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1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО                        

Школьная документация                        

Внедрение Программы развития школы на 

2018-2021 годы. 

 

          

          Администрация шко-

лы, школьный МС  

Контроль процесса дистанционного обуче-

ния Школьной кризисной комиссией. 

Продолжение дистанционного обучения в 

мае. 

Члены комиссии: директор, завуч, руково-

дители предметных комиссий. 

 

          

          

Администрация шко-

лы, школьный МС 

 

 

Замена выпускных экзаменов в 9-ых клас-

сах, на основании распоряжения Министер-

ства образования ЭР 

 

          

          Администрация шко-

лы, школьный МС 
 

Организация консультаций в школьном 

здании , начиная с 18.05.20 для следующих 

категорий учащихся: 

ученики 9-ых классов, которые поступают в 

гимназии 

учащиеся, которые имеют задолженности 

за предыдущий период дистанционного 

обучения 

учащиеся, которым не подошла дистанци-

онная форма обучения, и их результатив-

ность во время обучения на дому упала 

учащиеся со специальными потребностями 

 

          

          Администрация шко-

лы, школьный МС 
 

Составление плана работы в дигитальной 

среде с использованием различных вирту-

альных образовательных площадок и сер-

веров: e- kool, я класс, google classи проч. 

План составляется во время действия ди-

станционного обучения 

 

          

          Администрация шко-

лы, школьный МС 
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Составление третьего опросника для роди-

телей для получения обратной связи о том 

насколько успешно проходит дистанцион-

ное обучение, какие есть минусы и плюсы. 

 

          

          Администрация шко-

лы, школьный МС 
 

Проведение третьего  письменного опрос-

ника учителей о дистанционном обучении, 

о проблемах и предложениях.  

 

          

          Администрация шко-

лы, школьный МС 
 

Обработка данных опросников родителей и 

учеников. 
 

          

          Администрация шко-

лы, школьный МС 
 

Обсуждение по внесению улучшений и из-

менений в дистанционное обучение. 
 

          

          Администрация шко-

лы, школьный МС 
 

Составлением  списков учащихся для выда-

чи сухих пайков во время дистанционного 

обучения.  

 

          

          Администрация шко-

лы, школьный МС 
 

Составление списка учащихся нуждающих-

ся в персональных компьютерах для 

успешного дистанционного обучения. Про-

грамма осуществляется при помощи 

Lastekaitse liit. 

 

          

          Администрация шко-

лы, школьный МС 
 

Составление еженедельного отчёта для  

Отдела культуры об учениках нарушающих 

всеобуч. 

 

          

          Администрация шко-

лы, школьный МС 
 

2. РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ  

          

            

Производственное совещание администра-

ции школы. Итоги работы за неделю. План 

работы на следующую неделю. Проведение 

видеоконференции через Skype 

 

        

 

  

          Администрация школ  

Производственное совещание педагогиче-

ского коллектива школы.  

Проведение видеоконференции через Zoom 

 

          

          Администрация школы  

Общешкольное совещание 

Проведение видеоконференции через  Zoom 
 

          

          Администрация школы  

Проведение совещания, учителей предмет-

ников и классных руководителей 

Проведение видеоконференции через Zoom 

 

          

          Администрация школы  
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Совещание учителей  9-х классов. 

Организация подготовки учащихся к вы-

пускным экзаменам. 

Проведение видеоконференции через Zoom 

 

          

          Администрация школы        

Совещание учителей третьих, шестых клас-

сов. 

Организация подготовки учащихся к уров-

невым работам. 

Проведение видеоконференции через Zoom 

 

          

          Администрация школы  

Курсы повышение квалификации 

 

          

            

Дигитальные курсы HITSA по поводу рабо-

ты в  Google Classroom. Часть 2. 
 

          

          Администрация школы  

3.СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАИНТЕРЕ-

СОВАННЫМИ ГРУППАМИ 

 

          

            

Постоянная обратная связь с родителями по 

поводу дистанционного обучения. 

Проведение совещания HEV специалистов 

через Zoom 

 

          

          Администрация школы  

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ  

          

            

Осмотр электроустановок школы.  
          

          Шустров В.В.  

Информационное содействие подрядной 

организации (OÜ SYD – WEST) при работе 

по демонтажу старой компьютерной сети и 

монтажу новой. 

 

          

          Шустров В.В.  

Подготовить предложения, исходя из бюд-

жетных возможностей, по косметическому 

ремонту помещений тепловых узлов шко-

лы. 

 

          

          Шустров В.В.  

По согласованию с руководством школы 

присвоить названия еще не названным по-

мещениям школы и вывесить их на соот-

ветствующих дверях. 

 

          

          Шустров В.В.  

Выполнение своих должностных обязанно-

стей. 
 

          

          Шустров В.В.  

ИТ- ТЕХНОЛОГИЯ  
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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.  

Составление дигитальных опросников об-

ратной связи и исследования связанные с 

дистанционным обучением. 

 

          

          Торопов Е.В.  

5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

 

          

            

Школьная документация 

Контроль 

 

          

            

Составление отчёта по дистанционному 

обучению. 
 

          

          Администрация, учи-

теля, классные руково-

дители 

 

Обработка данных опросников обратной 

связи учителей  

 

   

  

 

  

  

          Администрация школы  

Обработка данных опросников обратной 

связи родителей. 

 

   

  

 

  

  

          Администрация школы  

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   

Составление списков учеников желающих 

сдавать выпускной экзамен по эстонскому 

языку в 9-ом классе. 

 

   

  

 

  

 

           Завуч   

Регистрация учеников 9-ых классов сдаю-

щих по желанию  выпускной экзамен по 

эстонскому языку. 

 

   

  

 

  

 

           Завуч   
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Подготовка учащихся к выпускному экза-

мену по эстонскому языку, который прой-

дёт 8-10 июня. 

 

   

  

 

  

 

           Завуч   

Проведение онлайн консультации специа-

листов Кассы по безработице для учеников 

9-ых классов. 

 

   

  

 

  

 

           Завуч Специалисты 

кассы по безра-

ботице 

Школьная  документация            
             

Работа по выполнению всеобщего 

школьного образования 

 

   

  

 

  

 

             

Отчет классных руководителей по выпол-

нению всеобуча 
 

   

  

 

  

 

           Классные руководите-

ли 

 

Отчет классных руководителей по работе с 

учащимися, являющимися нарушителями 

закона о всеобщем образовании.  

 

   

  

 

  

 

           Классные руководите-

ли 

 

Предметная комиссия учителей русского 

языка и литературы 

 

   

  

 

  

 

             

Организация и проведение годовых КР (ко-

нец апреля-начало мая). Анализ годовых 

КР. Сопоставительный анализ, таблица ре-

зультатов оценок входной, полугодовой и 

годовой КР. 

Анализ пробного экзамена по русскому 

языку в 9 классах. 

 

   

  

 

  

 

           Т.В. Волянская 

Л.В. Миронова  

И.В. Ускова  

Т.К. Котлярова 

 

Русский язык и литература 

компетенция (осуществление через онлайн 

программы  и всевозможные электронные 

учебные среды) 

 

   

  

 

  

 

           Т.В. Волянская 

Л.В. Миронова  

И.В. Ускова  

Т.К. Котлярова 

 

Проведение уровневой работы в 6 классе 

носит рекомендательный характер и прово-

дится на усмотрение учителя, т.к. в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами уровне-

вая работа и экзамены в выпускном классе 

отменены Министерством образования Эс-

тонии. 

 

   

  

 

  

 

           Т.В. Волянская 

Л.В. Миронова  

И.В. Ускова  

Т.К. Котлярова 

 

Предметная комиссия учителей 

английского языка 
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*Общие вопросы по планированию и про-

ведению дистанционного обучения 

*Распределение нагрузки учителя 

2020/2021 

 

   

  

 

  

 

           ПК учителей англий-

ского языка 

 

 

*корректировка документации учителя   

*проверка ипроверочных работ по навыкам 

(дигитально) 

*планирование дистанционного обучения 

*развитие дигитальной компетенции в 

учебно-воспитательном процессе  

*составление и подбор дифференцирован-

ных заданий для учащихся  

*подготовка и проведение дигитальных 

оценочных заданий / контрольных работ (а 

также, проектов по темам), используя диги-

тальные платформы для изучения языка 

 

   

  

 

  

 

           Администрация Шко-

лы 

ПК учителей англий-

ского языка 

 

*Communicative open lessons /USA, Hana 

Bloedel / - May, 25 – Memorial Day  

Целевая аудитория: 9А, Б 

Темы: FREE TIME ACTIVITES  

Предполагаемая дата: 25.05-29.05 

Место проведения: Видео-встреча в ZOOM, 

SKYPE, или GOOGLE HANGOTS 

https://hangouts.google.com/ 

 

   

  

 

  

 

           ПК учителей англий-

ского языка 

 

* проведение микро олимпиад  

ПОД ВОПРОСОМ 

  

(KET, PET, Starters, Movers, Flyers) 

• 5-7 классы 

• 8-9 классы 

Форма: дигитальная олимпиада  

 

*Выявление победителей олимпиады, 

награждение 

 

   

  

 

  

 

           ПК учителей англий-

ского языка 

 

*12.05.2020 – ГОРОДСКАЯ 

ДИГИТАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА  

Учащиеся: 

Класс 9: 9В – Аху Алексей 

 

   

  

 

  

 

           ПК учителей англий-

ского языка 

 

Предметная комиссия учителей 

эстонского языка 
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EK AK koosolek (1 kord nädalas) 

HEV-õpilaste toetamine õppeprotsessis, 

tulemuste jälgimine ja aruandlus. 

Üldised küsimused. 

Metoodilise töö tulemused ja analüüs 

 

   

  

 

  

 

           ПК учителей эстонско-

го языка 

 

Teadmiste kontroll poolaasta lõpus: 

Aastakontroll-tööd 

Tasemetööd 

Põhikooli lõpueksamid 

 

   

  

 

  

 

           ПК учителей эстонско-

го языка 
 

Mai 2020 

Üleriigiline tasemetöö – 

6. kl 

 

   

  

 

  

 

           ПК учителей эстонско-

го языка 
 

Предметная комиссия учителей началь-

ной школы 

 

   

  

 

  

 

             

Дистанционное заседание ПК учителей I 

школьной ступени «Организация дистанци-

онного и контактного обучения в переход-

ный период». План действий. 

 

   

  

 

  

 

           Учителя 1-3 классов, 

координатор ПК учи-

телей начальных клас-

сов, помощник учите-

ля, привлечённые спе-

циалисты 

 

Участие в бесплатных дистанционных кон-

ференциях по вопросам удаленного обуче-

ния и составления дигитальных учебных 

материалов. Самостоятельная регистрация 

на конференции. 

 

   

  

 

  

 

           Учителя 1-3 классов, 

координатор ПК учи-

телей начальных клас-

сов, помощник учите-

ля, привлечённые спе-

циалисты 

 

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 и консультаций в ре-

жиме реального времени. 

- Google Meet для организации видеоуроков 

и консультаций для учеников. 

 

   

  

 

  

 

           Учителя 1-3 классов, 

координатор ПК учи-

телей начальных клас-

сов, помощник учите-

ля, привлечённые спе-

циалисты 
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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, 

координатор ПК учи-

телей начальных клас-

сов, помощник учите-

ля, привлечённые 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) 

- Контроль ведения учителями цифрово-

го журнала по формирующему оценива-

нию учащихся класса (открыть коорди-

натору ПК доступ к данным журналам 

или отправить журналы на э-почту ру-

ководителя ПК учителей начальных 

классов) 

 

   

  

 

  

 

           Учителя 1-3 классов, 

координатор ПК учи-

телей начальных клас-

сов, помощник учите-

ля, привлечённые спе-

циалисты 

 

Отчет «Организация дистанционного и 

контактного обучения учащихся класса». 

Плюсы и минусы дистанционного образо-

вания в классе. План дальнейшей работы. 

 

   

  

 

  

 

           Учителя 1-3 классов, 

координатор ПК учи-

телей начальных клас-

сов, помощник учите-

ля, привлечённые спе-

циалисты 

 

Составление планов работы учителя по 

предметам на 2020-2021 учебный год. 
 

   

  

 

  

 

           Учителя 1-3 классов, 

координатор ПК учи-

телей начальных клас-

сов, помощник учите-

ля, привлечённые спе-

циалисты 
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Контроль знаний, умений и навыков 

учащихся I школьной ступени 

Проведение и анализ э-контрольных работ 

по русскому языку и математике в 1-3 клас-

сах за 2019-2020 учебный год. 

Русский язык 

1А – 19.05.2020 

2А – 21.05.2020 

2В – 20.05.2020 

3А – 12.05.2020 

Математика 

1А - 21.05.2020 

2А – 28.05.2020 

2В – 14.05.2020 

3А – 21.05.2020 

Составление списков учащихся, нуждаю-

щихся в системе поддержки по русскому 

языку и математике в 2020-2021 учебном 

году. 

 

   

  

 

  

 

           Учителя 1-3 классов, 

координатор ПК учи-

телей начальных клас-

сов, помощник учите-

ля, привлечённые спе-

циалисты 

 

1) Организация и проведение дистанци-

онных уроков на образовательных онлайн-

платформах, в интерактивных средах (вы-

бор платформы, 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). 

2) Организация и проведение онлайн-

уроков в режиме реального времени, ис-

пользуя различные сервисы (ZOOM, 

Google Meet и др.) 

 

   

  

 

  

 

           Учителя 1-3 классов, 

координатор ПК учи-

телей начальных клас-

сов, помощник учите-

ля, привлечённые спе-

циалисты 
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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 и онлайн-уроках русского языка (ли-

тературного чтения), природоведения, че-

ловековедения.  

 

   

  

 

  

 

           Учителя 1-3 классов, 

координатор ПК учи-

телей начальных клас-

сов, помощник учите-

ля, привлечённые спе-

циалисты 

 

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, 

координатор ПК учи-

телей начальных клас-

сов, помощник учите-

ля, привлечённые спе-

циалисты 

 

3) Проведение э-конкурса чтецов «О весе-

лом, забавном, смешном» (1А) 
 

   

  

 

  

 

           Учителя 1-3 классов, 

координатор ПК учи-

телей начальных клас-

сов, помощник учите-

ля, привлечённые 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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Поддержка учащихся с ООП 

Меры поддержки: 

1) Организация и проведение онлайн-

уроков в режиме реального времени. 

 

   

  

 

  

 

           Учителя 1-3 классов, 

координатор ПК учи-

телей начальных клас-

сов, помощник учите-

ля, привлечённые спе-

циалисты 

 

2) Дифференцированное дистанционное 

обучение на образовательных платформах. 
 

   

  

 

  

 

           Учителя 1-3 классов, 

координатор ПК учи-

телей начальных клас-

сов, помощник учите-

ля, привлечённые спе-

циалисты 

 

3) Проведение онлайн-консультаций (по 

мере необходимости). 
 

   

  

 

  

 

           Учителя 1-3 классов, 

координатор ПК учи-

телей начальных клас-

сов, помощник учите-

ля, привлечённые спе-

циалисты 

 

4) Оказание дополнительной помощи уча-

щимся по телефону (Telegramm, Viber). 
 

   

  

 

  

 

           Учителя 1-3 классов, 

координатор ПК учи-

телей начальных клас-

сов, помощник учите-

ля, привлечённые спе-

циалисты 

 

5) Проведение контактных уроков или кон-

сультаций (индивидуально или в малых 

группах). 

 

   

  

 

  

 

           Учителя 1-3 классов, 

координатор ПК учи-

телей начальных клас-

сов, помощник учите-

ля, привлечённые спе-

циалисты 

 

Работа с мотивированными учащимися  

Участие в городской э-викторине по сказ-

кам Ганса Христиана Андерсена (2-3 клас-

сы).  

https://forms.gle/x9mVUt9nwGh9hi4G7 

 

   

  

 

  

 

           Учителя 1-3 классов, 

координатор ПК учи-

телей начальных клас-

сов, помощник учите-

ля, привлечённые спе-

циалисты 

 

https://forms.gle/x9mVUt9nwGh9hi4G7
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Развитие дигитальных компетенций у 

учащихся 1-3 классов 

1) Развитие навыков самостоятельной и 

совместной учебной работы с разными 

цифровыми технологиями (компьютер, 

планшет, мобильный телефон) и приложе-

ниями. 

2) Самостоятельная и совместная работа с 

образовательными онлайн-платформами. 

3) Развитие и совершенствование навыков 

самостоятельной и совместной работы с 

программами: Word, Paint 

 

   

  

 

  

 

           Учителя 1-3 классов, 

координатор ПК учи-

телей начальных клас-

сов, помощник учите-

ля, привлечённые спе-

циалисты 

 

Предметная комиссия учителей  техно-

логии, домоводства, искусства, музыки. 

 

   

  

 

  

 

             

•Индивидуальное повешение учителями 

комиссии своих дигитальных компетенций: 

◦использование и поиск новых дигитальных 

площадок; 

◦проведение пробных и постоянных ди-

стантных уроков (среды Zoom, Teams и 

т.п.); 

◦использование документов, находящихся в 

общем доступе (G-Drive, One Drive и т.п.) 

для конспектов урока, презентаций, заданий 

по предмету и тестирования. 

 

   

  

 

  

 

           ПК учителей меж-

предметной комиссии 

 

Предметна я комиссия учителей  мате-

матики 

 

   

  

 

  

 

             

11.05.20 – 23.05.50 

Проведение годовых контрольных работ по 

математике 4 – 8 классы. 

 

   

  

 

  

 

           ПК учителей матема-

тики 

 

11.05.20 – 30.05.20 

Контроль выполнения положения о ведении 

тетрадей (система проверки печатных тет-

радей) 

 

   

  

 

  

 

           ПК учителей матема-

тики 

 

25.05.20  

Анализ годовых контрольных работ  

В течение месяца 

Внеурочная работа с учащимися, нуждаю-

щимися в дополнительной помощи. 

 

   

  

 

  

 

           ПК учителей матема-

тики 
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Предметна я комиссия учителей физ-

культуры 

 

   

  

 

  

 

             

Проведение  дистанционного  обучения  по  

программе через виртуальные методы связи 

(Viber, Электронная почта) 

 

 

   

  

 

  

 

           ПК учителей физкуль-

туры 

 

Ознакомление с платформами для проведе-

ния онлайн-уроков. 

Обсуждение тем по программе в своём МО 

и понятное донесение до учеников, чтобы 

приводило к лучшему результату. 

 

   

  

 

  

 

           ПК учителей физкуль-

туры 

 

ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
          

            

Общешкольные мероприятия 

 

 

          

            

 «Моя МАМА лучшая на свете»- празднич-

ное видео-поздравление для мам и бабушек  

 

 

          

          Руководитель по вне-

классной деятельности 

 

Обучение по проекту КЕАТ (6-е классы)  

лекция «Встреча с лесными животными»  6-

е классы) 

 

          

          Руководитель по вне-

классной деятельности 

 

Участие в образовательной программе 

направленной на предотвращение насилия  

« Освободимся от травли».  

Для 1-х-5-х классов 

 

          

          Руководитель по вне-

классной дея-

тельности 

 

игра «Веселые задачки»  

          

          Руководитель по вне-

классной дея-

тельности 

 

Игра «Сто к одному» 

 

 

          

          Руководитель по вне-

классной дея-

тельности 

 

Школьные выставки 

 

 

          

            

Выставка творческих работ  «Мир детских 

фантазий» 

 

          

          Руководитель по 

внеклассной 

деятельности 

 

Фото-акция «Чистая планета — здоровая 

Земля!» 

 

 

          

          Руководитель по 

внеклассной 

деятельности 

 

Дети с особыми потребностями                        
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Мероприятие « Я познаю мир через книгу» 

 

 

          

          Руководитель по вне-

классной деятельности 
 

 

Музыкальная  викторина « Семь веселых 

нот…» 

 

 

          

          Руководитель по вне-

классной деятельности 
 

4B класс 

на перемене после 5-го урока (кабинет му-

зыки) 

 

 

          

          Руководитель по вне-

классной деятельности 
 

8С класс 

на перемене после 2-го урока (кабинет му-

зыки) 

 

 

          

          Руководитель по вне-

классной деятельности 
 

5B класс 

на перемене после 2-го урока (кабинет му-

зыки) 

 

 

          

          Руководитель по вне-

классной деятельности 
 

- 5C класс 

на перемене после  2-го урока (кабинет му-

зыки) 

 

 

          

          Руководитель по вне-

классной деятельности 
 

-7C класс 

на перемене после 2-го урока (кабинет му-

зыки) 

 

 

          

          Руководитель по вне-

классной деятельности 
 

- 2 б класс 

на перемене после  5-го урока (кабинет му-

зыки) 

 

 

          

          Руководитель по вне-

классной деятельности 
 

-8D, 9C классы  

на перемене после 5-го урока (кабинет му-

зыки) 

 

 

 

          

          Руководитель по вне-

классной деятельности 
 

.- Спортзал 

7 С  - После  5  урока  (перемена.) 

Спортивные  игры. Баскетбол. Броски  в  

кольцо сверху. (Игра. Пятёрочка.) 

 

          

          Руководитель по вне-

классной деятельности 
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Спортзал 

6 B -  после  5  урока  (перемена.) 

Подвижные  игры. Народный  мяч. Пионер-

бол. Игры. 

 

          

          Руководитель по вне-

классной деятельности 
 

Спортзал  

8 D 9 C-  После  5  урока  (перемена.) 

Спортивные  игры. Волейбол.  Игра. 

 

          

          Руководитель по вне-

классной деятельности 
 

Деятельность Ученического Представи-

тельства   (заседания) 

 

          

            

Подготовка к конкурсу молодежных проек-

тов  

 

          

          Руководитель по вне-

классной деятельности 

 

Подготовительная работа к трудовым отря-

дам  

 

          

          Руководитель по вне-

классной деятельности 
 

Акция «Чистая планета — здоровая Земля!»  

          

          Руководитель по вне-

классной деятельности 
 

Заседания- 08,22 

 

 

 

          

          Руководитель по вне-

классной дея-

тельности 

 

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  

Предоставление рекомендаций учителям по 

индивидуальной работе с детьми. 

 

          

          Логопед  

Участие в педагогических советах.  
          

          Логопед  
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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  

 


