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Ответственный

Привлеченные
лица

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

Внедрение Программы развития школы
на 2018-2021 годы.
Обновление школьного документа
„Hädaolukorra lahendamise plaan“. Внесение пункта касающегося распространения
инфекционных заболеваний.
Подготовка внесения изменения в школьный распорядок в связи с дистанционным
обучением.
Подготовка внесения изменения в
Школьную программу обучения в связи с
дистанционным обучением.
Подготовка внесения изменения школьную Päevakava в связи с дистанционным
обучением.
Подготовка внутри школьного оценивания за 2018-2021 годы.

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

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

Администрация школы
Администра- Педагогичеция школы.
ский персонал.
Администра- Классные руция школы.
ководители.

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

Совещание при директоре школы со специалистами: школьный психолог, завуч
школы.
Проведение совещания, учителей предметников и классных руководителей
3. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ
Ежемесячный осмотр пожарной сигнализации.

Шустров В.В. Технический
персонал

Визуальный осмотр огнетушителей.

Шустров В.В. Технический
персонал
Шустров В.В. Технический
персонал
Шустров В.В. Технический
персонал
Шустров В.В. Технический
персонал

Визуальный осмотр пожарных кранов.
Визуальный осмотр противопожарных
дверей, замков и доводчиков.
Осуществление контроля над проведением работ по обслуживанию электроустановок.
Осуществление контроля над проведением работ по обслуживанию принудительной вентиляции.
Визуальный осмотр школы и территории
(внутренняя часть и наружная часть).
Составление отчета о пожарном самоконтроле.
Обеспечение работников по уборке средствами гигиены, инвентарем и моющими
средствами
Составление графика дежурства сторожей
на январь 2021 года и утверждение его
руководством школы.
Запись и передача показаний счетчиков
расхода холодной воды и тепловой энергии

Шустров В.В. Технический
персонал
Шустров В.В. Технический
персонал
Шустров В.В. Технический
персонал
Шустров В.В. Технический
персонал
Шустров В.В. Технический
персонал
Шустров В.В. Технический
персонал
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ИТ- ТЕХНОЛОГИЯ

Торопов Е.В.

Контроль работы компьютерной техники
и интернет-связи по классам
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
4. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС
Консультации для учащихся.
Посещение консультаций учащимися
школы. Контроль документации: график
посещения консультации учащимися
школы.
Е – kool.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Администрация
Руководитель
ККР
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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.

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

Администра- Учителяция
предметники

Составление графика проведения полугодовой КР по русскому языку с проверкой
функционального чтения.
Срок – до 6.12.20.
Организация и проведение полугодовой
КР по русскому языку с проверкой функционального чтения.
Срок – до 20.12.20
4а, 5а, 8б,9б
Л.В. Миронова
6а,6б, 7а,8а, 9а
И.В. Ускова
Е3(8с+9б+9д), 9с
Т.К.Котлярова
Е2(5б+6с), Е1(5б-Юдин)
Н.И. Микенина

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

Классные руководители
Классные руководители
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Предметная
комиссия
английского языка

учителей

*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)
*Планирование микро олимпиад внутри
школы (на апрель месяц 2021)
Целевая группа (уровни тесты (KET, PET,
Starters, Movers, Flyers)
I 6-7 класс
II 8-9 класс
Форма:
Дигитальная олимпиада
*внутренний контроль учителей ПК
*корректировка документации учителя
*проверка тетрадей и проверочных работ
по навыкам
*планирование уроков
*проведение контрольных работ / проектная деятельность (контроль знаний по II
пройденной теме)
*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
* апробирование нового элемента учебновоспитательного процесса – лектюр в 8-9
классах
*Проведение пробного экзамена по английскому языку

ПК учителей
английского
языка

Администрация Школы
ПК учителей
английского
языка

ПК учителей
английского
языка
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* 16.12.20-20.12.20
Christmas and New Year подготовка и проведение уроков с волонтером из США
*05.12.20 – International Volunteers Day –
подготовка и проведение тематических
уроков
https://www.calendarlabs.com/holidays/inter
national/international-volunteers-day.php
Ответственные учителя:
МО учителей английского языка
EK ainesektsiooni koosolek (1 kord kuus)
HEV-õpilaste toetamine õppeprotsessis.
Proovitasemetööde, eksamite ja poolaasta
kontrolltööde kinnitamine ja läbiviimine,
nende analüüs ja aruannete esitamine.
Metoodilise töö tulemused ja analüüs
Teadmiste kontroll poolaasta lõpus
 Proovieksam 9. klass
 Proovitasemetöö 6.klass
 Poolaastakontrolltööd 2.-8.klassid
Tulemuste analüüs ja aruannete esitamine
Tasemetööks ettevalmistus:
Digipädevuste arendamine keeleõppes;
osaoskuste arendamine arvuti abil; interaktiivne keeleõpe (vähemalt kord nädalas).

Proovitasemetöö 6.klassis
Põhikooli lõpueksamiks ettevalmistus konsultatsiooni ajal.
Proovieksam 9. klass
Loovtöö juhendaja jälgib tegevuskava
täitmist, vajadusel konsulteerib.

ПК учителей
эстонского
языка

ПК учителей
эстонского
языка

ПК учителей
эстонского
языка
ПК учителей
эстонского
языка
ПК учителей
эстонского
языка
ПК учителей
эстонского
языка
ПК учителей
эстонского
языка

18.12. – 1.-9. kl „Jõulud”
Jõulu viktoriin (4.-6.kl)
Teemakohaliste konkursite kavandamine ja
koostamine 4.-9.kl
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EK ainesektsiooni koosolek (1 kord kuus)
HEV-õpilaste toetamine õppeprotsessis.
Proovitasemetööde, eksamite ja poolaasta
kontrolltööde kinnitamine ja läbiviimine,
nende analüüs ja aruannete esitamine.
Metoodilise töö tulemused ja analüüs
Предметная
комиссия
учителей
начальной школы

ПК учителей
эстонского
языка

1) Анализ контрольных и проверочных
работ по русскому языку и математике за
I триместр, принятие педагогических решений.
2) Результаты контроля ведения эдокументации учителя за I триместр (сентябрь-ноябрь).
- Электронные журналы по консультациям (см. «Положение о порядке планирования и проведения консультаций по
предметам для учащихся I школьной ступени»).
- Динамика развития техники смыслового
чтения учащихся … класса Нарвской
школы №6 (см. «Положение о проверке
техники смыслового чтения в 1-3 классах
Нарвской школы №6»).
3) Чтение, внесение поправок и утверждение внутришкольного документа «Положение о проведении онлайн-уроков в
начальной школе во время контактного,
гибридного и дистанционного обучения».
4) Текущие вопросы.

ПК учителей
начальной
школы
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1) Результаты обучения учащихся 1-3
классов технике смыслового чтения за I
полугодие.
2) Поддержка учащихся с ООП. Анализ
работы учителя с учащимися с ООП за I
полугодие 2020-2021 уч. г.
3) Работа с документацией.
Чтение и утверждение поправок к школьным предметным программам по русскому языку, математике, природоведению
(1-3 классы):
- Приложение «Формирующее оценивание».
- Приложение «Развитие у учащихся дигитальных компетенций через предмет».
4) Текущие вопросы.
Корректировка школьных предметных
программ по русскому языку, математике,
природоведению (1-3 классы):
- Приложение «Формирующее оценивание». Разработать «Листы индивидуальных достижений учащихся» по классам и
предметам.
- Приложение «Развитие у учащихся дигитальных компетенций через предмет».
Корректировка планов работы учителя на
2020-2021 учебный год по разделам:
«Учебная деятельность» (отразить дифференциацию, работу по функциональному чтению и по формированию у учащихся диги-компетенций), «Контроль (оценивание)» (внести формирующее оценивание), «Виртуальные учебные среды» (указать образовательные онлайн-платформы
и среды, используемые на уроках по темам).

ПК учителей
начальной
школы

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,
Е1).
- Оформление и заполнение электронных
журналов по организации помощи учащимся 1А класса по преодолению трудностей в обучении чтению, письму
/математике.
Поддержка учащихся с ООП.
Анализ работы учителя с учащимися с
ООП за I полугодие 2020-2021 уч. г.
Контроль знаний, умений и навыков
учащихся I школьной ступени.
Проверка и анализ техники смыслового
чтения учащихся 1-3 классов (I полугодие)
Подготовка и написание
электронной уровневой работы по
наукам социального цикла (3 классы).
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 и с применением цифровых
технологий согласно графикам.

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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ПК учителей
начальной
школы

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
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.
- Организация и проведение занятий по
развитию познавательных способностей
(1А класс)
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 №39).
Корректировка планов работы учителя
(внесение э-заданий, э-сред и инструментов, используемых на уроках)
- Подготовка и написание электронной
уровневой работы по наукам социального
цикла (3 классы).

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

ПК учителей
начальной
школы
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- Организация и проведение занятий по
«Занимательной робототехнике» (проектирование, программирование в среде
labVIEW, управление созданными учащимися автономными роботехническими
моделями) – 1-2 классы
1А – четверг, 5 урок
2А – среда, 5 урок
- Организация и проведение занятий по
«Информатике» (2-3 классы)
2А, 3А, Е1 – среда, 6 урок (занятия по
группам)
Кружковая деятельность
Сотрудничество с ПК учителей прикладных наук, с ПК учителей эстонского и английского языков.
- Кружок английского языка
1А - среда, 5 урок
2А – четверг, 6 урок
- Кружок эстонского языка для учащихся,
мотивированных на учебу (1А)

ПК учителей
начальной
школы

ПК учителей
начальной
школы
ПК учителей
начальной
школы

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

- Кружок «Тайны истории Нарвы» (1А)
- Кружок «Занимательная робототехника»
(1-2 классы)
1А - четверг, 5 урок
2А - среда, 5 урок
- Кружок «Информатика» (2-3 классы)

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

Школьный хор (1-3 классы)
- Спортивная секция (1-3 классы)
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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.
Narva Vaba Lava
Спектакль «Сказочный переполох» по
мотивам сказок «Замарашка» и «Король
грибов» из сборника Матиаса Иоганна
Эйзена.
Работа по программе «Здоровье».
Сотрудничество с ПК учителей прикладных наук, с организатором внеклассной
деятельности и УП
- Спортивная секция (1-3 классы)
- Посещение игровой комнаты в рамках
Школы продленного дня
1А – четверг, 6 урок

ПК учителей
начальной
школы

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

Сотрудничество с ПК учителей прикладных наук.
«Рождество»
Некоммерческое объединение «Союз защиты детей» (Lastekaitse Liit)
Международный день прав человека (10
декабря 2020)
Организация и проведение занятий по
подготовке к школе.
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1) Анализ контрольных и проверочных
работ по русскому языку и математике за
I триместр, принятие педагогических решений.
2) Результаты контроля ведения эдокументации учителя за I триместр (сентябрь-ноябрь).
- Электронные журналы по консультациям (см. «Положение о порядке планирования и проведения консультаций по
предметам для учащихся I школьной ступени»).
- Динамика развития техники смыслового
чтения учащихся … класса Нарвской
школы №6 (см. «Положение о проверке
техники смыслового чтения в 1-3 классах
Нарвской школы №6»).
3) Чтение, внесение поправок и утверждение внутришкольного документа «Положение о проведении онлайн-уроков в
начальной школе во время контактного,
гибридного и дистанционного обучения».
4) Текущие вопросы.
Межпредметная комисия преподавателей прикладных наук
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Корректировка документации учителей
по дигитальной компетенции в связи с
возможным дистанционным обучение ( в
том числе дистанционное обучение).

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

Разработка школьной документации(индивидуальный график сдачи данной документации:
Положение о проведении творческих работ
Положение об оценивании по предметуПоложение по развитию навыков функционального чтения по предмету
Работа ПК над шк.документами
Обсуждение и выработка решения:
количество уроков (минимум) в компьютерном классе;
расписание уроков в компьютерном классе.
Оформление школьных выставок по искусству:
«Зимняя тишина»,
«Зимний пейзаж гуашью», «Рождественско-новогодний калейдоскоп»,
«Сакура в цвету».
Занятия с HEV- учащимися по физкультуре и музыке (дополнительно).
Предметная комиссия учителей естественных и социальных наук.

Виссарионов
Ю., Котлярова
Т., Кедус И.,
Сазонова Н.,
Осиповская С.,
Ягудин А.
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Учителя естественных и
социальных
наук

14.12.2020
Запланированное заседание ПК МО в
Zoom по оптимизации работы проведения
он-лайн уроков и консультаций и совещаний.
1. Контроль за текущей документаций.
Положение о дигитальной компетенции.
Наличие положения и его корректировка
в период дистанционного обучения.
2. Обмен опытом учителей ПК МО естественных наук на 2020-2021 по развитию
дигитальной компетенции в период дистанционного обучения и проведения видеоуроков.
3. Разное.
29.12.2020
Запланированное заседание ПК МО в
Zoom по результатам работы на дистанционном обучении в декабре. Формирующее оценивание при работе в дигитальных средах.
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Продолжение работы по контролю и корректировке документации учителя к требованиям 2020-2021 года.
Проверка тетрадей и проверочных работ в
период дистанционного обучения.
Уроки в Power Point.
Замена уроков в компьютерном классе
при работе на дистанционном обучении.
Развитие дигитальной компетенции на
обычных уроках с использованием дигитальных сред и личных дивайсов.
Опорная система.
Консультирование в период дистанционного обучения.
Составление дифференцированных заданий для учащихся с различными учебными потребностями.
Ответственные учителя
МО ПК.
Школьный психолог

Учителя естественных и
социальных
наук

Анохина Н. О.
Диагностика психологической готовности
учащихся 1-го класса к обучению в школе
Просветительская работа с родителями
учащихся 1-го класса.

Школьный
психолог

Психологическая диагностика учащихся
3-го класса.

Школьный
психолог

Работа по проекту «Непричинение насилия» с учащимися 1-5 классов.

Школьный
психолог

Коррекционно-развивающая, диагностическая и консультационная работа с учащимися 3В, 5В- классов-Е1. Консультирование с учителями и родителями.

Школьный
психолог

Школьный
психолог

16

Коррекционно-развивающая, диагностическая и консультационная работа с учащимися 5В и 6С классов-Е2.
Консультирование с учителями и родителями.
Коррекционно-развивающая, диагностическая и консультационная работа с учащимся 6 В класса.
Консультирование с учителями и родителями.
Коррекционно-развивающая, диагностическая и консультационная работа с учащимся 8С и 9Д классов-Е3.
Консультирование с учителями и родителями.
Профилактическая и коррекционная работа с учащимися, имеющими нарушение
поведения, девиантные проявления. Консультирование с учителями и родителями
по данной проблематике.
Тихонов К. О

Школьный
психолог

Школьный
психолог

Школьный
психолог

Школьный
психолог

Школьный
психолог
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.
2.
3.

4.

Изучение документации первоклассников
с целью прогнозирования возможных
трудностей в период адаптации.
Совместная работа (педагог и психолог).
Обсуждение значимых критериев наблюдения за протеканием процесса адаптации
учащихся 1-х классов.
Психологическое обследование школьной
адаптации учеников 1-х классов.
Наблюдение на предмет психологической
и социальной готовности к обучению в
школе.
- Мотивация к учебной деятельности;
- Развитость коммуникативных навыков;
- Организованность произвольного поведения.
Психологическое обследование познавательных процессов учащихся 1-х классов.
Выявление развития психометрических
параметров
- Воображение;
- Память;
- Внимание;
- Мышление.
Комплексное психологическое обследование и наблюдение за учащимися 2-х
классов
Комплексное психологическое обследование и наблюдение за учащимися 3-х
классов
Групповые занятия.
Анализ школьной адаптации и познавательных процессов учеников.
Индивидуальные развивающие занятия с
учащимися нуждающимися в помощи и
поддержке.
Индивидуальные консультации для
родителей.

Школьный
психолог

Школьный
психолог
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1.

2.

3.

1.

2.

3.

Изучение документации с целью ознакомления ознакомления с личностными
ресурсами учащегося, определения закономерностей протекания адаптации.
Совместная работа (педагог и психолог).
Обсуждение значимых критериев наблюдения за протеканием процесса адаптации.
Работа с родителями (при необходимости)
- ориентация родителей в «проблемном
поле»;
- разработка рекомендаций;
- анализ недостатков семейного воспитания, дача рекомендаций по наиболее
адаптивной стратегии коммуникации и
воспитания ребенка.
Психологическое консультирование
преподавателей школы, направленное на
реализацию здоровьесберегающего потенциала образования:
- профилактика переутомления и учебной
перегрузки учащихся;
- учета динамики работоспособности
школьников
- создание положительного эмоционального фона учебной деятельности.
Психологическое консультирование
учащихся школы, направленное на реализацию здоровьесберегающего потенциала
образования:
- по личным вопросам
- выявление причин неуспеваемости
- выявление причин отсутствия мотивации
- табакокурение
- употребления алкоголя
- употребления ПАВ
Консультирование родителей по вопросам
обучения и воспитания детей.

Школьный
психолог

Школьный
психолог
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1.
2.

3.
4.
5.

1.

2.

3.

Психологическая безопасность образовательного процесса, как условие обеспечения психологического здоровья школьников.
- Работа с учащимися с образовательными
потребностями;
- Работа с учащимися с особенностями
поведения;
- Работа с учащимися из групп риска;
- Работа, направленная на разрешение
школьных конфликтов: «Ученик – ученик», «Учитель – ученик», «Учитель –
родитель ученика»
Заполнение карт развития учащихся.
Совместная работа с городским кабинетом душевного здоровья ребенка. Направление учащихся на обследование психологического здоровья.
Совместная работа с департаментом
социальной помощи.
Песочная терапия для учащихся.
Занятия с учащимися в кабинете релаксации, индивидуальные занятия с учениками с повышенной агрессивностью, гипервозбудимости, тревожности, депрессивности.
Участие в заседания при директоре
школы. Обсуждение учащихся, склонных
к пропускам занятий, низкой успеваемостью, склонных к правонарушениям. Беседы с учениками и их родителями.
Индивидуальные беседы с учащимися
пропускающими занятия без уважительной причины.
Совместная работа с социальным педагогом по профилактике правонарушений
среди подростков.

Школьный
психолог

Школьный
психолог

Школьный
психолог
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1.

2.

Психологическая помощь и поддержка,
защита прав ребенка:
- Присутствие при беседах представителя
полиции с учеником.
- Присутствие при беседах социального
департамента учеником.
- Присутствие на комиссии по делам семьи и детей.
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
Защита прав и интересов учащихся
находящихся в социально опасном положении. Подвергающихся физическому
или психологическому насилию со стороны взрослых: Отдел охраны детства социального департамента г.Нарва; Полиция;
Нарвский детский приют.
ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Школьный
психолог

Школьный
психолог

Общешкольные мероприятия
Предметная неделя- 0.7-11.12.20
Предмет: технология, рукоделие и домоводство
Мастер-класс «Пипаркок», Изготовление
Новогодних открыток, Новогодних поделок (подсвечники, игрушки), Новогодних
фигурок

Руководитель
по внеклассной деятельности
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Руководитель
по внеклассной деятельности

01.12-22.12.2020
«Новогодняя кампания-2020»
(разучивание песен, стихов, украшение
классного кабинета)
-Конкурс новогодних рисунков «Зимние
узоры».
-открыток «Новогодний сюрприз».
«Пришло Рождество – начинается торжество»- для учеников начальной школы
Школьные выставки

Руководитель
по внеклассной деятельности

01.12-22.12.2020
«Новогодняя кампания-2020»
-Конкурс новогодних рисунков «Зимние
узоры».
-открыток «Новогодний сюрприз».
Поддержка учащихся с особыми потребностями через внеклассную деятельность
01.12-22.12.2020
«Новогодняя кампания-2020»
(разучивание песен, стихов, украшение
классного кабинета)
-Конкурс новогодних рисунков «Зимние
узоры».

Руководитель
по внеклассной деятельности

Деятельность Ученического Представительства (заседания)
Руководитель
по внеклассной деятельности

01.12-22.12.2020
«Новогодняя кампания-2020»
-Конкурс новогодних рисунков «Зимние
узоры».
-открыток «Новогодний сюрприз».
«Пришло Рождество – начинается торжество»
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«Итоги работы за 1 полугодие»

Руководитель
по внеклассной деятельности
Руководитель
по внеклассной деятельности

Заседания-4,11

Логопедическая работа с учащимися
Диагностика психологической готовности
учащихся 1-го класса к обучению в школе
Просветительская работа с родителями
учащихся 1-го класса.
Психологическая диагностика учащихся
3-го класса.
Работа по проекту «Непричинение насилия» с учащимися 1-5 классов.
Коррекционно-развивающая, диагностическая и консультационная работа с учащимися 3В, 5В- классов-Е1. Консультирование с учителями и родителями.
Коррекционно-развивающая, диагностическая и консультационная работа с учащимися 5В и 6С классов-Е2.
Консультирование с учителями и родителями.
Коррекционно-развивающая, диагностическая и консультационная работа с учащимся 6 В класса.
Консультирование с учителями и родителями.
Коррекционно-развивающая, диагностическая и консультационная работа с учащимся 8С и 9Д классов-Е3.
Консультирование с учителями и родителями.

Логопед
Логопед
Логопед
Логопед
Логопед

Логопед

Логопед

Логопед
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Профилактическая и коррекционная работа с учащимися, имеющими нарушение
поведения, девиантные проявления. Консультирование с учителями и родителями
по данной проблематике.
Психологическая помощь и поддержка
учащимся, испытывающим стресс и имеющим психологические трудности. Консультирование с учителями и родителями
по данной проблематике.

Логопед

Логопед
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