольного плана мероприятий, направленных
на поддержание учебного процесса в рамках работы над методической темой школы:
«Повышение качества обучения через развитие индивидуальных возможностей, познавательной и творческой деятельности
каждого ученика».

Методсовет
Т.Филиппова

Корректировка предметных программ и
рабочего планирования .

Руководители ПК
Учителя-предметники

Информационно-обучающий семинар.
"Обзор и общие тенденции в области ИТ".
«Электронная система e-Koolikott. Знакомство с системой e-Koolikott и с требованиями к учебно-методическим материалам.
Участие в школьных, городских и республиканских мероприятиях, конкурсах,
олимпиадах
17 октября ученики 4 а класса (М.Мисник и
В.Дроздов) участвуют в Осеннем Пушкинском бале (Паю школа)

А.Опенко
Т.Филиппова

Методсовет
Т.Филиппова

Т.А. Филиппова,
Н. А. Рябкова
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13.10 в 12.00 - 1а класс (7 человек)
участвует в КВН по ПДД (Солдинаская
гимназия) - учитель Н.Рябкова
Работа с педагогами.
Обмен опытом между коллегами. Разработка учебно-методических материалов.
Создание методической копилки по предметам на электронных и бумажных носителях.
Создание банка контрольных и проверочных работ на электронных и бумажных носителях.
Круглые столы учителей-предметников и
классных руководителей по предварительным итогам 1 четвери (по классам в рамках
сотрудничества).
Информационная деятельность школы

Н.А. Рябкова

Наполнение сайта информацией об учебно методической и внеклассной работе школы

Администрация школы

Информация для СМИ об успешно проведённых мероприятиях

Администрация школы

Руководители предметных комиссий
Учителя-предметники
Руководители предметных комиссий
Учителя-предметники
Классные руководители
Учителя-предметники

ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общешкольные мероприятия
Акция «Поздравь любимого учителя!»
(вся школа)

УП, Руководитель по
интересам

Поздравительная программа «Успех учителя в успехе ученика», посвященная дню
Учителя 5 октября в 13.00
«Осенние вытворяшки» - для 1-3 классов
18 октября на 5 уроке
«Осенние вытворяшки» -для детских садов
19 октября в 10.30
Всемирный день мытья рук (15 октября)-вся
школа
Совместный урок. Культурные традиции
англоязычных стран Halloween 5 А

УП, Руководитель по
интересам
УП, Руководитель по Учителя начальной
интересам
школы

УП, Руководитель по Классные руководиинтересам
тели
Учителя английского
языка
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Творческая мастерская Halloween Хэллоуин
I – III ступень

Учителя английского
языка
I – III ступень

Школьные выставки
Конкурс рисунков «Я - талантлив», посвященный столетию Эстонии 1-9 классы
Выставка «добрых слов» ко Дню Учителя
4-9 классы
Выставка рисунков «Учительница первая
моя»
1-3 классы
Деятельность Ученического Представительства (заседания)
Подготовка к общешкольному мероприятию
Поздравление с праздником – Днём Учителя
Акция «Поздравь любимого учителя!»
(вся школа)
Заседания-13, 31

УП, Руководитель по Классные руководиинтересам
тели
УП, Руководитель по
интересам, учителя
рисования
УП, Руководитель по
интересам,
УП, Руководитель по
интересам,
УП, Руководитель по
интересам,

Поддержка учащихся с особыми потребностями через внеклассную деятельность
Акция «Поздравь любимого учителя!»

Руководитель по интересам
Руководитель по интересам

Мастерская Самоделкина «Калейдоскоп
осени» (вставка поделок из природного материала)
Экскурсии
26.09.17 - 29.09.17 - 7а класс проект ( Язык
танца объединяет) Саверна, Пыльвамаа.
Отчёт по проекту
28.09.17 Narva 6. Kool 6B, 6C. klassid „Elu
soos“ (Iisaku)
Отчёт о поездке
06.10. 17. 2 б-2а класс ыедет в учебно экскурсионную поездку в Музей хлеба и
зоопарк Элиствере.

Администрация,
классный руководитель Ирена Кедус
Администрация ,
Родионова О,А
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Классные руководители
Учитель труда, учителя начальной
школы

Деятельность школьного Совета Здоровья
Составление плана деятельности школьного
Совета Здоровья на 2017-2018 учебный год.
Заседание школьного Совета Здоровья.
Утверждение плана деятельности Совета
здоровья на 2017-2018 учебный год
Логопедическая работа с учащимися

Морозова О.Г.
Морозова О.Г.

Работа с личными делами учащихся школы
для составления общешкольного списка
детей с особыми образовательными потребностями.
Оформление и заполнение журнала учета
посещаемости логопедических занятий.
Осуществление коррекционной работы с
учетом режима школы.
Групповые занятия согласно утвержденному расписанию.
Изучение индивидуальных особенностей
учащихся, осуществление индивидуального
подхода к преодолению речевых нарушений.
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.

Логопед

Сотрудничество с медицинским работником школы.
Участие в работе методических объединений учителей начальных и старших классов.
Рекомендации родителям по работе с детьми в домашних условиях.
Консультирование родителей по специфическим вопросам.

Логопед

Логопед
Логопед
Логопед
Логопед

Логопед
Логопед
Логопед

Логопед
Логопед
Логопед
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Члены Совета здоровья
Члены Совета Здоровья

Участие в классных и общешкольных родительских собраниях.
Деятельность школьного социального
педагога

Логопед

Раннева Л.М
1.Работа с детьми группы риска по факторам риска на основании листов наблюдений
(встреча с классными руководителями и
родителями)
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
Раннева Л.М
1. Оказывать социально-педагогическую
поддержку детям, имеющим проблемы в
обучении (по результатам предварительной
успеваемости I четверти)
2. Защита прав и интересов учащихся в различных инстанциях в полиции, комиссии по
делам несовершеннолетних (составление
характеристик, присутствие при беседах)
Раннева Л.М
1. Проведение индивидуальных консультаций для учащихся, оказавшихся в трудных
жизненных ситуациях
2. Консультирование педагогов, классных
руководителей по разрешению социальнопедагогических проблем и др.
3. Консультативная помощь родителям в
решении социально - педагогических проблем ребенка.
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