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1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО                           

Составление внутришкольного оценивания 
за 2013-2017 год 
В рабочую экспертную группу входят:  
завуч, руководитель школьного МО, 
руководители школьных ПК, 
представитель попечительского совета, 
ученического самоуправление и другие 
привлечённые специалисты.  

     

                

 

 

Администрация 
школы, 
школьный МС 
 
 
 
 
 
  

Составление школьной программы 
развития на 2017-2020 годы. 

 

     

                

 

 

Администрация 
школы,  
школьный МС 

 

Развитие программы обучения. Разработка 
изменений Школьной программы обучения 
на основании государственной программы 
обучения для Основной школы 

 

     

                

 

 

Администрация 
школы, 
школьный МС 
 
 

Учителя 

Контроль оформление информации на 
школьной странице по разделам  в 
соответствии с законодательством. 
Удаление старых материалов и их 
обновление.  

     

                

 

 

Торопов Е.В.   

Контроль документации по HEV детям, 
дополнение личных папок учащихся по 
классам  

     

                

 

 

Администрация 
Миронова Л.В. 
 

 

2. РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ                           
Производственное совещание 
администрации школы.  
Итоги работы за неделю. План работы на 
следующую неделю. 
(Кабинет директора школы)  

     

            

  

 

   Директор школы 
Завуч 
Специалисты 
группы 
поддержки 

 



Производственное совещание при 
директоре: социальный педагог, психолог 
логопед, HEV-координатор. 

 

     

            

  

 

   Директор школы 
социальный 
педагог, 
психолог, 
логопед 

 

Производственное совещание 
педагогического коллектива школы.  
(Кабинет №22; время: 14.00.)  

     

            

  

 

   
Директор школы 
 

 

Поддержка ребенка с особыми 
образовательными потребностями в школе 
Раннева Л.М, Румянцева О.С., Яксон С. М.  

     

            

  

 

   

Администрация 

 

„HEV-laste õppimise toetamine koolis“ (80 
tundi), Раннева Л.М., Гамзина С.В., 
Котлярова Т.К., Румянцева О.С, Денисенко 
О.М., Дмитриенко А.А., Родионова О.А. 
Миронова, Л.В.  

     

            

  

 

   

Администрация 
 

 

Участие в курсах „Innove“ по проведению 
выпускных экзаменов по английскому 
языку  в Основной школе 
Буракова В В., Юхименко Н.В.  

     

            

  

 

   
Администрация 
 
 

 

Участие в курсах „Innove“ по проведению 
выпускных экзаменов по эстонскому языку  
в Основной школе. 
Румянцева О.С  

     

            

  

 

   
Администрация 
 
 

 

3. СОТРУДНИЧЕСТВО С 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
ГРУППАМИ  

     

                

 

 

  

Сотрудничество с дошкольными 
организациями. Проведение занятий для 
будущих первоклассников.  

     

                

 

 

Учителя 
начальной 
школы 

 

Посещение 8 детских садов с которыми 
налажена совместная работа по взаимному 
сотрудничеству и подготовки к школе 
старших групп.  

     

                

 

 

Администрация  

Сотрудничество с дошкольными 
организациями. Проведение совместного 
мероприятия с воспитанниками детских 
садов  

     

            

  

 

   

Администрация 

Учителя 
начальной 
школы 



Проведение заседания попечительского 
совета школы   

     
                

 
 

Администрации    

Проведение общешкольного родительского 
собрания  

     
                

 
 

Администрация  

Сотрудничество с Консульством США в 
Эстонии. Приглашенный лектор- учитель 
Джилл Фреденберг (9А и 8А классы) 
Учитель- Буракова В.,В  

     

                

 

 

Администрация  

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 
 

     
                

 
 

  

Внешний осмотр школьного здания и 
прилегающей территории. 

 

     

                

 

 

Ларенс И.В. Технический 
персонал 

Осмотр школьных помещений, 
составление перечня мелких ремонтных 
работ.  

     

                

 

 

Ларенс И.В. Технический 
персонал 

Выдача школьным уборщицам моющих 
средств и инвентаря.  

     
                

 
 

Ларенс И.В. Технический 
персонал 

Инвентаризация школьного здания. 
 

     
                

 
 

Ларенс И.В. Технический 
персонал 

Комплектация школьных кабинетов 
информатики новой мебелью.  

     
                

 
 

Ларенс И.В. Технический 
персонал 

Осмотр спортивного инвентаря и 
оборудования в спортивном зале школы. 
Пожелания, замечания и рекомендации.  

     

                

 

 

Ларенс И.В. Технический 
персонал 

Осмотр пришкольной территории. 
Замечания и рекомендации по уборке 
территории.  

     

                

 

 

Ларенс И.В. Технический 
персонал 

Подготовка к инвентаризации основного 
имущества и школьного оборудования. 
Сверка инвентарных номеров.  

     

                

 

 

Ларенс И.В. Технический 
персонал 

Составление табеля рабочего времени для 
начисления заработной платы 
вспомогательному 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 

Годовая инвентаризация основного 
имущества и школьного оборудования.  

     
                

 
 

Ларенс И.В. Технический 
персонал 

ИТ технология                           

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  
педагогическому составу в работе с 
системой. 
Помощь ученикам и их родителям в работе 
с Е-Kool.  
Корректировка расписания.  

     

                

 

 

Торопов Е.В.  

Совместно с  руководителем по 
внеклассной работе и другими учителями  
проведение школьных мероприятий, 
обеспечение компьютерной поддержки  

     

                

 

 

Торопов Е.В.  

Помощь преподавателям-предметникам в 
проведении уроков в компьютерном классе  

     
                

 
 

Торопов Е.В.  

Совместно с Отделом Культуры 
подготовка и проведение ежегодной 
инвентаризация компьютерного 
оборудования   

     

                

 

 

Торопов Е.В.  

5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС  

     
                

 
 

  

Школьная  документация  
Составление план подготовки учащихся к 
выпускным экзаменам за основную школу.   

     

            

  

 

   

Учителя –
предметники   

 



Результат образования  
Предварительная успеваемость учащихся.  
предварительное оценивание учащихся за 
II четверть. 

 

     

            

  

 

   Учителя –
предметники   
 
 
 

 

Индивидуальное собеседование по 
результатам предварительной 
успеваемости. (Завуч, классный 
руководитель)  

     

            

  

 

   Завуч 
Классные 
руководители 
 

 

Деятельность школьного МС                           

Школьная программа обучения. Формы и  
методы работы, поддерживающие учебный 
процесс. Сотрудничество с 
заинтересованными группами.  
Круглый стол по обмену опытом. 
 
 
  

     

            

  

 

   Администарция  

1.График работы учителей в 
компьютерном кабинете  
2.  Организация проверки тетрадей. 
3.  Прохождение курсов повышения 
квалификации. 
4.  Анализ административных (входных) 
работ по русс.яз. и литературе, истории.  
5. Разное:  
внеклассные мероприятия; 
заказ учебников и тетрадей на следующий 
учебный год. 
Отв.Ускова И.В. 
 
 
 
 
 
 
 
  

     

            

  

 

   Администрация Руководитель 
ПК 



Занятия в компьютерном кабинете (6 – 
подготовка к уровневой работе, 9 классы). 
УсковаИ, Миронова Л., Котлярова Т., 
Николаева Л. 
 
 
 
  

     

            

  

 

   Администарция Руководитель 
ПК 

Информационный урок-консультация для 
уч-ся 9а класса к экзамену по русскому 
языку (по выбору)  
Отв. Т.Филиппова, 
  

     

            

  

 

   Администарция Руководитель 
ПК 

Консультации по  написанию и 
оформлению творческих работ  8 класс 
Отв. учителя-предметники. 
Учебный информационный семинар  по  
написанию и оформлению творческих 
работ   
для уч-ся 8-х классов 
Отв. Т.Филиппова, И.Калинова  

     

            

  

 

   Администарция Руководитель 
ПК 

15.11.16. Конкурс по русскому языку 
«Русский медвежонок – языкознание для 
всех» 2-11 классы. 
Учителя-предметники. 
Учителя-предметники. Отв. Морозова О.Г.  

     

            

  

 

   Администарция Руководитель 
ПК 



Учебный семинар для учащихся гимназий 
"День словарей и энциклопедий", 9-12 
классы в Нарвском  колледже ТУ. 
Отв. Филиппова Т.А. 
9.11 Проведение общегородской 
литературной игры по произведению 
«Калевипоэг» (в пересказе Эно Рауда).7 
классы Детский отдел Нарвской 
центральной библиотеки   15.00 
Учителя-предметники, работающие в 7-х 
классах. 
Т.Филиппова, Л.Миронова. 
20 -24.11.17 
Словарная неделя 
Т.Филиппова 
 (4а,4б,7а, 9а кл.) 
Творческая работа 
Словарь в рисунках и иллюстрациях (4а,4б 
кл. в сотрудничестве с учителем 
рисования)  
Т.Филиппова 
Урок в библиотеке 
Знакомство со словарями и справочниками 
(4 кл.) 
Т.Филиппова 
 День словарей и энциклопедий 
Презентация электронного словаря в 
картинках и иллюстрациях для уч-ся 4-х 
классов. Т.Филиппова 
7а класс 
Презентации 
«В.Даль-создатель Словаря живого 
великорусского языка». 
Даль и Эстония. 
7а ,9а классы  
Выпуск электронной лингвистической 
газеты «Слово» 
Т.Филиппова  

     

            

  

 

   Администарция Руководитель 
ПК 



29.11.17 
Osalemine riiklike õppekavade arendustöös. 
„Õppesisu ja õpitulemuste analüüs ning 
ettepanekud õpiväljundite arendamiseks“. 
Töörühm „Keel ja kirjandus“ 
SA Innove 
T.Filippova  

     

            

  

 

   Администарция Руководитель 
ПК 

Нарвский  колледж ТУ 
Нарвская городская библиотека. 
Нарвский молодежный центр.  

     

            

  

 

   Администарция Руководитель 
ПК 

Сентябрь-декабрь 2017 
Конкурс электронных учебных материалов 
2017 
Республиканский Союз учителей русского 
языка и литературы 
T.Filippova  

     

            

  

 

   Администарция Руководитель 
ПК 

*Получение обратной связи от учителей 
МО по проведению праздника Halloween  
*Планирование этапов проведения 
административных работ 
*Анализ административных работ 
*Составление контрольных работ за II 
четверть 
*Анализ контрольных работ за II четверть 
*Внутренний контроль учителя 
*Общие вопросы 
Ответственные учителя:  
МО учителей английского языка 
  

     

            

  

 

   Администарция Руководитель 
ПК 

Корректировка и составление 
документации учителя, проверка тетрадей, 
проверочных и административных работ, 
планирование уроков, внедрение 
дигитальной компетенции в учебно-
воспитательный процесс 
Ответственные учителя: 
МО учителей английского языка 
  

     

            

  

 

   Администарция Руководитель 
ПК 



1. Составление, проведение и анализ 
административных работ по классам по 4 
навыкам: 
- говорение (a short speaking test, topic-
based) 
- чтение (работа  с текстом, 
функциональное чтение / reading 
comprehension) 
- письмо (topic-based) 
- языковые структуры / грамматика  
Ответственные учителя:  
МО учителей английского языка 
2. Проведение пробного экзамена по 
английскому языку (первый анализ), 
составление плана подготовки учащихся 
Ответственный учитель:  
Буракова В.  

     

            

  

 

   Администарция Руководитель 
ПК 

Государственный экзамен за основную 
школу: 
9А: Безъязыкова, Изотова, 
Кучерова, Петрова 
Семинар для учеников: структура, 
особенности и план подготовки к экзамену 
(устная  / письменная часть)   
Ответственный учитель:  
Буракова В. 
  

     

            

  

 

   Администарция Руководитель 
ПК 



Подготовка к творческим работам. 
Оповещение о структуре, правилах 
оформления, написания и защиты 
творческих работ 
1. Творческая работа 
“The United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland: England, Northern Ireland”  
Валерия Кондрачук, 8А 
«Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии: 
Шотландия, Уэльс» 
Анастасия Беляева, 8А 
Ответственный учитель:  
Буракова В. 
2. Творческая работа 
«Английские и русские пословицы и 
поговорки. Сходства и различия» 
Анастасия Паевщик, 8А 
Екатерина Егорова, 8А 
3) Творческая работа 
«Знаменитые люди Америки. Леонардо 
ДиКаприо» 
Диана Рооп, 8А 
4) Творческая работа Знаменитые люди 
Америки. Дженифер Лопез» 
Алена Ефимова, 8А 
5) Творческая работа «Знаменитые люди 
Великобритании. Чарли Чаплин» 
Анастасия Лысянникова,8А 
Ответственный учитель:  
Юхименко Н. 
6) Творческая работа 
« Королевская семья» 
Баланенкова Д. 
7) Творческая работа 
Вакуев П, Петричев В 
«Знаменитые люди Великобритании» 
8) Творческая работа  
Корешков Никита 
«Достопримечательности Британии» 
 
Ответственный учитель:  
Кривоной П. В 
  

     

            

  

 

   Администарция Руководитель 
ПК 



1.14.11.17 – 3-ий урок, 9А (группа) 
Урок с носителем языка (Jill, USA) 
Темы: 
„How to be successful?  
The KEY to SUCCESS!“ 
„What is tolerance?“ 
„What is politeness?“ 
Проведение World Café с учениками 9А 
класса (ДО / ПОСЛЕ открытого урока) 
Ответственные:  
Учитель английского языка Буракова В.В. 
2. Проведение тематических уроков 
Halloween, получение обратной связи, 
анализ деятельности Цели проведения 
тематического урока: 
- формирование у учащихся 
положительного отношения к 
выполняемой деятельности и интереса к 
изучаемому языку, к культуре и традициям 
 народа, говорящего на этом языке, 
приобретение элементарных 
страноведческих знаний 
- воспитание нравственных качеств 
учащихся: терпимости и уважения друг к 
другу и к своей и иной культуре, чувства 
коллективизма, 
- развитие у учащихся познавательных 
способностей, эмоциональной сферы, 
творческих способностей, 
- расширение кругозора детей. 
Ответственные учителя:  
Буракова В.В. 
Результаты учебно-воспитательной  
деятельности: 
– творческие мастерские (создание 
тематических масок, композиции “Jack O’ 
Lantern”, “ A Haunted House”) 
- живые стены на переменах в кабинете 
(викторина, кроссворд, постер традиций на 
иностранном языке) 
 
 
 
 
 

          Администарция Руководитель 
ПК 



Подготовка к городской дигитальной 
олимпиаде, посвященная 100-летнему 
юбилею ЭР  
8А: Павлова, Рооп, Соловьева, Марченкова 
8В: Рубенков, Гаранина К. 
Ответственные учителя:  
Буракова В. 
Кривоной П.  

     

            

  

 

    Руководитель 
ПК 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ                           

1.Оценивание учащихся. Ознакомление 
учащихся с графиком оцениваемых работ II
четверть 2017-2018 учебного года. 
(наличие графика в печатном варианте в 
кабинете). 
 
  

     

            

  

 

   Администрация 
 
 
 
 
 

 

 

2.Консультации для учащихся. 
1)Контроль за посещением консультаций 
учащимися школы. Контроль 
документации: график посещения 
консультации учащимися школы, система 
работы с учащимися.  

     

            

  

 

   Администрация  

3. Осведомленность родителей учащихся 
о работе Е – kool.  
1)Предоставление данных по классу 
классными руководителями.  
2) Активность использования  e-kool 
учащимися и их родителями.  
 
 
 
 
 
 
  

     

            

  

 

   Администрация 
Классные 
руководители 

 



4.Система организации работы 
учащихся в тетрадях. 
Контроль за ведением и проверкой 
тетрадей 
  

     

            

  

 

   Администрация  

5. Контроль над уровнем преподавания 
Посещение уроков. Проверка 
документации учителя. Наличие учебных 
принадлежностей учащихся: тетради, 
учебная литература.  

     

            

  

 

   Администрация  

6.Контрольный срез по эстонскому 
языку 
9 класс 
13.11.2017-17.11.2017 
8 класс 
13.11.2017-17.11.2017 
7 класс 
06.11.2017-10.11.2017 
6 класс 
06.11.2017-10.11.2017 
5 класс 
13.11.2017-17.11.2017 
4 класс 
06.11.2017-10.11.2017 
3 класс 
06.11.2017-10.11.2017  

     

            

  

 

   Администрация Руководитель 
ПК 



Начальная школа 
1) Проверка техники чтения учащихся 2-3 
классов. 
2) Отчет учителя по проверке техники 
чтения учащихся (2А, 3А) 
3) Организация проверки тетрадей 
учащихся. Составление графика. 
4) Контроль ведения и проверки тетрадей 
учащихся 1-3 классов. 
5) Отчет учителя «Порядок ведения, 
оформления и контроля тетрадей 
учащихся». 
6) Проведение тематических проверочных 
работ по русскому языку и математике в 1-
3 классах. 
7) Анализ тематических проверочных 
работ по математике и русскому языку 
(указание слабых и сильных сторон, 
определение путей повышения качества 
образования).  
в корнях слов. 
В течение недели после написания 
проверочной работы. 
1) Составление программ по развитию у 
учащихся дигитальных компетенций на II 
четверть. 
2) Составление графика проведения уроков 
в компьютерном классе №39 на II четверть 
3) Разработка ОНЛАЙН учебных 
материалов. Создание э-банка учебных 
материалов по классам, предметам и темам 
в открытой среде. 
4) Организация и проведение уроков в 
компьютерном классе №39.  

     

            

  

 

   Администарция Руководитель 
ПК 



Контроль дежурства по школе  
  

     
            

  
 

   Администрация  

Контроль переведения консультаций 
учителями- предметниками. 
 
  

     

            

  

 

   Админситрация  

Составление графиков работы в 
компьютерных кабинетах в Основном 
корпусе и Начальном корпусе.  

     

            

  

 

   Администарция Котлярова Т.К., 
Морозова О.Г. 

ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                          
Общешкольные мероприятия 
  

     
                

 
 

  

Игры к 100-летию Эстонии 
4б класс- 4урок 10.55-11.40  8 ноября 
4а класс –5 урок 11.55-12.40 8 ноября 
5с класс-2 урок 8.55-9.40  6 ноября  
5б класс- 6 урок 12.50-13.35 21 ноября  

     

                

 

 

Руководитель по 
интересам 

Классные 
руководители 

Мастер-класс по изготовлению 
отражателей  
6б класс- 4 урок 10.55-11.40  8 ноября  
4 а класс- 6 урок 12.50-13.35 8 ноября 
4б класс-3 урок  9.55-10.40 17 ноября   

     

                

 

 

 Руководитель по 
интересам 

 

Классные 
руководители 

Международный день  толерантности -16 
ноября (вся школа) 

 

     

                

 

 

УП, 
Руководитель по 
интересам 

 

 
Посвящение в ученики -10 ноября 
 
 

 

     

                

 

 

УП, 
Руководитель по 
интересам 

 

Учителя 1-х 
классов, 
родители 

 
День Гражданина  «Горжусь республикой» 

 

 

 
 

     

                

 

 

УП,  
Руководитель по 
интересам 

Учителя 
истории и 
учителя 
эстонского 
языка, учителя 
музыки 

 



Городские мероприятия  
     

                
 

 
  

 17 11.2017  Командная игра «Улица 
северных историй » в рамках 
сотрудничества с Советом министров 
северных стран  

     

                

 

 

Руководитель по 
интересам 

Классные 
руководители 
6-х классов 

 23 ноября встреча со специалистами НМЦ, 
посвященная Дню Гражданина 
5а класс- 2 урок 
6а класс-3 урок 
9а класс- 3 урок 
8а класс- 4 урок  

     

                

 

 

Руководитель по 
интересам 

 

24 ноября Молодежный форум 

«Безопасность нашего города» 
 

     

                

 

 

УП,  
Руководитель по 
интересам 

 

2.Школьные выставки 
  

     
                

 
 

  

Конкурс фотографий 
 «Знакомьтесь - это моя Родина», 
посвященный столетию Эстонии 1-9 
классы 

 

     

                

 

 

УП, 
Руководитель по 
интересам 

 

Классные 
руководители, 
Родители  

3.Деятельность Ученического 
Представительства    

     

                

 

 

  

Международный день  толерантности -16 
ноября - вся школа 

 

     

                

 

 

УП, 
Руководитель по 
интересам, 

 

Подготовка к общешкольному 
мероприятию   
День Гражданина  

     

                

 

 

УП, 
Руководитель по 
интересам, 

 

 
Заседания-3,24 
  

     

                

 

 

УП, 
Руководитель по 
интересам, 

 

 


