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1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО                           

Школьная документация                           

Внедрение Программы развития школы на 

2018-2021 годы.           

              Администрация 

школы, школь-

ный МС  

Контроль процесса дистанционного обуче-

ния Школьной кризисной коммисией. 

Члены комиссии: директор, завуч, руково-

дители предметных комиссий.           

              

Администрация 

школы, школь-

ный МС 

 

 

Составление плана работы в дигитальной 

среде с использованием различных вирту-

альнальных образовательных площадок и 

серверов: e- kool, я класс, google classи 

проч. План составляется на время действия 

карантина.           

              Администрация 

школы, школь-

ный МС 

 

Составление  второго опросника для роди-

телей для получения обратной связи о том 

насколько успешно проходит дистанцион-

ное обучениеобучение, какие есть минусы и 

плюсы.           

              Администрация 

школы, школь-

ный МС 

 

Проведение второго  письменного опрос-

ника учителей о дистанционном обучении, 

о проблемах и предложениях.            

              Администрация 

школы, школь-

ный МС 

 

Обработка данных опросников родителей и 

учеников. 

          

              Администрация 

школы, школь-

ный МС 

 

Обсуждение по внесению улучшений и из-

менений в дистанционное обучение. 

          

              Администрация 

школы, школь-

ный МС 
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Составлением  списков учащихся для выда-

чи сухих пайков во время дистанционного 

обучения. Пайки будут выданы за 3 недели 

дистанционного домашнего обучения.           

              Администрация 

школы, школь-

ный МС 

 

2. РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ 

          

                

Производственное совещание администра-

ции школы. Итоги работы за неделю. План 

работы на следующую неделю. Проведение 

видеоконференции через Skype         

 

  

              Администрация 

школы 

 

Производственное совещание педагогиче-

ского коллектива школы.  

Проведение видеоконференции через Skype           

              Администрация 

школы. 

 

Общешкольное совещание 

Проведение видеоконференции через Skype           

              Администрация 

школы. 

 

Проведение совещания, учителей предмет-

ников и классных руководителей 

Проведение видеоконференции через Skype           

              Администрация  

Совещание учителей  9-х классов. 

Организация подготовки учащихся к вы-

пускным экзаменам. 

Проведение видеоконференции через Skype           

                      

Совещание учителей третьих, шестых клас-

сов. 

Организация подготовки учащихся к уров-

невым работам. 

Проведение видеоконференции через Skype           

              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. 

Проведение совещания HEV специалистов 

через Skype.           

              Администрация  
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4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 

          

                

Ежеквартальный визуальный осмотр по-

рошковых огнетушителей школы в количе-

стве 18 штук, с составлением акта. 

Ежеквартальный визуальный осмотр ПК 

(пожарных кранов, рукавов, стволов) шко-

лы в количестве 11 штук, с составлением 

акта. 

Ежеквартальный визуальный осмотр про-

тивопожарных дверей, замков и доводчиков 

школы в количестве 54 штук. 

Ежемесячный визуальный осмотр аварий-

ных эвакуационных светильников школы с 

проверкой их работы, с составлением акта. 

Ежемесячный визуальный осмотр аппара-

туры пожарной сигнализации с записью в 

журнале на вахте. 

Выдача (по необходимости)  моющих 

средств работникам по уборке помещений  

школы, средства  для дезинфекции и лич-

ной гигиены. Контроль и организация их 

работы в период пандемии. 

Передача показаний счетчиков расхода хо-

лодной воды, расхода  теплоэнергии на 

отопление  и горячую воду.  

С целью снижения платы за теплоэнергию, 

совместно с представителем EKOMATIK в 

тепловых узлах понижена температура 

прямой воды и температура горячего водо-

разбора на 10 градусов.           

              Ларенс И.В  

ИТ- ТЕХНОЛОГИЯ 

          

                

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.  
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Обслуживание   системы   школьных звон-

ков - внесение информации, корректировка 

данных           

              Торопов Е.В.  

Составление дигитальных опросников об-

ратной связи.           

              Торопов Е.В.  

5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС           

                

Школьная документация 

Контроль           

                

Составление отчёта по дистанционному 

обучению. 

          

              Администрация, 

учителя, класс-

ные руководи-

тели 

 

Обработка данных опросников обратной 

связи учителей  

   

  

 

  

  

              Администрация 

 

 

 

Обработка данных опросников обратной 

связи родителей.    

  

 

  

  

              Администрация  

Индивидуальные программы                           

Выполнение индивидуальных программ 

   

  

 

  

 

               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 Уч 

Работа по выполнению всеобщего 

школьного образования    

  

 

  

 

                 

Отчет классных руководителей по выпол-

нению всеобуча    

  

 

  

 

               Классные руко-

водители 

 

Отчет классных руководителей по работе с 

учащимися, являющимися нарушителями 

закона о всеобщем образовании.     

  

 

  

 

               Классные руко-

водители 
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Предметная комиссия учителей русского 

языка и литературы 
   

  

 

  

 

                 

1).  Анализ проверки тетрадей (отчет пре-

подавателей-предметников по классам). 

Цель проверки:  

•перечень тетрадей по учебным предметам; 

•выполнение общих правил ведения тетра-

дей; 

•порядок и периодичность  проверки пись-

менных работ учащихся. 

3) График годовых контрольных работ по 

русскому языку. 

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 

 

Предметная комиссия учителей 

английского языка 
   

  

 

  

 

                 

*Дигитальное заседание по вопросу прове-

дения совместного городского мероприятия 

с другими МО города (например, дигивик-

торина с вопросами из разных областей 

знаний). 

*Общие вопросы по дистанционному обу-

чению    

  

 

  

 

               ПК учителей 

английского 

языка 
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корректировка документации учителя   

*проверка тетрадей и проверочных работ 

по навыкам (дигитально) 

*планирование дистан-ционного обучения 

*развитие дигитальной компетенции в 

учебно-воспитательном процессе  

*составление и подбор 

дифференцированных заданий для 

учащихся с ООП 

*подготовка и проведение дигитальных 

оценочных заданий / работ (проекты по 

темам), используя дигитальные платформы 

для изучения языка    

  

 

  

 

               Администрация 

Школы 

ПК учителей 

английского 

языка 

 

01.04.2020 – April Fools’ Day and English 

Easter (диги урок в образовательных 

платформах)    

  

 

  

 

               ПК учителей 

английского 

языка 

 

13.04.2020- девиз тотального диктанта: 

«Писать грамотно – это модно!» 

   

  

 

  

 

               ПК учителей 

английского 

языка 

 

Предметная комиссия учителей 

эстонского языка 
   

  

 

  

 

                 

EK AK koosolek (1 kord nädalas) 

HEV-õpilaste toetamine õppeprotsessis, 

tulemuste jälgimine ja aruandlus. 

Üldised küsimused. 

Tasemetööde ja aastakontrolltööde sooritami-

ne. 

Eesti keele õppe toetamise raames läbiviida-

vate ürituste analüüs     

  

 

  

 

               ПК учителей 

эстонского язы-

ка 

 

Teadmiste kontroll aasta lõpus: 

Aastakontrolltööd 

   

  

 

  

 

               ПК учителей 

эстонского язы-

ка 

 

Tasemetööks ettevalmistus: 

Digi-pädevuste arendamine keeleõppes; 

osaoskuste arendamine arvuti abil; inter-

aktiivne keeleõpe (vähemalt kord nädalas). 

    

  

 

  

 

               ПК учителей 

эстонского язы-

ка 

 

Põhikooli lõpueksamisk ettevalmistus konsul-

tatsiooni ajal. 

   

  

 

  

 

               ПК учителей 

эстонского язы-

ка 
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Loovtöö juhendaja jälgib tegevuskava täitmist. 

Loovtööde kaitsmine graafiku järgi. 

   

  

 

  

 

               ПК учителей 

эстонского язы-

ка 

 

Предметная комиссия учителей началь-

ной школы 
   

  

 

  

 

                 

Дистанционное заседание ПК учителей I 

школьной ступени «Мастерская по органи-

зации и проведению онлайн-уроков с це-

лым классом». Обмен первым опытом ра-

боты учителя с учащимися в режиме реаль-

ного времени. План дальнейших действий. 

   

  

 

  

 

               Учителя 1-3 

классов, коор-

динатор ПК 

учителей 

начальных клас-

сов, помощник 

учителя, при-

влечённые спе-

циалисты 

 

Участие в бесплатных дистанционных ве-

бинарах по вопросам удаленного обучения, 

проводимых образовательными онлайн-

платформами:  

- ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/webinars?from=menu)

,  - Учи.ру (https://uchi.ru/teachers/webinars),  

- Школа талантливого учителя (https://mega-

talant.com/school) 

Самостоятельная регистрация на вебинары.    

  

 

  

 

               Учителя 1-3 

классов, коор-

динатор ПК 

учителей 

начальных клас-

сов, помощник 

учителя, при-

влечённые спе-

циалисты 

 

Знакомство с новыми образовательными 

онлайн-платформами: 

- resh.edu.ru,  

- 123.ya.ru 

   

  

 

  

 

               Учителя 1-3 

классов, коор-

динатор ПК 

учителей 

начальных клас-

сов, помощник 

учителя, при-

влечённые спе-

циалисты 

 

https://www.yaklass.ru/webinars?from=menu
https://uchi.ru/teachers/webinars
https://mega-talant.com/school
https://mega-talant.com/school
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Апробация современных ресурсов (по вы-

бору учителя) по проведению онлайн-

уроков с целым классом: 

- Организация и проведение уроков в «Вир-

туальном классе» (Учи.ру) 

- ZOOM для организации и проведения ди-

станционных уроков в режиме реального 

времени. 

- ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ДИСТАНЦИОННЫХ УРОКОВ С ЯКЛАСС 

И MICROSOFT TEAMS (ВИДЕОУРОКИ 

НА ОСНОВЕ ЧАТА).    

  

 

  

 

               Учителя 1-3 

классов, коор-

динатор ПК 

учителей 

начальных клас-

сов, помощник 

учителя, при-

влечённые спе-

циалисты 

 

Работа с электронным журналом (ekool): 

- Заполнение ekool приблизительно за сутки 

до проведения уроков (темы и планы уро-

ков, индивидуальные и дифференцирован-

ные задания; представление ссылок на э-

материалы, прикрепление файлов с учеб-

ными материалами). 

- Внесение учащихся, отсутствующих на 

дистанционных уроках.    

  

 

  

 

               Учителя 1-3 

классов, коор-

динатор ПК 

учителей 

начальных клас-

сов, помощник 

учителя, при-

влечённые спе-

циалисты 

 

- Ведение цифрового журнала по формиру-

ющему оцениванию учащихся класса (каж-

дый учитель самостоятельно открывает 

данный журнал и ведет учет знаний и уме-

ний учащихся) 

   

  

 

  

 

               Учителя 1-3 

классов, коор-

динатор ПК 

учителей 

начальных клас-

сов, помощник 

учителя, при-

влечённые спе-

циалисты 

 

Отчет «Организация дистанционного обу-

чения учащихся класса». Плюсы и минусы 

дистанционного образования в классе. План 

дальнейшей работы. 

   

  

 

  

 

               Учителя 1-3 

классов, коор-

динатор ПК 

учителей 

начальных клас-

сов, помощник 

учителя, при-

влечённые спе-

циалисты 
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Организация и проведение дистанцион-

ных уроков на образовательных онлайн-

платформах, в интерактивных средах: 

opiq.ee, Учи.ру, ЯКласс, LearningApps.org, 

resh.edu.ru, 123.ya.ru (выбор платформы или 

среды зависит от темы и вида урока, целей 

и задач). 

Использование программ: Word, Power-

Point, Google- формы и др. 

Виды учебных заданий: электронные, 

письменные и творческие (фотоматериалы), 

печатные (программа «Word»), устные 

(аудио и видеоматериалы) и др. 

Средства обратной связи с учениками и 

их родителями: EKOOL, Telegramm, Viber, 

электронная почта, образовательные он-

лайн платформы (см. выше), телефонные 

звонки, онлайн-встречи (использование 

удобных для учеников и родителей каналов 

для обмена информацией).    

  

 

  

 

               Учителя 1-3 

классов, коор-

динатор ПК 

учителей 

начальных клас-

сов, помощник 

учителя, при-

влечённые спе-

циалисты 

 

Работа по развитию у учащихся 1-3 клас-

сов навыков смыслового чтения, по 

расширению общего кругозора и по по-

вышению интереса к чтению. 

1) Формирование осмысленного, правиль-

ного, выразительного чтения на дистанци-

онных уроках русского языка (литератур-

ного чтения), природоведения, человекове-

дения (платформы: ЯКласс, resh.edu.ru).     

  

 

  

 

               Учителя 1-3 

классов, коор-

динатор ПК 

учителей 

начальных клас-

сов, помощник 

учителя, при-

влечённые спе-

циалисты 
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2) Посещение электронных библиотек, чи-

тательских сайтов для школьников. 

Ссылки: 

https://nukadeti.ru/skazki/dlya-4-klassa - сказ-

ки для прочтения, их прослушивания и ска-

чивания, а также для чтения с листа. 

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/ -  

сказки по возрасту и по интересам. 

БИБЛИОТЕКИ: 
1) Библиотека «Просвещение» 

http://media.prosv.ru/ 

2) Библиотека «МЭШ». 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

3) Проект «Литрес: Библиотека» предостав-

ляет читателям и слушателям более 50 ты-

сяч электронных и аудиокниг без оплаты до 

конца запрета на посещение библиотек 

https://www.litres.ru/o-kompanii/biblioteka/ 

4) Знакомство с детскими книгами 19 века 

онлайн 

https://ufdc.ufl.edu/baldwin/all/thumbs 

И др.    

  

 

  

 

               Учителя 1-3 

классов, коор-

динатор ПК 

учителей 

начальных клас-

сов, помощник 

учителя, при-

влечённые спе-

циалисты 

 

Поддержка учащихся с ООП 

Меры поддержки: 

1) Дифференцированное дистанционное 

обучение. 

   

  

 

  

 

               Учителя 1-3 

классов, коор-

динатор ПК 

учителей 

начальных клас-

сов, помощник 

учителя, при-

влечённые спе-

циалисты 

 

2) Проведение онлайн-консультаций (по 

мере необходимости). 

   

  

 

  

 

               Учителя 1-3 

классов, коор-

динатор ПК 

учителей 

начальных клас-

сов, помощник 

учителя, при-

влечённые спе-

циалисты 

 

https://nukadeti.ru/skazki/dlya-4-klassa
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/%20-
http://media.prosv.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://www.litres.ru/o-kompanii/biblioteka/
https://www.litres.ru/o-kompanii/biblioteka/
https://ufdc.ufl.edu/baldwin/all/thumbs
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3) Оказание дополнительной помощи уча-

щимся по телефону (Telegramm, Viber). 

   

  

 

  

 

               Учителя 1-3 

классов, коор-

динатор ПК 

учителей 

начальных клас-

сов, помощник 

учителя, при-

влечённые спе-

циалисты 

 

Работа с мотивированными учащимися  

Дистанционная подготовка мотивирован-

ных учащихся к городской интеллектуаль-

но-познавательной игре по произведениям 

Г.-Х. Андерсена. 

1) Знакомство с биографией Г.-Х. Андерсе-

на. 

2) Знакомство с творчеством великого ска-

зочника. 

1А – слушание аудиосказок Андерсена 

https://nukadeti.ru/audioskazki/andersen 

2А,2В,3А – чтение сказок Андерсена 

https://nukadeti.ru/skazki/gans_khristian_ander

sen 

3) Проведение электронной викторины в 

Google- форме по сказкам Г.-Х. Андерсена.    

  

 

  

 

               Учителя 1-3 

классов, коор-

динатор ПК 

учителей 

начальных клас-

сов, помощник 

учителя, при-

влечённые спе-

циалисты 

 

Развитие дигитальных компетенций у 

учащихся 1-3 классов 

1) Развитие навыков самостоятельной 

учебной работы с разными цифровыми тех-

нологиями (компьютер, планшет, мобиль-

ный телефон) и приложениями. 

2) Самостоятельная работа с образователь-

ными онлайн-платформами: uchi.ru, yak-

lass.ru, LearningApps.org, resh.edu.ru, 

123.ya.ru, eis.ekk.edu.ee 

3) Развитие и совершенствование навыков 

самостоятельной работы с программами: 

Word, Paint    

  

 

  

 

               Учителя 1-3 

классов, коор-

динатор ПК 

учителей 

начальных клас-

сов, помощник 

учителя, при-

влечённые спе-

циалисты 

 

https://nukadeti.ru/audioskazki/andersen
https://nukadeti.ru/skazki/gans_khristian_andersen
https://nukadeti.ru/skazki/gans_khristian_andersen
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Онлайн-творческие мастерские на тему 

«Пасха». 

Организация фотовыставки творческих ра-

бот учащихся 1-3 классов в Google- форме.  

Фотоработы учащихся учителя присылают 

Морозовой О.Г. 

 

   

  

 

  

 

               Учителя 1-3 

классов, коор-

динатор ПК 

учителей 

начальных клас-

сов, помощник 

учителя, при-

влечённые спе-

циалисты 

 

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. 
   

  

 

  

 

                 



13 

 

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 
   

  

 

  

 

                 

6.04.20 – 8.04.20 

Контроль выполнения программы по мате-

матике     

  

 

  

 

               ПК учителей 

математики 

 

16.04.20 

Пробный экзамен по математике в 9 клас-

сах    

  

 

  

 

               ПК учителей 

математики 

 

В течение месяца 

Внеурочная работа с учащимися, нуждаю-

щимися в дополнительной помощи.    

  

 

  

 

               ПК учителей 

математики 
 

В течение месяца   

Внеурочная подготовка учащихся к сорев-

нованиям по математике     

  

 

  

 

               ПК учителей 

математики 
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22.04.20 

Совещание МО.  Анализ результатов 

пробного экзамена. Результаты контроля 

выполнения положения о ведении тетрадей. 

Обсуждение текущих вопросов    

  

 

  

 

               ПК учителей 

математики 

 

ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
          

                

Общешкольные мероприятия 

           

                

Подведение  итогов фотоконкурса  «Прояви 

себя»  

 

Награждение всех участников дипломами и 

грамотами           

              Руководитель по 

внеклассной 

деятельности 

 

 

обучение по проекту КЕАТ (6-е классы)  

лекция «Встреча с лесными животными»  6-

е классы) 

           

              Руководитель по 

внеклассной 

деятельности 

 

Мероприятия, посвященные Дню сча-

стья (вся школа) 

           

              Руководитель по 

внеклассной 

дея-тельности 

 

Всемирный день здоровья «Я - против!» 

Конкурс рисунков «Витаминный ералаш» 

1-4 классы 

Акция «Брось вредные привычки» 5-9 клас-

сы 

           

              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 

 

Подведение  итогов фотоконкурса  «Прояви 

себя»  

 

Награждение всех участников дипломами и 

грамотами           

              Руководитель по 

внеклассной 

дея-тельности 

 

Школьные выставки 
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Фотоконкурс  «Прояви себя» (вся школа) 

 

           

              Руководитель по 

внеклассной 

деятельности 

 

Всемирный день здоровья «Я - против!» 

Конкурс рисунков «Витаминный ералаш» 

1-4 классы 

           

              Руководитель по 

внеклассной 

деятельности 

 

Дети с особыми потребностями                           

Фотоконкурс  «Прояви себя» (вся школа) 

 

Итоги. Награждение           

              Руководитель по 

внеклассной 

деятельности 

 

 

Акция «Брось вредные привычки» 

 

           

              Руководитель по 

внеклассной 

деятельности 

 

4B класс 

на перемене после 5-го урока ( кабинет му-

зыки) 

           

              Руководитель по 

внеклассной 

деятельности 

 

8С класс 

на перемене после 2-го урока ( кабинет му-

зыки) 

           

              Руководитель по 

внеклассной 

деятельности 

 

5B класс 

на перемене после 2-го урока ( кабинет му-

зыки) 

           

              Руководитель по 

внеклассной 

деятельности 

 

- 5C класс 

на перемене после  2-го урока ( кабинет 

музыки) 

           

              Руководитель по 

внеклассной 

деятельности 

 

-7C класс 

на перемене после 2-го урока ( кабинет му-

зыки) 

           

              Руководитель по 

внеклассной 

деятельности 

 

- 2 б класс 

на перемене после  5-го урока ( кабинет 

музыки) 

           

              Руководитель по 

внеклассной 

деятельности 
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-8D, 9C классы  

на перемене после 5-го урока ( кабинет му-

зыки) 

 

           

              Руководитель по 

внеклассной 

деятельности 

 

.- Спортзал 

7 С  - После  5  урока  (перемена.) 

Спортивные  игры. Баскетбол. Броски  в  

кольцо сверху. (Игра. Пятёрочка.)           

              Руководитель по 

внеклассной 

деятельности 

 

Фотоконкурс  «Прояви себя» (вся школа) 

 

Итоги. Награждение           

              Руководитель по 

внеклассной 

деятельности 

 

 

Акция «Брось вредные привычки» 

 

           

              Руководитель по 

внеклассной 

деятельности 

 

Деятельность Ученического Представи-

тельства   (заседания)           

                

Подготовка к конкурсу молодежных проек-

тов  

          

              Руководитель по 

внеклассной 

деятельности 

 

Подготовительная работа к трудовым отря-

дам (анкета) 

 

           

              Руководитель по 

внеклассной 

деятельности 

 

Акция «День Земли» 

 

          

              Руководитель по 

внеклассной 

деятельности 

 

Заседания- 03,17 

 

           

              Руководитель по 

внеклассной 

дея-тельности 

 

Школьный психолог                           
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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  

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  
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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  

Изучение индивидуальных особенностей 

учащихся, осуществление индивидуального 

подхода к преодолению речевых наруше-

ний.           

              Логопед  

Привлечение классных руководителей к 

контролю за посещаемостью логопедиче-

ских занятий.           

              Логопед  
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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  

 


