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Привлеченные
лица

1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО
Школьная документация
Внедрение Программы развития школы на
2018-2021 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 шко- Учителя
лы, школьный МС

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

Администрация школы
Администрация шко- Педагогичелы.
ский персонал.
Администрация шко- Классные рулы.
ководители.
Администрация школы, психолог, соц.
педагог, логопед

Общешкольное совещание

Совещание при директоре школы со специалистами: школьный психолог, социальный
педагог, завуч школы.
Проведение совещания, учителей предметников и классных руководителей
Совещание учителей 9-х классов.
Организация подготовки учащихся к выпускным экзаменам.
Совещание учителей третьих, шестых классов.
Организация подготовки учащихся к уровневым работам.

Администрация
Администрация

Администрация
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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.
Заседание Õppenõukogu школы по вопросу
перехода на триместровую систему.
Заседание Holekogu школы по вопросу перехода на триместровую систему.
Заседание Ученического самоуправления
школы по вопросу перехода на триместровую систему.

Администрация

Tuleviku Õpetaja-.подготовка к участию в
обучении
Moodul I: Õppimine digiajastul Подробнее:
https://tulevikuopetaja.hitsa.ee/mooduli

Администрация

Администранция
Администранция
Администранция

Курсы повышение квалификации
«Дети с особыми потребностями»
Мониторинг и необходимая документация
3.СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ГРУППАМИ
Проведение классного родительского собрания.
Проведение родительского собрания по
занятиям в школе для будущих первоклассников.
Выборы в молодежный парламент города
Нарва.
4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

Администрация

Учителя

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Внешний осмотр школьного здания и прилегающей территории.

Ларенс И.В
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Технический
персонал

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.
Согласование с директором школы вопроса
о приобретении дополнительной мебели в
компьютерные классы школы.
Списание устаревшего школьного имущества, составление актов и утилизация.
Замена разбитых стекол в подсобных помещениях столовой.
Осмотр пришкольной территории. Замечания и рекомендации по уборке территории.
Осуществление ежеквартального визуального осмотра противопожарных дверей
школы.
Осуществление ежеквартального визуального осмотра огнетушителей и пожарных
кранов школы.
Установка нового проектора в кабинете №2
и перенос имеющихся проекторов в кабинетах №№20 и 8.
Осмотр оборудования противопожарной
сигнализации.
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.

Ларенс И.В
Ларенс И.В
Ларенс И.В

Ларенс И.В

Технический
персонал

Ларенс И.В

Технический
персонал
Технический
персонал
Технический
персонал
Технический
персонал

Ларенс И.В
Ларенс И.В
Ларенс И.В

Ларенс И.В

Технический
персонал

Ларенс И.В

Технический
персонал

Ларенс И.В

Технический
персонал
Технический
персонал

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

Внешний осмотр школьного здания и прилегающей территории.
Осмотр школьных помещений, составление
перечня мелких ремонтных работ.
Выдача школьным уборщицам моющих
средств и инвентаря.
ИТ- ТЕХНОЛОГИЯ

Ларенс И.В

Расстановка компьютерной техники по кабинетам
Работа со школьным сайтом
www.narva6.edu.ee - внесение информации,
корректировка данных
Администрирование E-Kool в новом 20182019 учебном году.
Консультирование, помощь педагогическому составу в работе с системой.
Помощь ученикам и их родителям в работе
с Е-Kool.
Совместно с руководителем по внеклассной работе и другими учителями проведение школьных мероприятий, обеспечение
компьютерной поддержки
Помощь преподавателям-предметникам в
проведении уроков в компьютерных классах
Прием 23 новых компьютеров, установка на
них программного обеспечения и расстановка компьютеров по кабинетам учителей.
Инвентаризация компьютерного оборудования
5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС
Школьная документация
Контроль

Торопов Е.В.

Ларенс И.В
Ларенс И.В

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.
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Технический
персонал
Технический
персонал
Технический
персонал

Предоставление предметных программ на
утверждение директору, размещение программ на официальном сайте школы.
Классный журнал.
Контроль заполнения электронного классного журнала учителями - предметниками и
классными руководителями.
Консультации для учащихся.
Контроль документации. График посещения консультации учащимися.
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

Руководители ПК

Система поддержки учеников. Поддержка
учеников с особыми образовательными потребностями (успешных, мотивированных
учащихся)
Работа с учащимися, испытывающими
трудности в обучении.

Администрация
школьный МС

Система поддержки учеников. Поддержка
учеников с особыми образовательными потребностями (испытывающих трудности в
обучении)
Е – kool.
Текущий контроль за знаниями учащихся.
Ведение электронного журнала учителем.
Введение графика проведения контрольных
работ в Е – kool.

Администрация
школьный МС

Администрация

Администрация

Директор
Учителя

Администрация
Руководитель ККР

Завуч
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Внутришкольный контроль
Посещение уроков. Проверка документации
учителя. Наличие учебных принадлежностей учащихся: тетради, учебная литература. Посещение уроков эстонского, и математики.
 Учителя математики
 Учителя эстонского языка
Осведомленность родителей учащихся о
работе Е – kool.
Предоставление данных по классу директору школы.

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.
Поддержка учащихся

Администрация

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.

Классные руководители.
Социальный педагог.

Администрация

Диретор
Завуч
Социальный педагог
Классный руководитель

Работа по выполнению всеобщего
школьного образования
Отчет классных руководителей по выполнению всеобуча

Классные руководители
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Учителяпредметники
Учителяпредметники

Отчет классных руководителей по работе с
учащимися, являющимися нарушителями
закона о всеобщем образовании.
Совещание при директоре. Работа с учащимися, являющимися нарушителями закона о
всеобуче.
Участвуют: Координаторы по работе с
детьми с особым образовательными потребностями, социальный педагог, психолог классный руководитель
Заседания школьного методического совета на октябрь

Классные руководители

Рассмотрение Внутреннего оценивания
школы за 2014-2017 годы. Приоритетные
направления на 2018-2019 учебный год.
Корректировка предметных программ и
рабочего планирования .

Директор школы
Е.Н.Чертова

Директор школы
HEV – координатор

Руководители ПК
Учителя-предметники

Предметная комиссия учителей русского
языка и литературы
Анализ входных контрольных работ по
русс.яз. и проверочных работ по функциональному чтению в 5-9 классах в
1триместре
6д, 7с, 7д, 9с
5б,6б,7б, 8б
5а, 6а, 7 а, 9а
8а,8с, 9б

Л.А. Николаева
Л.В. Миронова
И.В. Ускова
Т.К. Котлярова
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1) ОСП – опорная система поддержки (коррекция списков учащихся, выявленные в КР
и ПР по ФЧ).
2)Разработка проекта «Работа с учащимися
опорной системы поддержки и группы риска. Предметная комиссия русского языка и
литературы».
3) Освоение дигикомпетенций, новых учебных сред, коррекция документа «Приложение к разделу «Работа с учебными сайтами
и обучающими программами» таблицы №1
«Возможности применения дигикомпетенции на уроках русского языка и литературы».
4) Анализ ошибок, выработка дальнейшей
стратегии в работе над навыками функционального чтения на уроках литературы.
5) Коррекция рабочего планирования с учетом прочитанных документов Arengukava и
Sisehindamine.
13.09.18
проведен урок
внеклассного
чтения в школьной библиотеке. Ускова
И.В., 5а
(весь класс) «Знакомство с
классической и современной детской
литературой».
В течение октября – остальные учителяпредметники.

Николаева Л.А. (6д,
7с, 7д, 9с)
Миронова Л.В.
(5б,6б,7б, 8б)
Ускова И.В. (5а, 6а, 7
а, 9а)
Котлярова Т.К. (8а,8с,
9б)

Участие в проведении «Осеннего Пушкинского бала» учащиеся:
5а класс – Мисник Мария, Дроздов Виктор;
6а класс – Куракина Полина;
7а класс – Микенин Даниил.
Место проведения: Нарвская Паю школа,
Юханова,3
Срок проведения: 17 октября, 14.00. Сопровождающий: Ускова И.В.
Сводные репетиции – 9, 11, 15 октября в
15.00. Сопровождающий: Сазонова О.В.

Ускова И.В.

Ускова И.В.
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Предметная
комиссия
английского языка

учителей

Обсуждение документов: программа развития школы 2018-21 и внутреннее оценивание (arenguakava ja sisehindamine)
Документация учителей ПК (планирование
по классам - töökavad, школьная предметная
программа, заполнение графика консультаций, заполнение документов по опорной
системе для учеников с ООП, содержание и
план контрольных работ за I триместр, материалы по всем навыкам коммуникативной
компетенции)
Обсуждение формы отчета по прохождению программы дигитальной компетенции
Обсуждение новой системы оценивания по
триместрам
Обсуждение основных моментов по вопросу мониторинга уроков педагогов директором и завучем школы
Внутренний контроль учителей ПК
 корректировка документации учителя
(оценивание по триместрам)
 контроль уроков педагогов директором
и завучем школы
 проверка тетрадей и проверочных работ
по навыкам
 планирование уроков
 развитие дигитальной компетенции в
учебно-воспитательный процесс
 применение опорной системы для детей
с ООП и её пошаговое заполнение
 ведение графика консультаций
 составление
и
подбор
дифференцированных заданий для
учащихся с ООП
 проведение
контрольных
работ
(контроль знаний за период I
триместра)

ПК учителей английского языка

Администрация
Школы
ПК учителей английского языка
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*Проведение пробного экзамена по английскому языку в рамках урока
Степан Булавкин 9А, Максим Шорохов 9А
05.10.18 – World Teacher’s Day – проведение тематических уроков в 7-9 классах

Юхименко Н.В.

5.10.18 – ИНФОЧАС – программа обмена
учащихся FLEX
http://flex-exchange.ru/
29.10.18 – International Internet Day – подготовка и проведение открытых уроков в 7-9
классах (USA), Lauren Callans
31.10.18 – Halloween –
подготовка и проведение мероприятия
/тематических уроков/, встреча с носителем
языка из Америки Lauren Callans
Предметная
комиссия
учителей
эстонского языка

Опенко А.И., Буракова В.В.

EK AK tegevuse planeerimine
Koolivälistes üritustes osalemine ja vastutavate
õpetajate määramine.
üldised küsimused
eesti keele proovieksamine ja tasemetöö läbiviimise aja arutelu
kooliolümpiaadi läbiviimise aja arutelu
Kontrolltööde
temaatika
arutlemine,
planeerimine
ja
läbiviimine
/aastased
kontrolltööd 2018/ õpilase osaoskuste kontroll
Kontrolltööde läbiviimine ja analüüs.

ПК учителей эстонского языка

Konsultatsioonid HEV
(vastavalt graafikule)

ПК учителей эстонского языка

laste

ПК учителей английского языка

ПК учителей английского языка
ПК учителей английского языка

ПК учителей эстонского языка

toetamiseks

Предметная комиссия учителей начальной школы
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Систематическая корректировка планов
работы учителя в режиме реального учебного процесса (разделы: работа с учащимися с ООП, развитие у учащихся навыков
функционального чтения и дигитальных
компетенций).
Систематическое заполнение электронных
журналов по консультациям в соответствии
с Положением о порядке планирования и
проведения консультаций по предметам для
учащихся I школьной ступени.
1) Корректировка и утверждение внутришкольных документов:
- Приложение к школьным предметным
программам обучения «Контроль и оценка
результатов учебно-познавательной
деятельности учащихся по математике и
русскому языку на I школьной ступени» (из
расчета, что учебный год состоит из трех
триместров).
- Положение о порядке планирования и
проведения консультаций по предметам
для учащихся I школьной ступени.
2) Рассмотрение и утверждение внутришкольных документов:
- Система обучения учащихся 1-4 классов
во дворе.
- Положение о порядке организации и проведения комплексной работы в 1-4 классах.
Обучение в школьном дворе

ПК учителей начальной школы

ПК учителей начальной школы

ПК учителей начальной школы

ПК учителей начальной школы
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Совместное проведение уроков природоведения на улице (учитель начальных классов
+ учитель естественнонаучных предметов)
1А - Учебная прогулка для наблюдения сезонных различий. Осмотр ландшафта.
1А - Учебная прогулка. Наблюдение за деревом и связанной с ним совокупности живых организмов.
Учителя: Гамзина С.В., Судьбина Н.А.
2А - Организмы и места обитания. Наблюдения за природой: внешнее строение растений. Учебная прогулка «Знакомство с
деревьями в парке недалеко от школы».
2А - Учебная прогулка: растения в различных жизненных средах.
Учителя: Морозова О.Г., Родионова О.
3A - Учебная прогулка для изучения сообщества организмов в различных местах
обитания. Водоем – природное сообщество.
3А - Группы и сосуществование организмов. Растительное многообразие.
Учителя: Тайц Н.В., Судьбина Н.А.
Поддержка учащихся с ООП на уроке в
обычном классе (1А, 2А, 3А, 4А).
- Дифференцированное обучение.
- Интегрированное обучение.
- Применение цифровых технологий.

ПК учителей начальной школы

ПК учителей начальной школы
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Поддержка учащихся 2-4 классов через
уроки в группах поддерживающего обучения:
- Русский язык
2А (Вт., Чт. – 1 урок; учителя: Морозова
О.Г./ Микенина Н.И.)
3А (Ср., Пт. – 2 урок; учителя: Тайц Н.В. /
Микенина Н.И., Тайц Н.В. / Гамзина С.В.)
3В (Ср., Пт. – 1 урок; учителя: Микенина
Н.И. / Тайц Н.В., Микенина Н.И. / Игнатьева Н.Н.)
4А (Пн., Вт. – 3 урок; Игнатьева Н.Н. / Морозова О.Г., Игнатьева Н.Н. / Тайц Н.В.)
- Математика
2А (Чт.- 2урок, Пт.- 3 урок; учителя: Морозова О.Г./ Микенина Н.И.)
3А (Пн.- 1 урок, Чт.- 2 урок; учителя: Тайц
Н.В. / Игнатьева Н.Н.)
3В (Пн.- 1 урок, Пт.- 2 урок; учителя: Микенина Н.И./ Игнатьева Н.Н.)
4А (Вт., Ср. – 2 урок; Игнатьева Н.Н. / Морозова О.Г.)
Поддержка учащихся 1-4 классов через
проведение консультаций в соответствии с
Положением о порядке планирования и
проведения консультаций по предметам
для учащихся I школьной ступени.
1А (Пн., Пт. – 5 урок)
2А (Пн.– 5 урок; Вт., Ср., Пт. – 6 урок)
3А (Вт., Ср. – 6 урок)
3В (Пн., Вт. – 7 урок, Пт. – 6 урок)
4А (Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. – 6 урок)

ПК учителей начальной школы

ПК учителей начальной школы
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Поддержка учащихся в рамках групп продленного дня (ГПД)
- Оказание дополнительной помощи учащимся при выполнении домашних заданий
по русскому языку и математике.
2А (Пн., Вт., Чт. – 7 урок)
3А (Пн. – 7 урок, Чт., Пт. -6-7 уроки)
4А (Пн., Вт., Чт., Пт. – 7 урок)
- Оказание дополнительной помощи учащимся 1-ого класса по преодолению трудностей в обучении чтению, письму
/математике
1А (Пн., Вт., Пт. – 6 урок; Ср. – 5 урок; Чт.
– 5-6 уроки)
Направление учащихся 1-4 классов на консультации к учителям-предметникам.
- Эстонский язык – 1А, 2А, 3А, 3В, 4А
- Английский язык – 3В, 4А
Поддержка учащихся 1-3 классов со стороны опорных специалистов.
- Логопед
1А, 2А (Пн., Пт. – 5 урок)
3В (Вт., Чт. – 1 урок)
- Психолог
1А (Вт. – 5 урок, целый класс)
2А (Чт. – 6 урок, целый класс)
Организация и проведение предметных
уроков, консультаций по развитию у учащихся дигитальных компетенций согласно
графику и плану (компьютерный кабинет
№39).
2А – Консультации по русскому языку и
математике (Вт.- 6 урок).
3А – Уроки русского языка (Ср.- 2 урок),
математики (Чт.- 2 урок).
3В - Уроки русского языка, математики
(Ср.- 3 урок).
4А – Консультации по русскому языку, математике, природоведению (Пн., Пт. – 6
урок).

ПК учителей начальной школы

ПК учителей начальной школы
ПК учителей начальной школы

ПК учителей начальной школы

14

Работа по программе «Здоровье».
Сотрудничество с ПК учителей физического воспитания, с социальным педагогом.

ПК учителей начальной школы

Организация и проведение флешмобов
«Делай как Я», поддерживающих ЗОЖ
учащихся 1-4 классов.
Спортивная секция для учащихся 1-3 классов
(тренер: Ягудин А.Г.)
Организация и проведение динамических
перемен. Игры малой и средней подвижности.
Посещение игровой комнаты.
1А (Чт. – 6 урок)
2А (Пн. – 6 урок, Пт. – 7 урок)
3А (Вт. – 7 урок)
3В (время уточняется)
Внеклассная работа (кружки, спортивные
секции) в рамках группы продленного дня
(ГПД)
Спортивная секция для учащихся 1-3 классов
(тренер: Ягудин А.Г.)
Кружок «Информатика» в рамках «Программы по развитию у учащихся дигитальных компетенций через внеклассную деятельность» (2А класс).
Кружок «Технология» для мальчиков 4А
класса (руководитель: Виссарионов Ю.В.)

ПК учителей начальной школы

Кружок «Золотые ручки» для девочек 1-3
классов (руководитель: Раннева Л.М.)
1А – Ср., 6 урок
2А – Пт., 6 урок
3А – (время уточняется)
Кружок «Занимательный английский язык»
(3А класс)

ПК учителей начальной школы

Хор (2А,3А)

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
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Предметная комиссия учителей технологии, домоводства, искусства, музыки.
Работа с программой развития и отчетом по
внутреннему оцениванию
(сильные стороны, система поддержки
учащихся)
Обновляем программы и планы по предметам
(система поддержки учащихся)
Заседание комиссии 05.10.18 (система поддержки учащихся, дигитальная компетенция, план на полугодие-год); предварительное время
Флеш-мобы (Виссарионов - Кедус - Алексеева - Ягудин)
Проект “Неформальное обучение эстонскому языку” (8А,9А класс, Кедус И.)
Подготовка и проведение концерта ко Дню
учителя
Оформление школьных выставок ученических работ(галерея школы)
Подготовка к Пушкинскому балу и концерту 1-4 классов “Здравствуй, осень!” (музыка)
Подготовка и проведение “Веселых стартов” 1-3 классы (8А, Кедус И.)
Предметна я комиссия учителей математики

ПК учителей межпредметной комиссии

Совещание МО – анализ входных контрольных работ, отчёт об организации системы поддержки учащихся с трудностями
в обучении.
Внеурочная работа с учащимися, нуждающимися в дополнительной помощи.

ПК учителей математики

Дифференцированное/раздельное обучение
на уроках математики в 6а, 6б и 7б классах:

ПК учителей математики

ПК учителей межпредметной комиссии
ПК учителей межпредметной комиссии
ПК учителей межпредметной комиссии

ПК учителей межпредметной комиссии

ПК учителей математики

16

Совещание МО – работа с учащимися по
функциональному чтению

ПК учителей математики

Совещание МО – работа с учащимися по
функциональному чтению

ПК учителей математики

ПК учителей физкультуры
Проведение флешмоба 4-9 классы. После 2
урока на перемене
Проведения флешмоба 1-3 классы по
пятницам ,после 3 перемены.
Проведение эстафет среди мальчиков 4-5
классы.

ПК учителей физкультуры
ПК учителей физкультуры

Комиссия классных руководителей
Оформление и корректировка «Портфолио
классного руководителя» с учетом опыта
работы коллег.
Составление списков групп учащихся с
особыми потребностями: (испытывающими
трудности в обучении и талантливыми
учащимися), групп риска.
Оформление социального паспорта класса.
Анализ и оценивание развития учащегося и
учебного процесса
(анализ результатов работы, указание слабых и сильных сторон, определение путей
решения проблем)
Участие в работе Совета Здоровья школы.
Участие в мероприятиях, поддерживающих
учащихся с особыми образовательными
потребностями(см. в разделе «Внеклассная
работа).
Работа по программе «Здоровья» учащихся(реализуется классным руководителем с
привлечением школьной медсестры, социального работника школы, психолога школы).

ККР
ККР
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Участие классных руководителей в проведении мероприятий согласно плану работы
школы на 2018-2019 учебный год.
Школьный психолог

ККР

Работа кабинета релаксации
Песочная терапия

Школьный психолог

1.Совместная работа (педагог и психолог)
обсуждение значимых критериев наблюдения за протеканием процесса адаптации
учащихся 1 класса. Беседа с учителем 1 А
класса о классном коллективе в целом, об
отдельных учениках в частности.
2.Психологическое обследование школьной
адаптации 1А класса. Комплексное психологическое обследование и наблюдение
первоклассников на предмет психологической и социальной готовности к обучению в
школе:
Психологическое обследование познавательных процессов у учащихся 1А класса .
Комплексное психологическое обследование и наблюдение первоклассников на
предмет познавательных процессов у учащихся 1 класса
-Комплексное психологическое наблюдение
за учащимися 2 А класса, коррекционные
занятия.
Комплексное психологическое наблюдение
за учащимися 3 классов, коррекционные
занятия.

Школьный психолог
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1. Психологическое консультирование
преподавателей школы, направленное на
реализацию здоровье сберегающего потенциала образования:
-профилактика утомления и учебной перегрузки учащихся;
- учета динамики работоспособности
школьников;
- создания положительного эмоционального
фона учебной деятельности;
-обеспечения удовлетворенности учащихся
результатами учебной деятельности.
2. Психологическое консультирование
учащихся направленное на реализацию
здоровье сберегающего потенциала образования
. Консультирование родителей по возникающим психологическим вопросам, связанным с обучением и воспитанием детей.
Заседание школьной комиссии по вопросам
успеваемости , поведения учащихся с 1 по 9
класс.
1.Встречи со специалистами отдела охраны
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
5. Встреча с сотрудниками молодежной
полиции.
6.Заседание в городской комиссии по делам семьи и детей.
Проведение классных часов на темы:
-«Психологическое здоровье» 1-2 классы

Школьный психолог

Школьный психолог
Школьный психолог

Школьный психолог
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1.Повышение профессионального уровня:
2.Работа с методической и научнопопулярной литературой
Социальный педагог школы
Координация учебного процесса учеников с
особыми потребностями:
учащиеся, обучающие в речевых классах
3Б, 5Б
учащиеся, обучающиеся в малых классах
6С, 7Д
учащиеся, где обучение сосредоточенно на
одном ученике 7С, 8С, 9С
учащиеся группы риска
Привлечение учащихся группы риска к различным городским мероприятиям в каникулярное время
Детский дом творчества
Нарвский молодёжный центр
Городская библиотека
Безопасность образовательного процесса
как условие обеспечения психологического
здоровья школьников:
вновь прибывших детей из других школ
беседы с учащимися
учащийся, обучающийся в малом классе 6С
беседы с учащимися
проведение анкетирования по адаптации
учащихся, где обучение сосредоточенно на
одном ученике 7С, 8С
беседы с учащимися координация учебного
процесса
учащиеся, обучающие в речевом классе 3Б,
5Б
беседы с учащимися
проведение анкетирования по адаптации

Социальны педагог

Социальны педагог

Социальны педагог
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Профилактика правонарушений с приглашением специалистов:
беседы с классом:
«Школьное насилие»
«Ответственность за правонарушения»
«ПДД»
Знакомство учащихся 1-х и 3-х классов:
с правилами безопасного поведения в школе и на улице
ПДД
ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Социальны педагог

Общешкольные мероприятия
Акция «Цветы для любимого учителя!»
(начальная школа)

УП, Руководитель по
интересам

Поздравительная программа «Мы любим
Вас », посвященная дню Учителя

УП, Руководитель по
интересам

«В гостях у хозяйки осени » - для 1-3
классов и воспитанников детских садов
Выставка рисунков «Прекрасен мир природы»
Дискотека 6-9 классы
Акция «Кормушка»

УП, Руководитель по Учителя
интересам
начальной
школы

УП, Руководитель по Классные руинтересам
ководители
Учителя английского
языка

Акция «Цветы для любимого учителя!»
(начальная школа)
Городские мероприятия
Выборы в XI созыв Нарвского молодежного парламента.
Посвящение членов Нарвского молодежного парламента
Школьные выставки

УП, Руководитель по
интересам
УП, Руководитель по
интересам

Выставка « Букет пожеланий дорогим учителям» (вся школа)
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Выставка рисунков «Прекрасен мир природы»

УП, Руководитель по Классные руинтересам
ководители

Деятельность Ученического Представительства (заседания)
Подготовка к общешкольному мероприятию
, посвященная дню Учителя
Акция «Цветы для любимого учителя!»
Выборы в XI созыв Нарвского молодежного парламента.
Заседания-12 ,19

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

Экскурсии
22.10.18 - 25.10.18 - 7а класс проект ( Язык
танца объединяет) Саверна, Пыльвамаа.
Отчёт по проекту
Логопедическая работа с учащимися

Администрация,
классный руководитель Ирена Кедус

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

Логопед
Логопед
Логопед
Логопед

Логопед
Логопед
Логопед
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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.
Участие в классных и общешкольных родительских собраниях.

Логопед
Логопед
Логопед
Логопед
Логопед
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