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31 Ответственный Привлеченные лица 

1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО                         

Школьная документация                         

Внедрение Программы развития школы на 

2018-2021 годы.           

            Администрация 

школы, школьный 

МС  

Создание кризисной комиссии по организа-

ции дистанционного обучения. 

Члены комиссии: директор, завуч, руково-

дители предметных комиссий.           

            

Администрация 

школы, школьный 

МС 

 

Учителя 

Составление плана работы в дигитальной 

среде с использованием различных вирту-

альнальных образовательных площадок и 

серверов: e- kool, я класс, google classи 

проч.           

            Администрация 

школы, школьный 

МС 

 

Составление опросника для родителей для 

получения обратной связи о том насколько 

успешно проходит дигитальное обучение, 

какие есть минусы и плюсы.           

            Администрация 

школы, школьный 

МС 

 

Проведение письменного опросника учите-

лей о дистанционном обучении, о пробле-

мах и предложениях.            

            Администрация 

школы, школьный 

МС 

Учителя 

Обработка данных опросников родителей и 

учеников. 

          

            Администрация 

школы, школьный 

МС 

 

Обсуждение по внесению улучшений и из-

менений в дистанционное обучение. 

          

            Администрация 

школы, школьный 

МС 

 

Составлением  списков учащихся для выда-

чи сухих пайков во время дистанционного 

обучения.           

            Администрация 

школы, школьный 

МС 

 

2. РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ 
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Производственное совещание администра-

ции 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. 

Проведение совещания, учителей предмет-

ников и классных руководителей           

            Администрация  

Совещание учителей  9-х классов. 

Организация подготовки учащихся к вы-

пускным экзаменам.           

                    

Совещание учителей третьих, шестых клас-

сов. 

Организация подготовки учащихся к уров-

невым работам.           

            Администрация  

Курсы повышение квалификации           

              

Дигитальные курсы HITSA по поводу рабо-

ты в  Google Classroom           

            Администрация  

3.СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАИНТЕРЕ-

СОВАННЫМИ ГРУППАМИ           

              

Постоянная обратная связь с родителями по 

поводу дистанционного обучения.           

            Администрация ПК английского 

языка 

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 

          

              

Внешний осмотр школьного здания и при-

легающей территории.           

            Ларенс И.В Технический 

персонал 

Осмотр школьных помещений, составление 

перечня мелких ремонтных работ.           

            Ларенс И.В Технический 

персонал 

Осмотр спортивного зала после осуществ-

ления ремонтных работ, разметка игровых 

полей.           

            Ларенс И.В Технический 

персонал 

Проверка ученических туалетов. Приемка 

работ по замене унитазов.           

            Ларенс И.В Технический 

персонал 

Установка в актовом зале новых жалюзи. 

          

            Ларенс И.В Технический 

персонал 
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Выдача школьным уборщицам моющих 

средств и инвентаря.           

            Ларенс И.В Технический 

персонал 

Осмотр пришкольной территории. Замеча-

ния и рекомендации по уборке территории.           

            Ларенс И.В Технический 

персонал 

Составление табеля рабочего времени для 

начисления заработной платы вспомога-

тельному персоналу школы.           

            Ларенс И.В Технический 

персонал 

Осмотр оборудования противопожарной 

сигнализации.           

            Ларенс И.В Технический 

персонал 

Составление графика дежурства сторожей 

на следующий месяц, согласование его с 

директором школы.           

            Ларенс И.В Технический 

персонал 

Снятие показаний счетчиков и передача их 

в Отдел культуры.           

            Ларенс И.В Технический 

персонал 

ИТ- ТЕХНОЛОГИЯ 

          

              

Расстановка новых компьютеров,  диги-

тальных досок по классам. 

 Контроль работы  компьютерной техники и  

интернет-связи  по классам           

            Торопов Е.В.  

Работа со школьным сайтом 

www.narva6.edu.ee  - внесение информации, 

корректировка данных           

            Торопов Е.В.  

Администрирование E-Kool. 

Консультирование, помощь  педагогиче-

скому составу в работе с системой. 

Помощь ученикам и их родителям в работе 

с Е-Kool.  

Корректировка расписания по классам           

            Торопов Е.В.  

Обслуживание   системы   школьных звон-

ков - внесение информации, корректировка 

данных           

            Торопов Е.В.  

Обслуживание   программы   школьного 

информационного окна (телевизор в холле) 

- внесение информации, корректировка 

данных           

            Торопов Е.В.  

5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС           

              

http://www.narva6.edu.ee/
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Школьная документация 

Контроль           

              

Выставление предварительных оценок по II 

триместру. 

          

            Администрация, 

учителя, классные 

руководители 

 

Составление графика консультаций уча-

щихся на 3 –й триместр. 

   

  

 

  

  

            Администрация 

 

 

 

Составление графика контрольных работ 

учащихся на 3 –й триместр.    

  

 

  

  

            Администрация  

Составление графика дежурствана 3 –й 

триместр.    

  

 

  

  

            Администрация  

Индивидуальные программы                         

Составление и утверждение индивидуаль-

ных работ учащихся, получивших неудо-

влетворительные оценки по итогам 2- ого 

триместра.    

  

 

  

 

             Администрация 

Руководитель 

ККР 

 

Е – kool.                         

Текущий контроль за знаниями учащихся. 

Ведение электронного журнала учителем. 

Введение графика проведения контрольных 

работ в  Е – kool.    

  

 

  

 

             Завуч   

Школьная  документация           
               

Регулярные консультации по предметам 

для подготовки выпускных экзаменов. (в 

обычном и дигитальном форматах)    

  

 

  

 

             Администрация Учителя- пред-

метники 

Работа по выполнению всеобщего 

школьного образования    

  

 

  

 

               

Отчет классных руководителей по выпол-

нению всеобуча    

  

 

  

 

             Классные руково-

дители 

 

Отчет классных руководителей по работе с 

учащимися, являющимися нарушителями 

закона о всеобщем образовании.     

  

 

  

 

             Классные руково-

дители 

 

Предметная комиссия учителей русского 

языка и литературы 
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1.Внутренний контроль 

1)Анализ проверочных работ по функцио-

нальному чтению в 4-9 классах. Сравни-

тельная таблица оценок за 1 и 2 тримест-

ры.(1-6.03.2020) 

2). Проверка тетрадей (16-27.03.2020). 

Цель проверки:  

•перечень тетрадей по учебным предметам; 

•выполнение общих правил ведения тетра-

дей; 

•порядок и периодичность  проверки пись-

менных работ учащихся. 

3) График/журнал проведения консульта-

ций: 

время проведения, периодичность, количе-

ство (16-27.03.2020). 

4а,7б,8б,9б 

Л.В. Миронова  

5а,6а,7а,8а 

И.В. Ускова  

4б, 9а, 8с 

Т.К. Котлярова  

6б,8д,9с,7с 

Т.В. Волянская    

  

 

  

 

             Т.В. Волянская 

Л.В. Миронова  

И.В. Ускова  

Т.К. Котлярова 

 

Подготовка к уровневым работам в 6-х 

классах и экзамену в 9-х.  

http://www.innove.ee/et/yldharidus/tasemetoo

d 

http://onlinetestpad.com/ru/ 

Работа с ресурсом Learningapps, Opik, 

zaharina.ru и др. электронными средами. 

9б - Л.В. Миронова  

6а - И.В. Ускова  

6б, 9с - Т.В. Волянская    

  

 

  

 

             Т.В. Волянская 

Л.В. Миронова  

И.В. Ускова  

Т.К. Котлярова  

 

Предметная комиссия учителей 

английского языка 
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*Планирование дигитальных микро олим-

пиад внутри школы (перенесено на апрель 

2020) 

Целевая группа уровни: тесты  

KET, PET, Starters, Movers, Flyers 

I 6-7 класс 

II 8-9 класс 

Форма: 

Дигитальная олимпиада    

  

 

  

 

             ПК учителей ан-

глийского языка 

 

 

проведение дигитального  уровневого теста 

на конец II триместра, составление отчета, 

анализ результатов 

1. https://www.anglia.org/placement-test  

2. https://www.anglia.org/higher-placement 

*корректировка документации учителя  

*проверка тетрадей и проверочных работ 

по навыкам 

*планирование уроков 

*развитие дигитальной компетенции в 

учебно-воспитательном процессе 

*применение опорной системы для детей с 

ООП  

*ведение графика консультаций 

*составление и подбор дифференцирован-

ных заданий для учащихся с ООП    

  

 

  

 

             Администрация 

Школы 

ПК учителей ан-

глийского языка 

 

*04.03.20  

Communicative open lessons /USA, Hana 

Bloedel/  

Целевая аудитория: 7-9 классы 

Темы: Страны и культуры 

Навыки: аудирование, письмо, устная речь  

Место проведения: кабинет №11,13     

  

 

  

 

             ПК учителей ан-

глийского языка 

 

https://www.anglia.org/placement-test
https://www.anglia.org/higher-placement
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*05.03.2020-06.03.2020  

Тематические уроки  

“International Women’s Day” 

/https://nationaldaycalendar.com/march-

overview/ 

Цели проведения тематического урока: 

1.Социализация ученика (воспитание ува-

жения к маме и бабушке, женщине – тру-

женице) 

2. Наработка словарного запаса по теме 

«Праздники» 

3. Развитие коммуникативных умений по 

теме «Праздники»    

  

 

  

 

             ПК учителей ан-

глийского языка 

 

Предметная комиссия учителей 

эстонского языка 
   

  

 

  

 

               

EK AK koosolek (1 kord nädalas) 

HEV-õpilaste toetamine õppeprotsessis, 

tulemuste jälgimine ja aruandlus. 

Proovitasemetööde, eksamite ja poolaasta 

kontrolltööde kinnitamine ja läbiviimine, 

nende analüüs ja aruannete esitamine. 

Metoodilise töö tulemused ja analüüs    

  

 

  

 

             ПК учителей эс-

тонского языка 

 

Tasemetööks ettevalmistus: 

Digi-pädevuste arendamine keeleõppes; 

osaoskuste arendamine arvuti abil; 

interaktiivne keeleõpe (vähemalt kord 

nädalas).    

  

 

  

 

             ПК учителей эс-

тонского языка 
 

Põhikooli lõpueksamisk ettevalmistus konsul-

tatsiooni ajal. 
   

  

 

  

 

             ПК учителей эс-

тонского языка 
 

Loovtöö juhendaja jälgib tegevuskava täitmist. 

Loovtööde kaitsmine graafiku järgi. 
   

  

 

  

 

             ПК учителей эс-

тонского языка 
 

13.03. – Emakeelepäev koolis, totaalne 

etteütlus – võistlus 5.-6. ja 7.-9.kl 
   

  

 

  

 

             ПК учителей эс-

тонского языка 
 

Konsultatsioonid HEV laste toetamiseks 

(vastavalt graafikule) 
   

  

 

  

 

             ПК учителей эс-

тонского языка 

 

https://nationaldaycalendar.com/march-overview/
https://nationaldaycalendar.com/march-overview/
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J. Liivi luulekonkurss. 

Soldino gümnaasium 

29.03 – 4. kl 

Linnaolümpiaad. 

Soldino gümnaasium    

  

 

  

 

               

Предметная комиссия учителей началь-

ной школы 
   

  

 

  

 

               

Итоги II триместра. Анализ проверочных 

работ по функциональному чтению и кон-

трольных работ по русскому языку и мате-

матике за II триместр в 1-3 классах, приня-

тие педагогических решений. 

Март 2020 

Морозова О.Г. 

Микенина Н.И. 

Тайц Н.В. 

Чертова Е.Н. – директор Нарвской 6. школы    

  

 

  

 

             Морозова О.Г. 

Учителя 1-3 клас-

сов. 

 

Контроль ведения школьной документа-

ции 

1) Составление графика проведения уроков 

и консультаций в компьютерном кабинете 

№39 на 4-й учебный период (GOOGLE- 

ДИСК). 

02.03.2020    

  

 

  

 

             Учителя 1-3 клас-

сов, координатор 

ПК учителей 

начальных клас-

сов 

 

2) Составление графика проведения кон-

сультаций по предметам на III триместр (ТТ 

- подготовка к уровневым работам; HEV- 

работа с детьми, испытывающими трудно-

сти в обучении и мотивированными уча-

щимися; K - консультации, поддерживаю-

щие процесс обучения) 

02.03-06.03. 

2020 

06.03.2020 (график отправить на почту ко-

ординатору ПК учителей начальных клас-

сов)    

  

 

  

 

             Морозова О.Г. 

Микенина Н.И. 

Тайц Н.В. 
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3) Контроль отслеживания учителями ре-

зультатов динамики техники смыслового 

чтения у учащихся (данные за март). Веде-

ние э-документации. 

31.03.2020 г.    

  

 

  

 

             Морозова О.Г. 

Микенина Н.И. 

Тайц Н.В. 

 

4) Контроль корректировки планов работы 

учителя по русскому языку (письмо, чте-

ние) и по математике по направлению 

«Дифференциация». 

30.03-31.03.2020 г.    

  

 

  

 

             Учителя 1-2 клас-

сов, координатор 

ПК учителей 

начальных клас-

сов 
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Контроль знаний, умений и навыков уча-

щихся I школьной ступени. 

Проверка учителями 1-3 классов техники 

смыслового чтения учащихся (оценка тех-

ни-ческой и смысловой сторон чтения уча-

щихся, сравнительный анализ техники 

смыслового чтения). 

Отчет учителя «Динамика развития техники 

смыслового чтения». 

23.03-27.03. 

2020 

31.03.2020 

Работа по развитию у учащихся 1-3 классов 

навыков смыслового чтения. 

1) Формирование осмысленного, правиль-

ного, выразительного чтения на уроках рус-

ского языка, природоведения, че-

ловековедения.  

Март 2020 г. 

2) Проведение консультаций по развитию у 

учащихся навыков смыслового чтения, в 

том числе и с применением цифровых тех-

нологий согласно графикам.  

Март 2020 г. 

Поддержка учащихся с ООП, испытываю-

щих трудности в учебе 

Меры поддержки: 

1) Поддержка учащихся с ООП на уроках в 

общем классе (дифференцированное, инте-

гри-рованное обучение; применение циф-

ровых технологий) и в спецклассе (обуче-

ние, ориен-тированное на одного ученика; 

индивидуаль-ные программы). 

Март 2020 г. 

2) Проведение консультаций для учащихся 

с ООП в соответствии с графиком. 

Март 2020 г.    

  

 

  

 

             Морозова О.Г. 

Микенина Н.И. 

Тайц Н.В. 
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3) Оказание дополнительной помощи уча-

щим-ся 2-3 классов при выполнении до-

машних за-даний по русскому языку и ма-

тематике. 

Март 2020 г. 

4) Организация помощи учащимся 1-ого 

клас-са по преодолению трудностей в обу-

чении чтению, письму /математике. 

Март 2020 г. 

5) Привлечение специалиста (abiõpetaja) на 

I школьной ступени для организации до-

полни-тельной поддержки учащимся 1-3 

классов с ООП (в урочное и внеурочное 

время). 

Март 2020 г. 

Работа с мотивированными учащимися  

Подготовка мотивированных учащихся 1-3 

классов к школьным и республиканским 

олимпиадам, городским конкурсам. 

- Школьная интерактивная олимпиада по 

ма-тематике «Знайка». 

- Республиканская олимпиада по математи-

ке «Кенгуру». 

- Интеллектуально-познавательная игра по 

произведениям Г.-Х. Андерсена. 

Март 2020 г.    

  

 

  

 

             Учителя 1-3 клас-

сов, координатор 

ПК учителей 

начальных клас-

сов, помощник 

учителя, админи-

страция школы 

В течение месяца 
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Развитие дигитальных компетенций у уча-

щихся 1-3 классов 

Организация и проведение предметных 

уро-ков, консультаций по развитию у уча-

щихся дигитальных компетенций согласно 

графику и плану (компьютерный кабинет 

№39). 

Работа с образовательными онлайн-

платформами: uchi.ru, yaklass.ru, 

eis.ekk.edu.ee 

Март 2020 г. 

Организация и проведение занятий по «За-

ни-мательной робототехнике» (3А класс) 

06.03.2020 

13.03.2020 

20.03.2020 

27.03.2020 

(6-й урок)    

  

 

  

 

             Учителя 1-3 клас-

сов, помощник 

учителя 

В течение месяца 

Кружковая деятельность 

Кружок английского языка (1А) 

Среда – 5-й урок. 

Кружок «Занимательная робототехника» 

(3А) 

Пятница, 6-й урок 

Школьный хор (1-3 классы)  

Вторник - 6-й урок 

Спортивная секция (1-3 классы) 

Пятница – 7 урок    

  

 

  

 

             Учителя 2-3 клас-

сов, помощник 

учителя 

В течение месяца 

Школьная интерактивная олимпиада по 

математике «Знайка». 

12.03.2020 

(6 урок)    

  

 

  

 

             Учитель 1А клас-

са, помощник 

учителя 

В течение месяца 

Городской конкурс чтецов «Школьные го-

ды чудесные» на базе Нарвской школы №6 

(3 классы) 

03.03.2020    

в 14.00    

  

 

  

 

             Учителя 1-3 клас-

сов, помощник 

учителя 

Администрация 

школы 

В течение месяца 

Республиканская олимпиада по математике 

«KÄNGURU». 

19.03.2020    

  

 

  

 

             Учителя 1-3 клас-

сов 

В течение месяца 
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Предметная комиссия учителей физку-

культуры. 
   

  

 

  

 

               

Проведение  танцевального  

флешмоба.Цель -  Безопасность и  заня-

тость  детей. 

Проведение танцевального флешмоба 1-3  

классы по  пятницам ,после   3  урока.  

Проведение  спортивной   секции 1-3  клас-

сы. 

Проведение  мастеркласса по  программе  

SPIN. 

Проводящие  тренера  SPIN.    

  

 

  

 

             ПК учителей 

естественных 

наук 

 

Реновация  маленьких футбольных ворот  в  

спортивном  зале. 

Ягудин. А. Виссарионов.Ю    

  

 

  

 

             ПК учителей 

естественных 

наук 

 

Предметная комиссия учителей  техно-

логии, домоводства, искусства, музыки. 
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Ознакомление с интерактивными площад-

ками для дистанционного обучения. 

 

 (https://habr.com/ru/post/431760/ , 

https://vc.ru/services/51104-gde-provesti-

vebinar-obzor-10-luchshih-ploshchadok , 

https://texterra.ru/blog/obzor-9-

russkoyazychnykh-ploshchadok-dlya-

provedeniya-vebinarov.html), хочу поделить-

ся выводами. 

 

В случае, если  (учителю) необходимо, что-

бы меня (или меня на фоне доски) видели и 

слышали ученики, вполне достаточно Skype 

с его собранием, facebook с его прямым 

эфиром или YouTube с его трансляцией. 

 

 Если нужно показывать аудитории файлы 

(презентации и видео, например), прово-

дить тестирование или опросы, совместно 

использовать инструменты для рисования, 

тогда нужны площадки для проведения ве-

бинара, 

(https://myownconference.ru/blog/index.php/n

achalo-raboty-s-mywebinar), FreeConfer-

enceCall 

(https://www.freeconferencecall.com/ru/at/sup

port) и ZOOM (https://zoom.us/pricing). 

    

  

 

  

 

             ПК учителей 

межпредметной 

комиссии 

 

Предметна я комиссия учителей  мате-

матики 
   

  

 

  

 

               

Внеурочная работа с учащимися, нуждаю-

щимися в дополнительной помощи. 
   

  

 

  

 

             ПК учителей ма-

тематики 

 

Контроль выполнения положения о ведении 

тетрадей (Система проверки тетрадей) 

Совещание МО. Обсуждение текущих во-

просов. 

    

  

 

  

 

             ПК учителей ма-

тематики 

 

ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Общешкольные мероприятия 

           

              

 

Фотоконкурс  «Прояви себя» (вся школа) 

 

Итоги. Награждение           

            Руководитель по 

внеклассной дея-

тельности 

 

 

Обучение по проекту КЕАТ (6-е классы) 

           

            Руководитель по 

внеклассной дея-

тельности 

 

Международный день счастья (вся школа) 

 

          

            Руководитель по 

внеклассной дея-

тельности 

 

 Лекция «Встреча с лесными животными»  

на 4 уроке 10.55-11.40. (6-е классы) 

 

           

            Руководитель по 

внеклассной дея-

тельности 

 

Участие в образовательной программе 

направленной на предотвращение насилия  

« Освободимся от травли».  

Для 1-х-5-х классов 

           

            Руководитель по 

внеклассной дея-

тельности 

 

13.03-14.03 Молодежная  инфоярмарка 

«Ориентир 

          

            Руководитель по 

внеклассной дея-

тельности 

 

Школьные выставки 

 
          

            Руководитель по 

внеклассной дея-

тельности 

 

4. 03 – 13.03 

Фотоконкурс  «Прояви себя» (вся школа) 

          

            Руководитель по 

внеклассной 

деятельности 

 

Деятельность Ученического Представи-

тельства   (заседания)           

              

Подготовка к конкурсу молодежных проек-

тов  

          

            Руководитель по 

внеклассной дея-

тельности 

 

Подготовка к Фотоконкурсу  «Прояви себя» 

(вся школа) 

          

            Руководитель по 

внеклассной дея-

тельности 
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Подготовка к Международному  дню  сча-

стья (вся школа) 

           

            Руководитель по 

внеклассной дея-

тельности 

 

 

Заседания- 6,20 

           

            Руководитель по 

внеклассной дея-

тельности 

 

Школьный психолог                         

1.Совместная работа (педагог и психолог)  

обсуждение значимых критериев наблюде-

ния за протеканием процесса адаптации 

учащихся 1 класса. Беседа с учителем  1 А 

класса о классном коллективе в целом, об 

отдельных учениках в частности. Психоло-

гическое обследование познавательных 

процессов у учащихся 1А класса .                                                

Комплексное психологическое обследова-

ние и наблюдение первоклассников на 

предмет познавательных процессов у уча-

щихся  

1 класса:  

-Воображение;                                                  

-Мышление;                                            

-Память;                                                                          

-Внимание 

Психологическое обследование школьной  

адаптации в 4А ;5А и в 5Б классах. Выявле-

ние отношения к процессу учебы, опреде-

ление школьных трудностей, новообразо-

ваний, определение уровня школьной тре-

вожности, учебной мотивации. 

Развивающие занятия с учащимися 2А 

класса  

                 

Развивающие занятия с учащимися           3 

А класса 

                              

Развивающие занятия с учащимися           3Б 

класса           

            Психолог  
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1.Работа с учащимися,  склонных  к  право-

нарушениям.   

-Индивидуальные беседы с учащимися,  

совершающими правонарушения;                               

-Встречи с родителями;                                                

-Совместная с  сотрудниками молодежной 

полиции работа по профилактике правона-

рушений среди подростков.           

            Психолог  

Заседание школьной комиссии по вопросам 

успеваемости , поведения учащихся с1 по 9 

класс.           

            Психолог  

Работа  кабинета релаксации 

Песочная терапия 
          

            Психолог  

1.Встречи со специалистами  отдела охраны  

детства  ,  чьи  семьи стоят на учете в Соци-

альном департаменте г.Нарва. 

2.Встреча с  представителями некоммерче-

ских организаций в  городе Нарва:                                                                   

-«  SOS Lasteküla «Andmise jõud Narva 

linnas». 

3. Совместная работа  с центром 

«Rajaleidja».Определение формы обучения. 

Образовательная поддержка учащихся. 

4. Совместная работа с городским кабине-

том душевного здоровья ребенка. Направ-

ление учащихся на обследование .                                                                               

5. Встреча с сотрудниками молодежной 

полиции.           

            Психолог  

Логопедическая работа с учащимися 
          

              

Работа с личными делами учащихся школы 

для составления общешкольного списка 

детей с особыми образовательными по-

требностями.           

            Логопед  

Оформление и заполнение журнала учета 

посещаемости логопедических занятий.           

            Логопед  

Осуществление коррекционной работы с 

учетом режима школы.           

            Логопед  

Групповые занятия согласно утвержденно-

му расписанию.           

            Логопед  
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Изучение индивидуальных особенностей 

учащихся, осуществление индивидуального 

подхода к преодолению речевых наруше-

ний.           

            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  

Сотрудничество со школьным психологом. 
          

            Логопед  

Сотрудничество с медицинским работни-

ком школы.           

            Логопед  

Участие в работе методических объедине-

ний учителей начальных и старших клас-

сов.           

            Логопед  

Рекомендации родителям по работе с деть-

ми в домашних условиях.           

            Логопед  

Консультирование родителей по специфи-

ческим вопросам.           

            Логопед  

 


