ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ 2021 - 2022
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Ответственный

Привлеченные
лица

1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО
Школьная документация
Обсуждение Программы развития школы
2021-2024 на педагогическом совете, попечительском совете школы и на заседании школьного самоуправления.
2. РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ

Администрация
школы, школьный
МО

Производственное совещание администрации школы и классных руководителей.
Производственное совещание педагогического коллектива школы.
Общешкольное совещание
3.СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ГРУППАМИ
Заседание попечительского совета школы
(Программы развития школы 2021-2024)
Заседание школьного УСУ
(Программы развития школы 2021-2024)

Администрация
школы

Классные руководители

Администрация
школы.
Администрация
школы.

Педагогический
персонал.
Классные руководители.

Админситрация

Члены попечительского совета
Члены ученического самоуправления

Админситрация

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ
Ежемесячный осмотр противопожарной
сигнализации.
Проведение технического осмотра школы
совместно с фирмой Ehituskonsult Grupp.

Шустров В.В.

Обеспечение инвентарем и моющими
средствами персо-нала занятого уборкой
школы и территории.

Шустров В.В.

Шустров В.В.
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Технический
персонал
Технический
персонал
Технический
персонал

Осмотр помещений школы. Выявление и
устранение дефектов.

Шустров В.В.

Технический
персонал

Запись и передача данных по расходу воды, тепловой энергии, электроэнергии
ОК, НК и столовой.
Прочая работа согласно должностным
обязанностям.

Шустров В.В.

Технический
персонал

Шустров В.В.

Технический
персонал

ИТ- ТЕХНОЛОГИЯ
Торопов Е.В.

Расстановка компьютерной техники по
кабинетам
Работа со школьным сайтом
www.narva6.edu.ee - внесение информации, корректировка данных
Администрирование E-Kool в новом
2021-2022 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
Организация проведения электронных
тестов для учеников в системе EIS
5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС
Консультации для учащихся.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.

Торопов Е.В.
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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.
Школьная документация

Администрация
Руководитель ККР

Консультации учащихся, кому нужна
поддержка и помощь из- за пробелов в
знаниях, возникших из- за дистанционного обучения.
Регулярные консультации по предметам
для подготовки выпускных экзаменов.
Работа по выполнению всеобщего
школьного образования
Отчет классных руководителей по работе
с учащимися, являющимися нарушителями закона о всеобщем образовании.
Творческие работы

Администрация

Педагогический
коллектив

Администрация

Учителя- предметники

Защите творческих работ учеников 9 А
класса: Елисеева. Д, Масарновской И.,
Власовой К. (перенесено на ноябрь)
Предметная
комиссия
учителей
русского языка и литературы

Котлярова Т.К,

Завуч

Классные руководители

3

Анализ КР по русскому языку и ПР по
функциональному чтению (выявление
детей группы «риска» );
Организация ведения учащимися тетрадей
и проверка тетрадей учителями, организация и проведение консультаций.
Организация и проведение занятий в компьютерном классе. Освоение дигикомпетенций учителями и учащимися.
5а, 9б
Л.В. Миронова
Е1 (4+6), 6а, 7а,8а, 9а
И.В. Ускова
Е2 (7+9)
Т.В. Федотова
Подготовка к защите творческих работ по
русскому языку и литературе.
Подготовка к выпускному экзамену по
русскому языку в 9-м классе и министерским уровневым КР в 6 – м классе.
Л.В. Миронова
И.В. Ускова
Т.В. Федотова
Предметная
комиссия
учителей
английского языка

ПК учителей русского языка и литературы

*«Положение о ведении и контроле тетрадей»*- применение положения
*Контроль записей в E-kool
*Документация учителей ПК (планирование по классам - töökavad, школьная
предметная программа, план и содержание входных контрольных работ / уровневых тестов, материалы проверочных работ по всем навыкам коммуникативной
компетенции)

ПК учителей английского языка

ПК учителей русского языка и литературы
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проверка знаний учащихся на начало
учебного года (уровневый тест KET /
PET), анализ деятельности, работа с данными в программе Word или Excel
*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
*составление и подбор дифференцированных заданий для учащихся
*проведение контрольных работ / проектная деятельность (контроль знаний по I
пройденной теме)
*08.10. – 11.10.2021 – уровневая работа по
иностранному языку в 7 классе – практика
выполнения заданий в компьютерных
классах

ПК учителей английского языка

ПК учителей английского языка

https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.actio
n?pageId=88478043
11.10.2021 – письменный тест
12.10.2021 – устный тест
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*05.10.21 – World Teacher’s Day – проведение тематических уроков в 7-9 классах
Ответственные учителя:
МО учителей английского языка
Результаты учебно-воспитательной деятельности:
*29.10.21 – International Internet Day and
Halloween – подготовка и проведение
уроков с волонтером из Хорватии, Польши, Испании
Время:
Классы:
https://www.calendarlabs.com/holidays/inter
national/international-internet-day.php
*31.10.21 – Halloween –
подготовка и проведение мероприятия
/тематических уроков
*Получение обратной связи, анализ деятельности
Предметная
комиссия
учителей
эстонского языка

ПК учителей английского языка

Töökavade kontroll, esitamine administratsioonile ja nende kinnitamine (protokoll).
EK ainesektsiooni tegevuste planeerimine.
EK ainesektsiooni hindamise süsteemiga
tutvustamine (protokoll).
EK ainesektsiooni koosoleku korraldamine
(1 kord kuus).
Õpilaste toetamine õppeprotsessis.
Järgmiseks aastaks õpikute ja töövihikute
arutlemine ja analüüs, tellimuse esitamine
raamatupidajale.
Vihikute
kontrolli
kavandamine
ja
aruandlusega tutvumine (protokoll).
Üldised küsimused
Kontrolltööde kavandamine ja korraldamine.
Nende tulemuste analüüs.

ПК учителей эстонского языка

ПК учителей английского языка

ПК учителей эстонского языка
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Tasemetööks ettevalmistus:
Digipädevuste arendamine keeleõppes;
osaoskuste arendamine arvuti abil; interaktiivne keeleõpe (vähemalt kord nädalas).
Põhikooli lõpueksamiks ettevalmistus konsultatsiooni ajal.

ПК учителей эстонского языка

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

ПК учителей эстонского языка

Teemakohaliste konkursite kavandamine ja
koostamine 4.-9.kl

ПК учителей эстонского языка

Предметная
комиссия
начальной школы

ПК учителей эстонского языка

учителей

Заседание №3.
1. План работы городского МО учителей
начальных классов на 2021–2022 учебный
год.
2. Работа с внутришкольной документацией.
2.1. Корректировка положения о проверке
техники смыслового чтения учащихся
Нарвской школы №6. Нормы и критерии
оценивания результатов обучения учащихся по предмету «Русский язык» (чтение) в 4 классе.
2.2. Корректировка положения о порядке
планирования и проведения консультаций
по предметам для учащихся 1–4 классов
Нарвской школы №6.

ПК учителей
начальной школы
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Заседание №4.
1. Анализ результатов вводного контроля
качества знаний и умений уч-ся 1–4 классов по русскому языку и математике,
принятие общих педагогических решений.
Корректировка планов работы учителя на
I триместр по русскому языку и математике согласно полученным результатам
(внесение списков учащихся, нуждающихся в системе поддержки по предмету;
поурочная дифференциация).
2. Анализ техники смыслового чтения
учащихся 1–4 классов (вводный контроль).
Корректировка плана работы учителя на I
триместр по русскому языку (чтение) согласно результатам проверки.
- Корректировка списков учащихся, нуждающихся в системе поддержки по технике смыслового чтения.
- Индивидуальная или групповая работа
по повышению качества чтения учащихся.
3. Расширение физической среды обучения в 1–6 классах. Сотрудничество со
школьной библиотекой. Составление заявки на приобретение рабочих книг, печатных тетрадей и сборников проверочных / контрольных работ по предметам на
2022–2023 уч. год.
Внутришкольный контроль заполнения
журналов в электронной среде E-Kool
согласно распоряжению директора от
28.09.2021 г. №5.3.1/1
Внутришкольный
контроль
ведения,
оформления и контроля тетрадей учащихся Нарвской школы №6.

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,
4А, Е1).
- Оформление и заполнение электронных
журналов по организации помощи учащимся 1А класса по преодолению трудностей в обучении чтению, письму
/математике.
Контроль знаний и умений учащихся 4
классов по природоведению за I ступень
обучения.
Электронная уровневая работа по природоведению (4А).
Работа по развитию у учащихся 1–4 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).
Расширение у учащихся 2–4 классов общего кругозора и повышение интереса к
чтению в рамках сотрудничества со
школьной библиотекой.
- Посещение школьной библиотеки (2–4
классы). Совместные и самостоятельные
чтения 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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Контроль техники смыслового чтения
учащихся 1–4 классов
- Проверка учителями динамики техники
смыслового чтения учащихся 1–4 классов
по двум критериям:
темп, способ чтения, правильность;
понимание прочитанного
(с занесением результатов в таблицы по
классам)
Корректировка плана работы учителя по
русскому языку (чтение).
Развитие дигитальных компетенций у
учащихся 1–4 классов
Организация и проведение предметных
уроков, консультаций по развитию у учащихся дигитальных компетенций согласно графику и плану (компьютерные кабинеты №13 и №39).
Корректировка планов работы учителя
(внесение э-заданий, э-сред и эинструментов, используемых на уроках).
Подготовка учащихся 4А класса к электронной уровневой работе по природоведению.
Работа с мотивированными учащимися
Подготовка мотивированных учащихся к
городским мероприятиям:
- Международная игра-конкурс «Русский
медвежонок – языкознание для всех»
(17.11.2021)
Поддержка учащихся с ООП
Меры поддержки:
Поддержка учащихся с ООП на уроке
(индивидуальная программа обучения,
дифференцированное и интегрированное
обучение; применение цифровых технологий).
Проведение предметных консультаций в
соответствии с графиком.

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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Оказание дополнительной помощи учащимся 2–4 классов при выполнении домашних заданий по русскому языку и математике.
Организация помощи учащимся 1-го
класса по преодолению трудностей в обучении чтению, письму /математике.
Кружковая деятельность
Кружок английского языка (2А, 3А)

ПК учителей
начальной школы

Робототехника (2А, 3А)

ПК учителей
начальной школы

Учебные экскурсии в рамках школьного
проекта «Тайны истории города Нарва».
Экскурсия «Древнее поселение в Нарве»
(знакомство с местом расположения древнего городища, историей, культурой и
бытом древних людей).
Школьные конкурсы и мероприятия, поддерживающие учебный процесс
Концерт, посвящённый Дню учителя (1–3
классы)
Концерт «Музыкальная осень» (1–3 классы) в рамках защиты творческих работ
учащимися 9В класса
Эстонский народный календарь.
14 октября – «День, когда желтеют листья» (эст. kolletamispäev)
Мастер-классы по искусству и трудовому
обучению (1–4 классы)
1) Организация школьной выставки работ
учащихся 1–4 классов.
2) Организация выставки работ учащихся
для родителей в цифровой среде «Padlet»
или на канале «Telegram».

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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Работа по программе «Здоровье».
- Акция «Чистые руки – здоровые дети»
(моем руки после прихода с улицы, перед
едой, после кашля или чихания, после
посещения WC, после игр и занятия спортом).
- Акция «Чистый воздух и здоровье»
(проветриваем кабинет на каждой перемене, озеленяем класс).
- Организация на переменах игр малой
подвижности (каждый класс играет рядом
со своим кабинетом).
Посещение игровой комнаты в рамках
Школы продленного дня (1А)

ПК учителей
начальной школы

Некоммерческое объединение «Союз защиты детей» (Lastekaitse Liit)
2 октября Международный день ненасилия.
Нарвский Молодежный Центр (НМЦ)
Акция «Светоотражатель нужен каждому» (1–4 классы).
Мастер-классы по изготовлению отражателей.
Предметная комиссия преподавателей
прикладных наук

ПК учителей
начальной школы

ПК учителей
начальной школы

ПК учителей
начальной школы
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Корректировка документации, связанной
с формирующем оцениванием. Формирование системы документации по ФО.
Корректировка документации учителей
по дигитальной компетенции в связи с
возможным дистанционным обучением.
Разработка входной административной
проверочной работы по предмету(на примере 1 класса по выбору учителя), разработка Положения о проведении проверочных работ в течение года(административных), руководства к
проведению и оценивания, анализ учителя проведенной административной работы.
Виссарионов Ю., Котлярова Т., Кедус И.
Выработан только проект в 2020-2021
уч.году:
Технология: Виссарионов Ю., Котлярова
Т.,
Домоводство и рук-е: Кедус И.
Все члены ПК
Оформление журналов в экооль
Ведение тетрадей по предмету.
Котлярова Т., Виссарионов Ю, Кедус И.,
Сазонова Н.
1)Оформление школьных выставок по
искусству:
«Осенние мотивы», «День гражданина».
Котлярова Т.
Предметная комиссия учителей естественных и социальных наук.

ПК учителей прикладных наук

ПК учителей прикладных наук
ПК учителей прикладных наук
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25. 10.2021
1. Планирование работы ПК МО естественных наук в каникулярный период.
2. Сдача учебных планов общих и индивидуальных, по предметам на 2021–2022
учебный год в срок 01.11.2021 года.
3. Обсуждение возможности участия учителей ПК МО естественных наук в системе поддержки учащихся в период. Индивидуальное оформление заявок на участие
в данной системе поддержки.
4. Вопросы оформления записи урока в ekool, в соответствии учебному планированию.
5. Корректировка положения о ведении
тетрадей в соответствии с учебной необходимостью.
6. Обсуждение плана работы ПК МО учителей естественных наук на 2021–2022 и
планирование работы на ноябрь 2021 года.
7. Составление заявки на учебную литературу. Списки по классам и предметам до
29.10.21 (до 01.11.21 по согласованию)
18.11.2020
Запланированное заседание ПК МО на
ноябрь 2021–2022
Корректировка документации учителя к
требованиям 2021–2022 года.
Корректировка Положения о ведении тетрадей.
ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Учителя естественных и социальных наук

Учителя естественных и социальных наук

Общешкольные мероприятия
Акция «Поздравляем!» - вся школа
01.10.2021-05.10.2021

Руководитель по
внеклассной деятельности
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Поздравительная программа «Любимый
учитель»
05.10.2021

Руководитель по
внеклассной деятельности

«Музыкальная осень» - для 1-3 классов
08.10.2021

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

11.10-15.10.2021
Конкурс но - развлекательная программа
«Играем с Фиксиками »УП после уроков
Праздник первых каникул
Городские мероприятия
Выставка «Поздравляем!»
(вся школа)
05.10 2021
«Осень в лукошке» - для 1-3 классов Выставка рисунков «Прекрасен мир природы»
17.10.2021

Руководитель по
внеклассной деятельности
Руководитель по
внеклассной деятельности

Школьные выставки
Неделя посвященная, Международному
дню отказа от курения 17 ноября-19 ноября
Конкурс рисунков - «Сделай правильный
выбор»

Руководитель по
внеклассной деятельности

Конкурс рисунков «Моя страна – Эстония
»
26.11.2021

Руководитель по
внеклассной деятельности

Поддержка учащихся с особыми потребностями через внеклассную деятельность
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01.11-12.11 –Акция «Движущееся дерево
отражателей» (вся школа)

Руководитель по
внеклассной деятельности
Руководитель по
внеклассной деятельности

Неделя посвященная, Международному
дню отказа от курения 17 ноября-19 ноября
Познавательная программа - «Опасные
удовольствия»
26.11.2021 День Гражданина « Моя страна –
Эстония »
Фотоконкурс « Достопримечательности
Эстонии»

Руководитель по
внеклассной деятельности

Деятельность Ученического Представительства (заседания)
Руководитель по
внеклассной деятельности

01.10-04.10.2021
Подготовка к общешкольному мероприятию
, посвященная дню Учителя

Руководитель по
внеклассной деятельности

Конкурс но - развлекательная программа
«Играем с Фиксиками »УП после уроков

Руководитель по
внеклассной деятельности

Заседания- 8 ,15
Школьный психолог
Организационно- методическая и консультационная работа –(Составление плана психологической работы на октябрь,
решение организационных вопросов с кл.
руководителями, выявление запросов на
актуальную психологическую работу с
учащимися, консультации с учителями по
их запросу..)

Школьный психолог
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Психологическое обследование учащихся
1А класса в период адаптации к учебному
процессу.
Диагностическая работа с учащимися 1А
класса- ( Исследование мотивации к учебной деятельности; диагностика познавательных
процессов- внимания, мышления)

Школьный психолог

Развивающая работа с учащимися 2А
класса по программе «Умники и умницы».
Исследование динамики развития внимания учащихся 2А класса.
ндивидуальные консультации для родителей учащихся начальных классов.

Школьный психолог

Консультационная и диагностическая работа с учащимися малых классов- Е1, Е2.
Консультирование с учителями и родителями учеников малых классов.
Психологическая поддержка развития
учащихся с различными особыми потребностями (с поведенческими и эмоциональными трудностями). Психологическое консультирование с учащимися в
кабинете релаксации, направленные на
снижение агрессии, возбудимости, повышенной тревоги и др.
Психологическое сопровождение учащихся со 2-го по 9-й классы с целью обеспечение психологического здоровья школьников. Беседа на тему безопасной среды в
школе.. Диагностика мотивации учения и
эмоционального отношения к школе.
Психологическое просвещение учащихся
9-х кл. Диагностика и беседа на тему
Профориентации.

Школьный психолог

Школьный психолог

Школьный психолог

Школьный психолог

Школьный психолог
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Профилактическая и консультационная
работа с учащимися, нуждающимися в
психологической помощи и их родителями.
Обработка психологической диагностики,
фиксация психологической работы, методическая работа.
Логопедическая работа с учащимися

Школьный психолог

Оформление и заполнение журнала учета
посещаемости логопедических занятий.
Написание отчёта о работе логопеда в 1
триместре 2021-2022 учебного года.
Контроль заполнение карт мониторинга и
развития учащегося
Контроль открытия карт мониторинга и
развития на учащихся ERI-классов на
2021-2022 учебный год
Создание школьной базы карт мониторинга и развития на учащихся спец. классов в сервере Google.
Открытие
доступа
учителямпредметникам к карт мониторинга и развития учащихся на 2020-2021 учебный год
Осуществление коррекционной работы с
учетом режима школы.
Групповые занятия согласно утвержденному расписанию.
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

Школьный психолог

Логопед
Логопед
Логопед
Логопед
Логопед
Логопед
Логопед
Логопед
Логопед
Логопед
Логопед

Логопед
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Участие в работе методических объединений учителей начальных и старших
классов.

Логопед
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