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29 Ответственный Привлеченные лица 

1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО                       

Школьная документация                       
Внедрение Программы развития школы 
на 2018-2021 годы.           

          Администрация школы, 
школьный МО  

Обновление школьного документа 
„Hädaolukorra lahendamise plaan“. Внесе-
ние пункта касающегося распространения 
инфекционных заболеваний.           

          Администрация школы, 
школьный МО 
 
 

Учителя 

Поготовка к проведению внутреннего 
оценивания школы за 2018-2021 годы           

          Администра-ция школы, 
школьный МО 

 

Подготовка внесения изменения в 
Школьную программу обучения в связи с 
дистанционным обучением.           

          Администра-ция школы, 
школьный МО 

 

Подготовка внесения изменения школь-
ную Päevakava в связи с дистанционным 
обучением.           

          Администра-ция школы, 
школьный МО 

 

Составление школьной программы разви-
тия на 2021-2024 годы.           

          Администра-ция школы, 
школьный МО 

 

2. РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ 
          

            

Производственное совещание админи-
страции школы. Итоги работы за неделю. 
План работы на следующую неделю.          

 
  

          Администрация школы  

Производственное совещание педагогиче-
ского коллектива школы.            

          Администрация школы. Педагогический 
персонал. 

Общешкольное совещание 
          

          Администрация школы. Классные руко-
водители. 

Совещание при директоре школы со спе-
циалистами: школьный психолог, завуч 
школы.           

          Администрация школы, 
психолог, соц. педагог, 
логопед 

 



2 
 

Проведение совещания, учителей пред-
метников и классных руководителей           

          Администрация  

3. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 

          

            

Ежемесячный осмотр оборудования про-
тивопожарной сигнализации. 

          

          Шустров В.В. Технический 
персонал 

Осмотр школьных кабинетов и других 
помещений. Выявление дефектов и их 
устранение           

          Шустров В.В. Технический 
персонал 

Обновление планов эвакуации и действий 
при чрезвычайных ситуациях, располо-
женных  на этажах школы.           

          Шустров В.В. Технический 
персонал 

Визуальный осмотр школы и территории 
(внутренняя часть и наружная часть).           

          Шустров В.В. Технический 
персонал 

Составление отчета о пожар-ном 
самоконтроле (продол-жение).           

          Шустров В.В. Технический 
персонал 

Обеспечение работников по уборке 
средствами гигиены, инвентарем и 
моющими сред-ствами           

          Шустров В.В. Технический 
персонал 

Составление графика дежурства сторожей 
на февраль 2021 года и утверждение его 
руководством школы.           

          Шустров В.В. Технический 
персонал 

Запись и передача показаний счетчиков 
расхода холодной воды и тепловой энер-
гии.           

          Шустров В.В. Технический 
персонал 

ИТ- ТЕХНОЛОГИЯ 
          

            

Подготовка полученной компьютерной 
техники (30 компьютеров) для проверки, 
загрузки спец. программ и передачи их 
нуждающимся ученикам           

          Торопов Е.В.  

Работа со школьным сайтом 
www.narva6.edu.ee  - внесение информа-
ции, корректировка данных           

          Торопов Е.В.  
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Администрирование E-Kool. 
Консультирование, помощь  педагогиче-
скому составу в работе с системой. 
Помощь ученикам и их родителям в рабо-
те с Е-Kool.            

          Торопов Е.В.  

Контроль работы  компьютерной техники 
и  интернет-связи  по классам           

          Торопов Е.В.  

4. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС           

            

Е – kool.                       
Текущий контроль за знаниями учащихся. 
Ведение электронного журнала учителем. 
Введение графика проведения контроль-
ных работ в  Е – kool.    

  

 

  

 

           Завуч   

Осведомленность родителей учащихся 
о работе Е – kool.    

  
 

  
 

             

Предоставление данных по классу дирек-
тору школы.  
    

  

 

  

 

           Классные руководители.  

Школьная  документация                        

Регулярные консультации по предметам 
для подготовки выпускных экзаменов.     

  
 

  
 

           Администрация Учителя- пред-
метники 

Работа по выполнению всеобщего 
школьного образования    

  
 

  
 

             

Отчет классных руководителей по выпол-
нению всеобуча    

  
 

  
 

           Классные руководители  

Отчет классных руководителей по работе 
с учащимися, являющимися нарушителя-
ми закона о всеобщем образовании.     

  

 

  

 

           Классные руководители  

Предметная комиссия учителей 
русского языка и литературы 
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А) Анализ КР за 1-е полугодие.  
Б) Сводная таблица результатов КР и оце-
нок за 1 триместр. 
Срок – до 20.01.2020 
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 
 

 

http://www.innove.ee/et/yldharidus/tasemeto
od 
9б - Л.В. Миронова  
6а, 6б, 9а  - И.В. Ускова  
9с,9д - Т.К. Котлярова  
6с, - Микенина Н.И.    

  

 

  

 

             

Предметная комиссия учителей 
английского языка 

   

  

 

  

 

             

*25.01.2021  городское совещание МО  
*Планирование микро олимпиад внутри 
школы  
Целевая группа уровни: тесты KET, PET, 
Starters, Movers, Flyers 
I 6-7 класс 
II 8-9 класс 
Форма: 
Дигитальная олимпиада 
*Общие вопросы 
Ответственные учителя: 
МО учителей английского языка    

  

 

  

 

           ПК учителей английского 
языка 
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*корректировка документации учителя 
(планирование) 
*проверка тетрадей и проверочных работ 
по навыкам коммуникативной компетен-
ции 
*проведение проверочных работ по навы-
кам коммуникативной компетенции 
*планирование уроков 
*развитие дигитальной компетенции в 
учебно-воспитательном процессе (поиск, 
создание интерактивных заданий) 
*применение опорной системы для детей 
с ООП  
*ведение графика консультаций 
*составление и подбор дифференциро-
ванных заданий для учащихся с ООП    

  

 

  

 

           ПК учителей английского 
языка 

 

Проведение пробного экзамена по ан-
глийскому  языку в рамках урока 

   

  

 

  

 

           ПК учителей английского 
языка 

 

*Communicative open lessons /  
*23.01.2021 – планирование и проведение 
тематических уроков  
“National Handwriting Day” 
/https://nationaldaycalendar.com/ 
Цели проведения тематического урока: 
«Растущая с каждым годом популярность 
компьютеров уводит современного чело-
века от возможности выразить свои мыс-
ли, написав их собственноручно. 
23 января отмечается День почер-
ка или День ручного письма (National 
Handwriting Day), 
который учреждён с целью напомнить 
всем нам об уникальности ручного пись-
ма, о необходимости практиковаться в 
нём, о неповторимости почерка каждого 
человека». 
    

  

 

  

 

           ПК учителей английского 
языка 
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Предметная комиссия учителей эстон-
ского языка 

   

  

 

  

 

             

Ainesektsiooni koosolek (1 kord kuus) 

   

  

 

  

 

           ПК учителей эстонского 
языка 

 

HEV-õpilaste toetamine õppeprotsessis, 
tulemuste jälgimine ja aruandlus. 

   

  

 

  

 

           ПК учителей эстонского 
языка 

 

Üldised küsimused 

   

  

 

  

 

           ПК учителей эстонского 
языка 

 

Предметная комиссия учителей 
начальной школы 

   

  

 

  

 

             

1) Работа с документацией.  
Чтение и утверждение поправок к школь-
ным предметным программам по русско-
му языку, математике, природоведению 
(1-3 классы): 
- Приложение «Формирующее оценива-
ние». 
- Приложение «Развитие у учащихся ди-
гитальных компетенций через предмет». 
2) Текущие вопросы.    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Корректировка планов работы учителя на 
2020-2021 учебный год по разделам: 
«Учебная деятельность» (дифференциа-
ция, работа по функциональному чтению 
и по формированию у учащихся диги-
компетенций), «Контроль (оценивание)» 
(формирующее оценивание), «Виртуаль-
ные учебные среды» (образовательные 
онлайн-платформы и среды, используе-
мые на уроках по темам).     

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 
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- Оформление и заполнение электронных 
журналов по консультациям и по оказа-
нию помощи учащимся при выполнении 
домашних заданий по предметам (2А, 
3А). 
- Оформление и заполнение электронных 
журналов по организации помощи уча-
щимся 1А класса по преодолению труд-
ностей в обучении чтению, письму 
/математике.    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Поддержка учащихся с ООП. 
Анализ работы учителя с учащимися с 
ООП за I полугодие 2020-2021 уч. г.    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Контроль знаний, умений и навыков 
учащихся I школьной ступени. 
Проведение и анализ проверочных работ 
по русскому языку (функциональное чте-
ние), 1-3 классы    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Работа по развитию у учащихся 1-3 
классов навыков смыслового чтения. 
- Формирование навыков функционально-
го чтения на уроках русского языка, при-
родоведения, человековедения (работа с 
разнообразными сплошными и несплош-
ными текстами; проектная деятельность: 
организация совместной работы над 
мультимедийной книгой и др.). 
Инструменты для создания интерак-
тивного контента: 
https://app.writereader.com/login 
https://bookcreator.com/ 
https://www.genial.ly/ 
И другие.    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

- Проведение консультаций по развитию у 
учащихся навыков смыслового чтения, в 
том числе и с применением цифровых 
технологий согласно графикам.    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 
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Работа с мотивированными учащимися 
- Подготовка мотивированных учащихся к 
городскому конкурсу чтецов «Юбилейные 
чтения. Стихи Агнии Барто». (1-3 классы) 
- Подготовка мотивированных учащихся к 
школьной олимпиаде по математике. (2-3 
классы)    

  

 

  

 

           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 техно-
логий).    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

- Проведение консультаций в соответ-
ствии с графиком. 

   

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

- Оказание дополнительной помощи уча-
щимся 2-3 классов при выполнении до-
машних заданий по русскому языку и ма-
тематике.    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

- Организация помощи учащимся 1-ого 
класса по преодолению трудностей в обу-
чении чтению, письму /математике.    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

- Организация помощи учащимся 1-ого 
класса по преодолению трудностей в обу-
чении эстонскому языку.    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

- Организация и проведение занятий по 
развитию познавательных способностей 
(1А класс)    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Развитие дигитальных компетенций у 
учащихся 1-3 классов 
- Организация и проведение предметных 
уроков, консультаций по развитию у уча-
щихся дигитальных компетенций соглас-
но графику и плану (компьютерный каби-
нет №39). Корректировка планов работы 
учителя (внесение э-заданий, э-сред и ин-
струментов, используемых на уроках)    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 
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- Организация и проведение занятий по 
«Занимательной робототехнике» – 1-2 
классы 
1А – четверг, 5 урок 
2А – среда, 5 урок    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

- Организация и проведение занятий по 
«Информатике» (2-3 классы) 
2А, 3А, Е1 – среда, 6 урок (занятия по 
группам)    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Кружковая деятельность 
Сотрудничество с ПК учителей при-
кладных наук, с ПК учителей эстонско-
го и английского языков. 
- Кружок английского языка  
1А - среда, 5 урок 
2А – четверг, 6 урок    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

- Кружок «Тайны истории Нарвы» (1А) 

   

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

- Кружок «Занимательная робототехника» 
(1-2 классы) 
1А - четверг, 5 урок 
2А - среда, 5 урок    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

- Кружок «Информатика» (2-3 классы) 

   

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Музыкальная студия (1-3 классы)  

   

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

- Спортивная секция (1-3 классы) 

   

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

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

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 
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Работа по программе «Здоровье».  
Сотрудничество с ПК учителей при-
кладных наук, с организатором вне-
классной деятельности и УП 
- Спортивная секция (1-3 классы)    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Школьная олимпиада по математике в 
онлайн-формате (2-3 классы) 

   

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Некоммерческое объединение «Союз 
защиты детей» (Lastekaitse Liit) 
Международный День Благодарения 
(11.01.2021)    

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Организация и проведение занятий по 
подготовке к школе. 

   

  

 

  

 

           ПК учителей начальной 
школы 

 

Межпредметная комисия преподавате-
лей прикладных наук 

   

  

 

  

 

             

Корректировка документации учителей  
по дигитальной компетенции в связи с 
возможным дистанционным обучение ( в 
том числе дистанционное обучение). 
Разработка школьной документа-
ции(индивидуальный график сдачи дан-
ной документации: 
Приложение к ШПО  по развитию навы-
ков функционального чтения по предмету 
Приложение к ШПО по общему оценива-
нию по предмету 
Приложение по творческим работам 
Работа ПК над шк.документами 
Обсуждение и выработка решения:  
Расписание уроков в компьютерном клас-
се(при контактном обучении). 

 
    

  

 

  

 

           Виссарионов Ю., Котля-
рова Т., Кедус И., Сазо-
нова Н., Осиповская С., 
Ягудин А. 

 

Занятия с HEV- учащимися по физкульту-
ре и музыке(дополнительно). При кон-
тактном обучении. 
 

   

  

 

  

 

           Виссарионов Ю., Котля-
рова Т., Кедус И., Сазо-
нова Н., Осиповская С., 
Ягудин А. 
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Предметная комиссия учителей есте-
ственных и социальных наук. 

   

  

 

  

 

             

01.2021 14.00 
Заседание ПК МО в Zoom по планирова-
нию работы на каникулах в период каран-
тина с 04 по 11.01.2021 года. 
1. Контроль за текущей документаций. 
Заполнение карт развития учащихся, со-
гласно планированию. 
Положение о дигитальной компетенции. 
Продолжение корректирования положе-
ния о в период дистанционного обучения. 
2. Обмен опытом учителей ПК МО есте-
ственных наук на 2020-2021 по развитию 
дигитальной компетенции в период ди-
станционного обучения и проведения ви-
деоуроков. 
3. Корректировка учебного планирования 
в период дигитального одучения. 
4. Разное.    

  

 

  

 

           Учителя естественных и 
социальных наук 

 

07.01.2021 в 12.00 
Запланированное заседание ПК МО в 
Zoom по  координации работы (промежу-
точный этап) на каникулах в период ка-
рантина с 04 по 11.01.2021 года  
    

  

 

  

 

           Учителя естественных и 
социальных наук 

 

Школьный психолог 

   

  

 

  

 

             

Анохина Н. О. 

   

  

 

  

 

             

Развивающая работа с учащимися 1А 
класса по программе «Умники и умницы» 

   

  

 

  

 

           Школьный психолог  

Консультационная работа с учащимися 
малых классов- Е2, Е3.  Консультирова-
ние с учителями и родителями.    

  

 

  

 

           Школьный психолог  
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Психологическая диагностика  учащихся 
3-го А  класса. Выявление уровня разви-
тия внимания и мотивации обучения.     

  

 

  

 

           Школьный психолог  

 Коррекционно-развивающая работа с 
учащимися 4А класса с целью нормализа-
ции поведения в школе.     

  

 

  

 

           Школьный психолог  

Профилактические беседы и решение 
конфликтных ситуаций с учащимися 9В 
класса. Психологическое консультирова-
ние кл. руководителя.    

  

 

  

 

           Школьный психолог  

Профилактика насилия в школе- Занятие 
на тему решения конфликтов и ссор в 
рамках проекта       « Не причинение вре-
да» в 1-5 классах.    

  

 

  

 

           Школьный психолог  

Просветительская и профилактическая 
работа с учащимися 1-9 классов в связи с 
распространением  каронавирусной ин-
фекции.     

  

 

  

 

           Школьный психолог  

Дифференцированное анкетирование 
учащихся по классам с 3 по 9-й на тему: 
«Удовлетворенность дистанционным обу-
чением».     

  

 

  

 

           Школьный психолог  

Обработка психологической диагностики, 
фиксация психологической работы, мето-
дическая работа.    

  

 

  

 

           Школьный психолог  

Тихонов К. О 

   

  

 

  

 

           Школьный психолог  
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Изучение документации первоклассников 
с целью прогнозирования возможных 
трудностей в период адаптации. 
Совместная работа (педагог и психолог). 
Обсуждение значимых критериев наблю-
дения 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 пове-
дения. 
Психологическое обследование познава-
тельных процессов учащихся 1-х классов. 
Выявление развития психометрических 
параметров  
- Воображение; 
- Память;  
- Внимание; 
- Мышление. 
Комплексное психологическое обследо-
вание и наблюдение за учащимися 2-х 
классов  
Комплексное психологическое обследо-
вание и наблюдение за учащимися 3-х 
классов     

  

 

  

 

           Школьный психолог  

Групповые занятия. 
Анализ школьной адаптации и познава-
тельных процессов учеников. 
Индивидуальные развивающие занятия с 
учащимися нуждающимися в помощи и 
поддержке.  
Индивидуальные консультации для 
родителей.    

  

 

  

 

           Школьный психолог  
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Изучение документации с целью озна-
комления ознакомления с личностными 
ресурсами учащегося, определения зако-
номерностей протекания адаптации. 
Совместная работа (педагог и психолог). 
Обсуждение значимых критериев наблю-
дения за протеканием процесса адапта-
ции. 
Работа с родителями (при необходимости) 
- ориентация родителей в «проблемном 
поле»;  
- разработка рекомендаций; 
- анализ недостатков семейного воспита-
ния, дача рекомендаций по наиболее 
адаптивной стратегии коммуникации и 
воспитания ребенка.    

  

 

  

 

           Школьный психолог  

Психологическое консультирование 
преподавателей школы, направленное на 
реализацию здоровьесберегающего по-
тенциала образования: 
- профилактика переутомления и учебной 
перегрузки учащихся; 
- учета динамики работоспособности 
школьников  
- создание положительного эмоциональ-
ного фона учебной деятельности.  
Психологическое консультирование 
учащихся школы, направленное на реали-
зацию здоровьесберегающего потенциала 
образования: 
- по личным вопросам  
- выявление причин неуспеваемости 
- выявление причин отсутствия мотива-
ции 
- табакокурение  
- употребления алкоголя  
- употребления ПАВ 
Консультирование родителей по вопросам 
обучения и воспитания детей.     

  

 

  

 

           Школьный психолог  
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Психологическая безопасность образова-
тельного процесса, как условие обеспече-
ния психологического здоровья школьни-
ков.  
- 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 – уче-
ник», «Учитель – ученик», «Учитель – 
родитель ученика»    

  

 

  

 

           Школьный психолог  

Заполнение карт развития учащихся. 
Совместная работа с городским кабине-
том душевного здоровья ребенка. Направ-
ление учащихся на обследование психо-
логического здоровья. 
Совместная работа с департаментом 
социальной помощи.  
Песочная терапия для учащихся.  
Занятия с учащимися в кабинете релакса-
ции, индивидуальные занятия с ученика-
ми с повышенной агрессивностью, гипер-
возбудимости, тревожности, депрессивно-
сти.     

  

 

  

 

           Школьный психолог  

Участие в заседания при директоре 
школы. Обсуждение учащихся, склонных 
к пропускам занятий, низкой успеваемо-
стью, склонных к правонарушениям.  Бе-
седы с учениками и их родителями.  
Индивидуальные беседы с учащимися 
пропускающими занятия без уважитель-
ной причины.  
Совместная работа с социальным педаго-
гом по профилактике правонарушений 
среди подростков.     

  

 

  

 

           Школьный психолог  
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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 се-
мьи и детей.     

  

 

  

 

           Школьный психолог  

Выявление семей учащихся нуждающихся 
в помощи и поддержке.  Оказание адрес-
ной помощи семьям и направление в дру-
гие службы города: Отдел охраны детства 
социального департамента г.Нарва  
Защита прав и интересов учащихся 
находящихся в социально опасном поло-
жении. Подвергающихся физическому 
или психологическому насилию со сторо-
ны взрослых: Отдел охраны детства соци-
ального департамента г.Нарва; Полиция; 
Нарвский детский приют.    

  

 

  

 

           Школьный психолог  

ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ           
            

Общешкольные мероприятия 
           

            

 
Акция « Я выбираю спорт как альтернативу 
пагубным привычкам» 
- беседы, конкурс рисунков  
           

          Руководитель по вне-
классной деятельности 

 

Международный день  приветствий и 
объятий - вся школа  
 
 

          

          Руководитель по вне-
классной деятельности 

 

Школьные выставки 
          

            

«Хочешь изменить мир, начни с себя» - 
конкурс рисунков и фотографий 

11.01.2021-15.01.2021           

          Руководитель по вне-
классной деятельности 
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Поддержка учащихся с особыми по-
требностями через внеклассную дея-
тельность           

            

 
КВЕСТ-игра  «Хотим всё знать!»           

          Руководитель по вне-
классной деятельности 

 

Деятельность Ученического Предста-
вительства   (заседания) 

          

            

 
Планирование работы УП на  второе по-
лугодие, корректировка плана              

          Руководитель по вне-
классной деятельности 

 

Подготовка к Международному дню при-
ветствий и объятий 
           

          Руководитель по вне-
классной деятельности 

 

 
Заседания-  18 и 29  
           

          Руководитель по вне-
классной деятельности 

 

Логопедическая работа с учащимися           
            

Оформление и заполнение журнала учета 
посещаемости логопедических занятий.           

          Логопед  

Контроль заполнение карт мониторинга и 
развития на учащихся ERI-классов по 
итогам обучения в I полугодии           

          Логопед  

Психологическая диагностика учащихся 
3-го класса.           

          Логопед  

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

          Логопед  

Осуществление коррекционной работы с 
учетом режима школы.           

          Логопед  

Групповые занятия согласно утвержден-
ному расписанию.           

          Логопед  

Привлечение классных руководителей к 
контролю за посещаемостью логопедиче-
ских занятий.           

          Логопед  

Предоставление рекомендаций учителям 
по индивидуальной работе с детьми.           

          Логопед  

Участие в педагогических советах. 
          

          Логопед  
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Сотрудничество со школьным психоло-
гом.           

          Логопед  

Сотрудничество с медицинским работни-
ком школы.           

          Логопед  

Участие в работе методических объеди-
нений учителей начальных и старших 
классов.           

          Логопед  

Рекомендации родителям по работе с 
детьми в домашних условиях.           

          Логопед  

Консультирование родителей по специ-
фическим вопросам.           

          Логопед  

Участие в классных и общешкольных ро-
дительских собраниях.           

          Логопед  

 


