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Ответственный

Привлеченные лица

1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО
Школьная документация
Администрация
школы, школьный
МО
Администрация Учителя
школы, школьный
МО

Внедрение Программы развития школы на
2018-2021 годы.
Обновление школьного документа
„Hädaolukorra lahendamise plaan“. Внесение пункта касающегося распространения
инфекционных заболеваний.
Рассмотрение «Внутришкольного порядка». Обсуждение внесения дополнений
касающихся дистанционного обучения во
время эпидемий и пандемий.

Администрация Учителя
школы, школьный
МО

Курс повышения квалификации для руководителей предметных комиссий.
19 октября
Собеседования администрации и классных руководителей.
20 октября
Проведение заседаний ПК
20-22 октября

Администрация
школы, школьный
МО
Администрация
школы, школьный
МО
Администрация
школы, школьный
МО
Администрация
школы, школьный
МО
Администрация
школы, школьный
МО
Администрация
школы, школьный
МО

Совещание по HEV ученикам.
Опенко А.И и Миронова Л.,В
21 октября
Совещание ККР
22 октября
Совещание руководителей ПК
22 октября
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Учителя

Учителя

Учителя

Учителя

Учителя

Заседание МО школы
22 октября

Администрация Учителя
школы, школьный
МО

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

Администрация
школы
Администрация
школы.
Администрация
школы.
Администрация
школы, психолог,
соц. педагог, логопед
Администрация

Совещание при директоре школы со специалистами: школьный психолог, завуч
школы.
Проведение совещания, учителей предметников и классных руководителей
Курсы повышение квалификации
Курс повышения квалификации для руководителей предметных комиссий.
19 октября
Инфосеминар в Академии внутренних
дел. Виктория Алексеева
19 октября
Курсы повышения квалификации
«Kiusamisest vabaks!»
Миронова.Л.В, Буракова В,В, Судбина
Н.,А
20 октября
3.СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ГРУППАМИ
Заседание попечительского совета школы

Педагогический
персонал.
Классные руководители.

Админстрация
Админстрация

Админстрация

Админситрация

Проведение родительских собраний по
классам

Админстрация
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Члены попечительского совета

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ
Ежемесячный осмотр пожарной сигнализации
Осмотр закрепленной за школой территории, проверка качества уборки опадающих листьев.
Приобретение инвентаря и защитных
средств дворнику
Выдача работникам по уборке моющих
средств и инвентаря на октябрь месяц.
Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для нужд школы.
Ревизия находящихся на складе школы
средств гигиены, моющих средств и инвентаря для уборки..
Осмотр пришкольной территории. Замечания и рекомендации по уборке территории.
Покупка необходимых хозяйственных
товаров.
Составление и утверждение графика дежурства сторожей на ноябрь месяц.
Подготовка тренировки по эвакуации
учащихся и работников школы в случае
пожара
Прочая работа завхоза в соответствии с
должностными обязанностями.
ИТ- ТЕХНОЛОГИЯ

Шустров В.В.

Расстановка компьютерной техники по
кабинетам
Работа со школьным сайтом
www.narva6.edu.ee - внесение информации, корректировка данных

Торопов Е.В.

Шустров В.В.

Шустров В.В.
Шустров В.В.
Шустров В.В.
Шустров В.В.

Технический персонал
Технический персонал
Технический персонал
Технический персонал

Шустров В.В.

Технический персонал

Шустров В.В.

Технический персонал
Технический персонал
Технический персонал

Шустров В.В.
Шустров В.В.

Шустров В.В.

Торопов Е.В.
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Технический персонал
Технический персонал

Технический персонал

Администрирование E-Kool в новом 20202021 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
Обслуживание программы школьного
информационного окна (телевизор в холле) - внесение информации, корректировка данных
Инвентаризация компьютерного оборудования

Торопов Е.В.

Анализ технологического оснащения кабинетов.
План установки в кабинетах веб- камер и
документ- камер для ведения уроков онлайн или гибридных уроков во время ЧП.
Создание единой веб платформы для обучения на основе Google suite и Google
classroom.
5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС
Школьная документация
Контроль
Директор посещает уроки английского и
эстонского языка
Директор проверяет результаты республиканских работ по природоведению и
математике.
Консультации для учащихся.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Администрация
Администрация
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Посещение консультаций учащимися
школы. Контроль документации: график
посещения консультации учащимися
школы.
Е – kool.
Текущий контроль за знаниями учащихся.
Ведение электронного журнала учителем.
Введение графика проведения контрольных работ в Е – kool.
Осведомленность родителей учащихся
о работе Е – kool.
Предоставление данных по классу директору школы.

Администрация
Руководитель ККР

Завуч

Классные руководители.

Школьная документация
Регулярные консультации по предметам
для подготовки выпускных экзаменов.
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.
Предметная
комиссия
учителей
русского языка и литературы

Администрация

1) Анализ входных контрольных работ по
русс.яз. в 4-9 классах в 1триместре.
2) Анализ проверочных работ по функциональному чтению в 4-9 классах в
1триместре.
3) Сводный анализ по параллелям и классам (КР и ФЧ).
4а, 5а, 6с, 8б,9б
Л.В. Миронова
6а,6б, 7а,8а, 9а
И.В. Ускова
5б, 8с, 9с,9д
Т.К. Котлярова

Л.В. Миронова
И.В. Ускова
Т.К. Котлярова

Классные руководители
Классные руководители
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Учителя- предметники

1) ОСП – опорная система поддержки
(коррекция списков учащихся, выявленные в КР и ПР по ФЧ).
2) Освоение дигикомпетенций, новых
учебных сред, коррекция документа
«Приложение к разделу «Работа с учебными сайтами и обучающими программами» :
«Возможности применения дигикомпетенции на уроках
русского языка и литературы».
4а,7б,8б,9б
Л.В. Миронова
5а,6а,7а,8а
И.В. Ускова
9а, 8с
Т.К. Котлярова
4б,6б,8д,9с,7с
Т.В. Волянская
Коррекция списков учащихся, выявленные в КР и ПР по ФЧ).

Л.В. Миронова
И.В. Ускова
Т.К. Котлярова

Л.В. Миронова
И.В. Ускова
Т.К. Котлярова
Л.В. Миронова
И.В. Ускова
Т.К. Котлярова

Освоение дигикомпетенций, новых учебных сред, коррекция рабочих планов учителей в связи с возможным дистанционным обучением.
Предметная
комиссия
английского языка

учителей

Заседания МО
Обсуждение эффективности и целесообразности нового деления учащихся на
группы (внесение изменений)
Документация учителей ПК (планирование по классам - töökavad, школьная
предметная программа, графики консультаций, план и содержание входных контрольных работ / уровневых тестов, материалы проверочных работ по всем навыкам коммуникативной компетенции)

ПК учителей английского языка
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Контроль учебно- воспитательного процесса:
*корректировка документации учителя
*проверка тетрадей и проверочных работ
по навыкам
*планирование уроков
*развитие дигитальной компетенции в
учебно-воспитательном процессе
* применение созданной системы
поддержки для учащихся, испытывающих
сложности в обучении
*ведение графика консультаций
*составление и подбор
дифференцированных заданий для
учащихся
*проведение контрольных работ /
проектная деятельность (контроль знаний
по I пройденной теме)
Проведение пробного экзамена по английскому языку в рамках урока
9А: Микенин Даниил
9В: Карпов Никита
* EDUMUS – контакт с представителями
https://edumus.org/english (о проведении
интегрированных уроков на иностранном
языке
*05.10.19 – World Teacher’s Day – проведение тематических уроков в 7-9 классах

Администрация
Школы
ПК учителей английского языка

*29.10.20 – International Internet Day and
Halloween – подготовка и проведение уроков с волонтером из Америки
*31.10.20 – Halloween –
подготовка и проведение мероприятия
/тематических уроков
Предметная
комиссия
учителей
эстонского языка

ПК учителей английского языка

ПК учителей английского языка
ПК учителей английского языка
ПК учителей английского языка

ПК учителей английского языка
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EK AK tegevuse planeerimine
EK AK koosolek (1 kord nädalas).
HEV-õpilaste toetamine õppeprotsessis,
tulemuste jälgimine ja aruandlus.
Järgmiseks aastaks õpikute ja töövihikute
arutlemine ja analüüs, tellimuse esitamine
raamatupidajale.
Vihikute kontrolli kavandamine ja
aruandlusega tutvumine.
Üldised küsimused.
Tasemetööks ettevalmistus:
Digi-pädevuste arendamine keeleõppes;
osaoskuste arendamine arvuti abil; interaktiivne keeleõpe (vähemalt kord nädalas).

ПК учителей эстонского языка

Põhikooli lõpueksamisk ettevalmistus konsultatsiooni ajal.

ПК учителей эстонского языка

Loovtöö juhendaja koostab koos õpilasega
kirjaliku tegevuskava ja jälgib selle täitmist.

ПК учителей эстонского языка

EK AK tegevuse planeerimine
AK koosolek (1 kord nädalas).
HEV-õpilaste toetamine õppeprotsessis,
tulemuste jälgimine ja aruandlus.
Järgmiseks aastaks õpikute ja töövihikute
arutlemine ja analüüs, tellimuse esitamine
raamatupidajale.
Vihikute kontrolli kavandamine ja
aruandlusega tutvumine.Üldised küsimused.
Предметная
комиссия
учителей
начальной школы

ПК учителей эстонского языка

ПК учителей эстонского языка
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1. План работы городского МО учителей
начальных классов на 2020-2021 учебный
год.
2. Анализ результатов вводного контроля
качества знаний и умений уч-ся 1-3 классов по русскому языку (чтение, говорение,
письмо) и математике, принятие общих
педагогических решений. Корректировка
планов работы учителя на I полугодие по
русскому языку и математике согласно
полученным результатам (внесение списков учащихся, нуждающихся в системе
поддержки по предмету; поурочная дифференциация).
3. Расширение физической среды обучения на I школьной ступени. Составление
заявки на приобретение презентационного
оборудования для проведения уроков (документ-камеры, смарт-доски).
1. Динамика техники смыслового чтения в
1-3 классах. Корректировка плана работы
учителя по русскому языку (чтение). Отразить индивидуальную или групповую
работу по повышению качества чтения
учащихся.
2. Результаты контроля проверки ведения
электронного журнала по консультациям
в соответствии с «Положением о порядке
планирования и проведения консультаций
по предметам для учащихся I школьной
ступени», принятие общих педагогических решений.
3. Сотрудничество со школьной библиотекой. Составление заявки на приобретение рабочих книг, тетрадей и контрольных работ по предметам на 2021-2022 уч.
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,
3Б).
- Оформление и заполнение электронных
журналов по организации помощи учащимся 1А класса по преодолению трудностей в обучении чтению, письму
/математике.
Контроль проведения консультаций для
учащихся, испытывающих трудности в
изучении русского языка и математики
(поддержка в обучении учащихся 1-3
классов). Проверка ведения электронных
журналов по консультациям в соответствии с «Положением о порядке планирования и проведения консультаций по
предметам для учащихся I школьной ступени».
Работа по развитию у учащихся 1-3 классов навыков смыслового чтения.
- Формирование осмысленного, правильного, выразительного чтения на уроках
русского языка, природоведения, человековедения (контрольное чтение текстов;
повторное чтение текстов; тренировка
техники чтения на материале таблиц звуков, слогов, слов, словосочетаний, предложений; ускоренное чтение известных
книг).
- Проведение консультаций по развитию у
учащихся навыков смыслового чтения, в
том числе с применением цифровых технологий (согласно графикам).

ПК учителей
начальной школы

ПК учителей
начальной школы

ПК учителей
начальной школы

ПК учителей
начальной школы
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- Проверка учителями динамики техники
смыслового чтения в 1-3 классах по двум
критериям:
темп, способ чтения, правильность;
понимание прочитанного
(с занесением результатов в таблицы по
классам)
Корректировка плана работы учителя по
русскому языку (чтение). Отразить индивидуальную или групповую работу по
повышению качества чтения учащихся.
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 2-3 классов при выполнении домашних заданий по русскому языку и математике.
Организация помощи учащимся 1-ого
класса по преодолению трудностей в обучении чтению, письму /математике.

ПК учителей
начальной школы

ПК учителей
начальной школы

ПК учителей
начальной школы

ПК учителей
начальной школы
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Развитие дигитальных компетенций у
учащихся 1-3 классов
Организация и проведение предметных
уроков, консультаций по развитию у учащихся дигитальных компетенций согласно графику и плану (компьютерный кабинет №13).
Корректировка планов работы учителя
(внесение э-заданий, э-сред и инструментов, используемых на уроках)
График проведения консультаций в компьютерном кабинете
1А – пн., вт., чт (5 урок)
2А – вторник, 6 урок
3А – четверг, 6 урок
Подготовка 3-их классов к
электронной уровневой работе
по наукам социального цикла.
Кружковая деятельность
Кружок английского языка
1А - среда, 5 урок
2А – четверг, 6 урок
Кружок эстонского языка для учащихся,
мотивированных на учебу (1А)

ПК учителей
начальной школы

Тайны истории Нарвы (1А)

ПК учителей
начальной школы

Робототехника
1А - четверг, 5 урок
2А - среда, 5 урок
Школьный хор (1-3 классы)

ПК учителей
начальной школы

Расширение у учащихся I ступени обучения общего кругозора и повышение интереса к чтению в рамках сотрудничества со
школьной библиотекой.
Посещение школьной библиотеки (2-3
классы). Чтение детской художественной
литературы.

ПК учителей
начальной школы

ПК учителей
начальной школы
ПК учителей
начальной школы
ПК учителей
начальной школы

ПК учителей
начальной школы
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Работа по программе «Здоровье». Сотрудничество руководителем по интересам.
Квест-игра для 1А класса. Тематическое
занятие на свежем воздухе.
Посещение игровой комнаты в рамках
Школы продленного дня
1А – четверг, 6 урок

ПК учителей
начальной школы

Нарвское отделение полиции
Викторина «Грамотный пешеход» для 1-3
классов
Некоммерческое объединение «Союз защиты детей» (Lastekaitse Liit)
Международный день ненасилия, 2 октября
Нарвский Молодежный Центр (НМЦ)
- Акция «Светоотражатель нужен каждому» (1-2 классы).
Мастер-классы по изготовлению отражателей.
- Игра –викторина «К опасностям готовы»
для 3-х-4-х классов.
Организация и проведение занятий по
подготовке к школе.
Раздевалки, спортивный зал.
4 -9 классы.
Ягудин.А. Осиповская.С .
Межпредметная комисия преподавателей прикладных наук

ПК учителей естественных наук

13

Упорядочение
школьных документов
Сдача индивидуальных программ и планов работы по предметам на 2020-2021
уч.год.
Корректировка документации, связанной с
формирующем оцениванием. Формирование системы документации по ФО.
Оформление заявки на физическую среду
по предмету.
Корректировка документации учителей
по дигитальной компетенции в связи с
возможным дистанционным обучением.
Внеклассная работа
Оформление школьных выставок по искусству:
«Пейзажные мотивы: дерево»
«Романтический пейзаж»
«Городские зарисовки»
Оформление сцены и фойе школы ко Дню
учителя.
Оформление сцены и фойе школы ко Дню
учителя.
Обмен опытом по формированию системы документации формирующего оценивания.

Виссарионов Ю.,
Котлярова Т.,
Кедус И., Сазонова Н., Осиповская
С., Ягудин А.

Виссарионов Ю.,
Котлярова Т.,
Кедус И., Сазонова Н., Осиповская
С., Ягудин А.

Виссарионов Ю.,
Котлярова Т.,
Кедус И., Сазонова Н., Осиповская
С., Ягудин А.

Предметная комиссия учителей естественных наук
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30. 09.2020
1. Списочный состав учителей ПК МО
естественных наук.
2. Вопросы внутренней документации и
определение времени и регулярности заседания предметной комиссии.
3. Обсуждение плана работы ПК МО учителей естественных наук на 2020-2021 и
планирование работы на октябрь 2020
года.
Разное.
20.10.2020
Запланированное заседание ПК МО по
результатам первых трех недель октября.
Корректировка документации учителя к
требованиям 2020-2021 года.
Составление дифференцированных заданий для учащихся с различными учебными потребностями.
Школьный психолог

ПК учителей
естественных наук

Работа кабинета релаксации

Школьный психолог

ПК учителей естественных наук

Песочная терапия
1. «Социальный паспорт школы»
Сбор данных по классам для социального
паспорта. Корректировка банка данных и
составление списка детей по социальному
статусу 2.Выявление по классам детей
группы риска , по биологическим, социальным и социально- психологическим
факторам и личностно- психологическим
факторам.
Совместная работа (педагог и психолог)
обсуждении 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.

Школьный психолог

Школьный психолог
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Целевое посещение уроков в классах, с
целью выявления учащихся, испытывающих трудности в адаптации, отклонения в
поведении.
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.
1.Работа с учащимися, склонных к правонарушениям.
-Индивидуальные беседы с учащимися,
совершающими правонарушения;
-Встречи с родителями;
-Совместная с сотрудниками молодежной
полиции работа по профилактике правонарушений среди подростков.
1.Защита прав ребенка:
- Присутствие при беседах представителя
полиции с учеником;
Присутствие при беседах представителя
социального департамента с учеником в
школе;
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;
-Cпециалисты защиты жертв насилия ;
- Нарвский детский приют.

Школьный психолог
Школьный психолог

Школьный психолог

Школьный психолог
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ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общешкольные мероприятия
05.10.2020-поздравления учителей с
профессиональным праздником

Руководитель по
внеклассной деятельности
Руководитель по
внеклассной деятельности

06.10.2020- подготовка к выборам

07.10.2020- подготовка к выборам

Руководитель по
внеклассной деятельности
Руководитель по
внеклассной деятельности

08.10.2020-Выборы в XII созыв в Нарвский молодежный парламент . В голосовании принимают участие все ученики 79 класса
09.10.2020- Квест-игра для 1 класса на
5 уроке

Руководитель по
внеклассной деятельности

09.10.2020- продолжение киносеанса «
Последний богатырь» после 6 урока в
актовом зале
05.10.2020-поздравления учителей с
профессиональным праздником
Участие в образовательной программе
направленной на предотвращение насилия
« Освободимся от травли». Для 1-х-5-х
классов
Игра –викторина «К опасностям готовы»
для 3-х-5-х классов с 22 сентября

Руководитель по
внеклассной деятельности
Руководитель по
внеклассной деятельности
Руководитель по
внеклассной деятельности

Игра- «Где логика » для 6-х-9-х классов
с 22 сентября
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Акция «Светоотражатель нужен каждому»
С 22.09
Мастер-классы по изготовлению отражателей

Руководитель по
внеклассной деятельности

Логопедическая работа с учащимися
Корректировка списка учащихся с особыми образовательными потребностями (новые решения консультативной комиссии)
Работа по открытию индивидуальных
карт развития на учащихся с особыми образовательными потребностями
Корректировка и архивирование карт развития за 2019-2020 учебный год
Корректировка индивидуальных карт развития для передачи их завучу и последующего предоставления на консультативную комиссию
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.
Сотрудничество с медицинским работником школы.

Логопед

Логопед
Логопед
Логопед

Логопед
Логопед
Логопед
Логопед

Логопед
Логопед
Логопед

Логопед
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Рекомендации родителям по работе с
детьми в домашних условиях.
Консультирование родителей по специфическим вопросам.
Участие в классных и общешкольных родительских собраниях.

Логопед
Логопед
Логопед
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