ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ 2018- 2019
ДЕКАБРЬ 2018

ПН
3

1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО
Контроль оформление информации на
школьной странице по разделам
в
соответствии
с
законодательством.
Удаление старых материалов и их
обновление.
Контроль документации по HEV детям,
дополнение личных папок учащихся по
классам
2. РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ
Производственное совещание
администрации школы.
Итоги работы за неделю. План работы на
следующую неделю.
(Кабинет директора школы)
Производственное совещание при
директоре: социальный педагог, психолог
логопед, HEV-координатор.
Производственное совещание
педагогического коллектива школы.
(Кабинет №22; время: 14.00.)
Infopäev on suunatud koolijuhtidele, kes
tegelevad tasemetööde, põhikooli
lõpueksamite ning riigieksamite
korraldamisega koolis.
„HEV-laste õppimise toetamine koolis“ (80
tundi)
3. СОТРУДНИЧЕСТВО С
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ГРУППАМИ
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Ответственный

Торопов Е.В.

Администрация
Миронова Л.В.

Директор школы
Завуч
Специалисты группы
поддержки
Директор школы
социальный педагог,
психолог, логопед
Директор школы

Администрация
Администрация

Привлеченные
лица

Сотрудничество с дошкольными
организациями. Проведение занятий для
будущих первоклассников.
4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

Учителя начальной
школы

Внешний осмотр школьного здания и
прилегающей территории.

Ларенс И.В.

Технический
персонал

Осмотр школьных помещений, составление
перечня мелких ремонтных работ.
Контроль осуществления работ по
обслуживанию школьных вентиляционных
систем.
Контроль осуществления работ по
обслуживанию школьной системы
противопожарной сигнализации.
Выдача школьным уборщицам моющих
средств и инвентаря.
Осмотр пришкольной территории.
Замечания и рекомендации по уборке
территории.
Осмотр спортивного инвентаря и
оборудования в спортивном зале школы.
Пожелания, замечания и рекомендации.
Обсуждение и согласование работ по
обслуживанию и замене лампочек в
аварийных светильниках.
Составление табеля рабочего времени для
начисления заработной платы
вспомогательному персоналу 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.
ИТ технология

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.

Технический
персонал

Ларенс И.В.

Технический
персонал

Ларенс И.В.

Технический
персонал

Ларенс И.В.

Технический
персонал
Технический
персонал

Ларенс И.В.

Ларенс И.В.

Технический
персонал

Контроль работы компьютерной техники и
интернет-связи по классам, восстановление
компьютеров
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.
Корректировка расписания по классам
Обслуживание системы школьных
звонков - внесение информации,
корректировка данных
Обслуживание программы школьного
информационного окна (телевизор в холле)
- внесение информации, корректировка
данных
Помощь преподавателям-предметникам в
проведении уроков в компьютерном классе
Совместно с руководителем по
внеклассной работе и другими учителями
проведение школьных мероприятий,
обеспечение компьютерной поддержки
5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС
Школьная документация
Результат образования
Результаты учебно – воспитательной
работы
Проведение контрольных работ за первое
полугодие (в соответствие с графиком
проведения к/р)
Представление анализов контрольных
работ за первое полугодие по учебным
предметам завучу школы.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.
Торопов Е.В.

Администрация Руководители
ПК

Администрация Руководители
ПК

Контроль проведения консультаций для
учащихся. По графику проведения
консультаций.
Документация
Классные журналы (E-kool) – заполнение,
оценивание учащихся по предметам.
Деятельность школьного МС
Школьная программа обучения. Формы и
методы работы, поддерживающие учебный
процесс. Сотрудничество с
заинтересованными группами.
Круглый стол по обмену опытом.
ПК учителей русского языка и
литературы
Полугодовая КР с проверкой
функционального чтения
6д, 7с, 7д, 9с
Л.А. Николаева
6б,7б, 8б
Л.В. Миронова
5а, 6а, 7 а, 9а, 8д
И.В. Ускова
8а,8с, 9б
Т.К. Котлярова
5б
С.В.Гамзина
Õppimine digiajastul, mis toimub 8.12.2018.

Завуч школы
Учителя предметники.
Администарция

Администрация Руководитель
Члены ПК
ПК

Члены ПК

Русский язык и литература
Миронова Л.В.
20.12.18, 14.12.18
8б
Котлярова Т.К.
3.12.18
9б
Николаева Л.А.
12.11.18
7д
Ускова И.В.
5.12.18, 12.12.18
9а, 7а
ПК учителей английского языка
9, 8, 5 классы – Brainstorming – мозговой
штурм “Thanksgiving / Thankful”
8 класс - Saying “Thank You” – на 10 языках
+ повторение стран и национальностей /
языков
8 класс - Рабочие тематические листы
“Thanksgiving Day” – традиции, основные
понятия (чтение, письменное заполнение
информации)
*Обсуждение проведения тематических
уроков “Christmas”
*Анализ административных работ
*Проведение контрольных работ за II
четверть
*Анализ контрольных работ за II четверть
*Внутренний контроль учителя
*Работа над составлением документации –
до 15.12
* Совещание членов предметной комиссии
- обзор критериев и сроков составления
документации за I полугодие
- анализ составления индивидуальных
программ на II полугодие (учет
возможности закрытия некоторых
индивидуальных программ – tavaklass)
*Общие вопросы

Администрация Руководитель
Члены ПК
ПК

Корректировка и составление
документации учителя, проверка тетрадей,
проверочных и административных работ,
контрольных работ; планирование уроков.
*внедрение дигитальной компетенции в
учебно-воспитательный процесс
/составление диги планов/
Анализ административных работ (III
ступень) по 4 навыкам и составление
«сетки» по результатам учащихся:
- говорение (a short speaking test, topicbased)
- чтение (работа с текстом,
функциональное чтение / reading
comprehension)
- письмо (topic-based)
- listening (topic-based)
Подготовка к государственному экзамену за
основную школу:
9А: Безъязыкова, Изотова,
Кучерова
*Семинар для учеников: структура,
особенности экзамена (устная /
письменная часть / знакомство со шкалой
оценивания)
*Написание и анализ пробного экзамена (на
основе информации, полученной на
семинаре INNOVE)
Тематические уроки “Christmas”
*CHRISTMAS QUIZ – 22.12 /1-ый урок/
Рождественская викторина
(для 8 классов)
* “Christmas Everywhere” Workshop Рождественские мастерские (4-9 классы)
* Christmas Carols – рождественское
песнопение (класс 8В, 20.12.17)

Администрация Руководитель
Члены ПК
ПК

Администрация Руководитель
Члены ПК
ПК

Администрация Руководитель
Члены ПК
ПК

Администрация Руководитель
Члены ПК
ПК

Подготовка к городской дигитальной
олимпиаде (среда SOCRATIVE) и участие
учеников на олимпиаде (15.12),
посвященной 100-летнему юбилею ЭР
8А: Павлова, Рооп, Соловьева, Марченкова
8В: Рубенков
ПК учителей физкультуры.
Первенство школы среди мальчиков по
народному мячу 4-5 классы.
Подготовка к флешмобам.
Школьные соревнования по прыжкам на
скакалке:
4-5 классы
6-7 классы
8-9 классы
4.12.17.
В течение месяца.
11.12.-15.12.18
Осиповская.С.
Ягудин.А.
Все учителя физкультуры.
ПК учителей технологии, домоводства и
искусства
Собеседование по школьным программам и
рабочим планам
Работа со списками групп учащихся с
особыми потребностями: (испытывающими
трудности в обучении и талантливыми
учащимися), групп риска.
Предметная комиссия учителей
математики
10.12 - 22
Проведение полугодовых/тематических
контрольных работ.
В течение месяца
Внеурочная работа с учащимися,
нуждающимися в дополнительной помощи.

Администрация Руководитель
Члены ПК
ПК

Администрация
Члены ПК

Администрация
Члены ПК
Администрация
Члены ПК

Администрация
Члены ПК
Администрация
Члены ПК

В течение месяца
Внеурочная работа с мотивированными
учащимися
20.12.18
Совещание МО – анализ
полугодовых/тематических контрольных
работ, обсуждение текущих вопросов
ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Консультации для учащихся.
1)Контроль за посещением консультаций
учащимися школы. Контроль
документации: график посещения
консультации учащимися школы, система
работы с учащимися.
Осведомленность родителей учащихся о
работе Е – kool.
1)Предоставление данных по классу
классными руководителями.
2) Активность использования e-kool
учащимися и их родителями.
Система организации работы учащихся в
тетрадях.
Контроль за ведением и проверкой тетрадей

Администрация
Члены ПК
Администрация
Члены ПК

Администрация

Администрация
Классные
руководители

Администрация

ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общешкольные мероприятия
19 декабря на 5 уроке - «Давайте верить в
чудеса» для 1-х-2-х-3-х классов
20 декабря на 5 уроке - «Давайте верить в
чудеса» для 4-х-5-х-6-х классов20 декабря
на 6 уроке - «Давайте верить в чудеса» для
7-х-8-х-9-х классов
20 декабря - Новогодняя дискотека для 6-х7-х-8-х-9-х классов

УП,
Руководитель по
интересам
УП,
Классные
Руководитель по руководители
интересам
УП,
Классные
Руководитель по руководители
интересам

- мастер-классы по изготовлению
пипаркока 5а,5б,6б,8а
- мастер-классы изготовление
«шоколадниц» 9а
-снежинкина неделя - «Мы рисуем сказку»
03.12-21.12.2018
19 декабря на 5 уроке - «Давайте верить в
чудеса» для 1-х-2-х-3-х классов
20 декабря на 5 уроке - «Давайте верить в
чудеса» для 4-х-5-х-6-х классов

УП,
Классные
Руководитель по руководители
интересам

УП,
Руководитель по
интересам
УП,
Руководитель по
интересам

20 декабря на 6 уроке - «Давайте верить в
чудеса» для 7-х-8-х-9-х классов
Городские мероприятия
5 декабря - Благотворительный концерт.
Международный день волонтера.

УП,
Учителя
Руководитель по
интересам

Школьные выставки
«Мы рисуем сказку»
03.12-21.12.2018
2.Деятельность Ученического
Представительства
Новогодняя фантазия «Давайте верить в
чудеса»
- новогодние праздничные программы для
учащихся
- новогодняя мастерская
-оформление школы «Мы рисуем сказку»
-снежинкина неделя
03.12-21.12.2018
«Итоги работы за 1 полугодие»

УП,
Руководитель по
интересам

УП,
Руководитель по
интересам,

УП,
Руководитель по
интересам,

Заседания-7,14

УП,
Руководитель по
интересам,

Школьный психолог
Работа кабинета релаксации.
Песочная терапия

Психолог

1.Психологическое обследование школьной
адаптации 1А класса. 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.
2. Коррекционные мероприятия: групповые
занятия в группе развития
Учащихся 1 А класса.
2. Развивающие занятия с учащимися 2А
класса
3.Развивающие занятия с учащимися
3 А класса
4. Развивающие занятия с учащимися
3Б класса
5. Занятия с детьми, имеющими особые
образовательные потребности в группах
дополнительной помощи в после урочное
время:
6. Коррекционно - развивающие занятия с
HEV учащимися

Психолог

1. Изучение документации вновь
прибывших учеников с целью
ознакомления с личностными ресурсами
учащегося, определения закономерностей
протекания адаптации.
2. Совместная работа (педагог и психолог).
Обсуждение значимых критериев
наблюдения за протеканием процесса
адаптации учащегося.
3. Работа с родителями (при
необходимости):
- ориентация родителей в «проблемном
поле» ребенка (по итогам наблюдения),
разработка рекомендаций;
- анализ недостатков семейного воспитания
и коррекция родительского отношения к
ребенку.
4.Целевое посещение уроков в классах, с
целью выявления учащихся,
испытывающих трудности в адаптации,
отклонения в поведении.
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
3.Консультирование родителей по
возникающим психологическим вопросам,
связанным с обучением и воспитанием
детей.

Психолог

Психолог

Психологическая безопасность
образовательного процесса как условие
обеспечения психологического здоровья
школьников :
-Работа с учащимися с образовательными
потребностями 3Б; 5Б; 7Д класс;
-Работа с учащимися с нарушением
поведения Д.Лунин, И.Севостьянов,
Н.Радзевич; Н.Дылев; ( форма обучения
один на один)
-Работа с учащимися группы риска
согласно данным социального паспорта
школы.;
-Работа, направленная на разрешение
школьных конфликтов:«Ученик —
ученик»; «Учитель — родитель ученика»;
«Учитель — ученик».
Социальный педагог

Психолог

Продолжение индивидуальных беседы с
вновь прибывшими детьми из других школ
по успешности адаптации в школе и
классном коллективе

Социальный
педагог

1. Беседы, консультации с учащимися
группы
риска
по
регулированию
взаимоотношений и конфликтных ситуаций
среди школьников.
2. Консультация классных руководителей
по работе с детьми, имеющих проблемы в
поведении, а также по социальнопедагогической работе для оказания
помощи и предупреждения возможных
проблемных ситуаций.
3. Консультативная помощь родителям в
решении социально - педагогических
проблем ребенка имеющих трудности в
обучении и поведенческие проблемы.
4.
Собеседование
с
классными
руководителя по детям воспитывающими
опекунами.
1.Контроль система поддержки учеников в
начальной школе.
2.Контроль заполнения карт развития на
HEV учащихся.
3.Совместная деятельность в работе с
детьми группы риска и неблагополучными
семьями с городскими организациями,
специалистами:
- социальный департамент (отдел охраны
детства)
- «SOS lasteküla»
- кабинет душевного здоровья
- молодёжная полиция
- детский приют
- консультативный центр Rajaleidja
Школьный логопед

Социальный
педагог

Социальный
педагог

Работа с личными делами учащихся школы
для составления общешкольного списка
детей с особыми образовательными
потребностями.
Оформление и заполнение журнала учета
посещаемости логопедических занятий.

Логопед

Осуществление коррекционной работы с
учетом режима школы.

Логопед

Групповые занятия согласно
утвержденному расписанию.

Логопед

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.

Логопед

Участие в педагогических советах.

Логопед

Сотрудничество со школьным психологом.

Логопед

Сотрудничество с медицинским
работником школы.

Логопед

Участие в работе методических
объединений учителей начальных и
старших классов.
Рекомендации родителям по работе с
детьми в домашних условиях.

Логопед

Логопед

Логопед
Логопед

Логопед

