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1. ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО                        

Школьная документация                        

Внедрение Программы развития школы 
на 2018-2021 годы.           

           Администрация 
школы, школьный 
МО  

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

          

           Администрация 
школы, школьный 
МО 
 
 

Учителя 

2. РУКОВОДСТВО ПЕРСОНАЛОМ 
          

             

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

 
  

           Администрация 
школы 

 

Производственное совещание педагогиче-
ского коллектива школы.            

           Администрация 
школы. 

Педагогический 
персонал. 

Общешкольное совещание 
          

           Администрация 
школы. 

Классные руководи-
тели. 

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

           Администрация 
школы, психолог, 
соц. педагог, лого-
пед 

 

Проведение совещания, учителей пред-
метников и классных руководителей           

           Администрация  

Курсы повышение квалификации           
             

3.СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАИНТЕРЕ-
СОВАННЫМИ ГРУППАМИ           

             

Заседание попечительского совета школы 
          

           Админситрация Члены попечитель-
ского совета 
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Проведение родительских собраний по 
классам           

           Админстрация  

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 

          

             

Ежемесячный осмотр пожарной сигнали-
зации. 

          

           Шустров В.В. Технический персо-
нал 

Ежегодный осмотр основного имущества:  
здание, внутренние помещения, отопле-
ние, водоснабжение, канализация, элек-
троснабжение, вентиляция, тепловые узлы 
и пищеблока, совместно с Narva 
Linnavalitsuse Kultuuriosakond           

           Шустров В.В. Технический персо-
нал 

Осмотр закрепленной за школой террито-
рии, про-верка качества уборки.           

           Шустров В.В. Технический персо-
нал 

Приобретение инвентаря и средств гигие-
ны. Выдача работникам по уборке           

           Шустров В.В. Технический персо-
нал 

Составление и утверждение графика де-
журства сторо-жей на ноябрь месяц.           

           Шустров В.В. Технический персо-
нал 

Ревизия находящихся на складе школы 
средств гигиены, моющих средств и ин-
вентаря для уборки..           

           Шустров В.В. Технический персо-
нал 

Осмотр пришкольной территории. Заме-
чания и рекомендации по уборке террито-
рии.           

           Шустров В.В. Технический персо-
нал 

Покупка необходимых хозяйственных 
товаров.           

           Шустров В.В. Технический персо-
нал 

Ежегодная инвентаризация материальных 
ценностей.           

           Шустров В.В. Технический персо-
нал 

Прочая работа в соответствие с долж-
ностными обязанностями           

           Шустров В.В. Технический персо-
нал 

ИТ- ТЕХНОЛОГИЯ 
          

             

Расстановка компьютерной техники по 
кабинетам           

           Торопов Е.В.  

Восстановление новой интернет-сети 
школы           

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

           Торопов Е.В.  

Администрирование E-Kool в новом 2020-
2021 учебном  году. 
Консультирование, помощь  педагогиче-
скому составу в работе с системой. 
Помощь ученикам и их родителям в рабо-
те с Е-Kool.            

           Торопов Е.В.  

Совместно с  руководителем по внекласс-
ной работе и другими учителями  прове-
дение школьных мероприятий, обеспече-
ние компьютерной поддержки           

           Торопов Е.В.  

Составление расписания работы компью-
терных кабинетов 
Помощь преподавателям-предметникам в 
проведении уроков в компьютерных клас-
сах           

           Торопов Е.В.  

Обслуживание   программы   школьного 
информационного окна (телевизор в хол-
ле) - внесение информации, корректиров-
ка данных           

           Торопов Е.В.  

Обслуживание   программы   школьных 
звонков - внесение информации, коррек-
тировка данных           

           Торопов Е.В.  

Инвентаризация компьютерного оборудо-
вания           

           Торопов Е.В.  

5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС           

             

Консультации для учащихся.                        

Посещение консультаций учащимися 
школы. Контроль документации: график 
посещения консультации учащимися 
школы.    

  

 

  

 

            Администрация 
Руководитель ККР 

 

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

  

 

  

 

            Завуч   
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Осведомленность родителей учащихся 
о работе Е – kool.    

  
 

  
 

              

Предоставление данных по классу дирек-
тору школы.  
    

  

 

  

 

            Классные руково-
дители. 

 

Школьная  документация                         

Регулярные консультации по предметам 
для подготовки выпускных экзаменов.     

  
 

  
 

            Администрация Учителя- предмет-
ники 

Работа по выполнению всеобщего 
школьного образования    

  
 

  
 

              

Отчет классных руководителей по выпол-
нению всеобуча    

  
 

  
 

            Классные руково-
дители 

 

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

  

 

  

 

            Классные руково-
дители 

 

Предметная комиссия учителей 
русского языка и литературы 

   

  

 

  

 

              

1.  Организация и осуществление провер-
ки тетрадей. 
2. Организация и проведение  консульта-
ций. Ведение журнала консультаций.  
3. Коррекция списков учащихся «группы 
риска» в рабочих планах учителя. 
4а, 5а, 8б,9б 
Л.В. Миронова  
6а,6б, 7а,8а, 9а 
И.В. Ускова  
Е3,  9с 
Т.К.Котлярова 
Е2, Е1 
Н.И. Микенина    

  

 

  

 

            Л.В. Миронова  
И.В. Ускова  
Т.К. Котлярова 
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Обсуждение и выработка решения: 
количество уроков (минимум) в компью-
терном классе; 
•планирование и подготовка к проведе-
нию  предметной недели ( срок – фев-
раль); 
•что нового необходимо внести в рабочие 
планы учителей в связи с возможным ди-
станционным обучением; 
•рабочее место учителя, необходимость 
компьютеров, др. спец. оснащения для 
проведения онлайн-уроков; 
•продумать единую систему (платформу) 
для удобства работы учителей и детей в 
условиях дистанционного обучения; 
•расписание уроков в компьютерном 
классе; 
•список (заказ) учебников на следующий 
учебный год.    

  

 

  

 

            Л.В. Миронова  
И.В. Ускова  
Т.К. Котлярова 
 

 

Предметная комиссия учителей 
английского языка 

   

  

 

  

 

              

*Документация учителей ПК (планирова-
ние по классам - töökavad, школьная 
предметная программа, графики консуль-
таций, план и содержание входных кон-
трольных работ / уровневых тестов, мате-
риалы проверочных работ по всем навы-
кам коммуникативной компетенции)     

  

 

  

 

            ПК учителей ан-
глийского языка 
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*корректировка документации учителя  
*проверка тетрадей и проверочных работ 
по навыкам 
*анализ проверочных работ по всем 
навыкам коммуникативной компетенции 
(за I триместр) 
*проведение II академического теста на 
уровень  
* применение созданной системы под-
держки для учащихся, испытывающих 
сложности в обучении   
*планирование уроков; составление и 
подбор дифференцированных заданий для 
учащихся  
*развитие дигитальной компетенции в 
учебно-воспитательном процессе (прове-
дение дигитальных уроков)  
*ведение графика консультаций 
*апробирование нового элемента учебно-
воспитательного процесса – лектюр в 8-9 
классах    

  

 

  

 

            Администрация 
Школы 
ПК учителей ан-
глийского языка 

 

*Проведение пробного экзамена по ан-
глийскому  языку в рамках урока  

   

  

 

  

 

            ПК учителей ан-
глийского языка 

 

*28.11.2020 – проведение тематических 
коммуникативных уроков  
“Thanksgiving Day”  
Целевая аудитория: 6-9 кл. 
Тема: Thanksgiving Day 
Уровень: А2/В1 
План урока: 
https://www.humbleisd.net/Page/26840 
*16.11.20 – International Day for 
Tolerance Day – подготовка и проведение 
тематических уроков 
https://www.calendarlabs.com/holidays/inter
national/international-day-for-tolerance.php     

  

 

  

 

            ПК учителей ан-
глийского языка 
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*Планирование проведения внутриш-
кольных  микро олимпиад (KET, PET, 
Starters, Movers, Flyers) 
 5-7 классы 

 8-9 классы 

Предполагаемая дата олимпиады: январь 
2021    

  

 

  

 

              

Предметная комиссия учителей 
эстонского языка 

   

  

 

  

 

              

EK ainesektsiooni koosolek (1 kord kuus) 
05.11.2020 
„KOOSTÖÖ JÄTKAMINE EESTI ÕP-
PEASUTUSTE, FONDITEGA OSALE-
MAKS ÜHISTES INTEGRATSIOONIPRO-
JEKTIDES“  
„TUNNIVÄLISE TEGEVUSE LAINDA-
MINE EESTI KULTUURIGA TUT-
VUMISE OSAS“ 
HEV-õpilaste toetamine õppeprotsessis. 
Üldised küsimused.    

  

 

  

 

            ПК учителей эс-
тонского языка 

 

Kontrolltööde kavandamine ja korraldamine. 
Nende tulemuste analüüs. 

   

  

 

  

 

            ПК учителей эс-
тонского языка 

 

Tasemetööks ettevalmistus: 
Digipädevuste arendamine keeleõppes; 
osaoskuste arendamine arvuti abil; inter-
aktiivne keeleõpe (on koostatud graafik 
https://docs.google.com/document/d/1J4Fwm
asY2itG7UMKqlSHMUjb95RZhNtlIwGSsP
mIq9E/edit     

  

 

  

 

            ПК учителей эс-
тонского языка 

 

Põhikooli lõpueksamiks ettevalmistus kon-
sultatsiooni ajal. 

   

  

 

  

 

            ПК учителей эс-
тонского языка 

 

Loovtöö juhendaja jälgib tegevuskava 
täitmist, vajadusel konsulteerib. 

   

  

 

  

 

            ПК учителей эс-
тонского языка 
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06.11. – 1.-3. kl „Mardipäev” (eesti keele 
toetamine, lõiming ainetega: eesti keel, in-
imeseõpetus, kunst, käsitöö) 
06.11. – 1.-9. kl „Isadepäev” 
25.11. – 1.-3. kl „Kadripäev”    

  

 

  

 

            ПК учителей эс-
тонского языка 

 

 Teemakohaliste konkursite kavandamine ja 
koostamine 4.-9.kl 

   

  

 

  

 

            ПК учителей эс-
тонского языка 

 

Konsultatsioonid HEV laste toetamiseks 
(vastavalt graafikule) 

   

  

 

  

 

            ПК учителей эс-
тонского языка 

 

Предметная комиссия учителей 
начальной школы 

   

  

 

  

 

              

1) Анализ контрольных и проверочных 
работ по русскому языку и математике за 
I триместр, принятие педагогических ре-
шений. 
2) Результаты контроля ведения э-
документации учителя за I триместр (сен-
тябрь-ноябрь). 
- Электронные журналы по консультаци-
ям (см. «Положение о порядке планиро-
вания и проведения консультаций по 
предметам для учащихся I школьной сту-
пени»). 
- Динамика развития техники смыслового 
чтения учащихся … класса Нарвской 
школы №6 (см. «Положение о проверке 
техники смыслового чтения в 1-3 классах 
Нарвской школы №6»). 
3) Текущие вопросы.    

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

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

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 
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Контроль ведения э-документации учи-
теля за I триместр (сентябрь-ноябрь) 
- Проверка ведения документации учителя 
«Динамика развития техники смыслового 
чтения учащихся … класса Нарвской 
школы №6» в соответствии с «Положени-
ем о проверке техники смыслового чтения 
в 1-3 классах Нарвской школы №6». 
- Проверка ведения электронных журна-
лов по консультациям в соответствии с 
«Положением о порядке планирования и 
проведения консультаций по предметам 
для учащихся I школьной ступени».    

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

Контроль знаний, умений и навыков 
учащихся I школьной ступени. 
- Проведение и анализ контрольной рабо-
ты по русскому языку за I триместр (2-3 
классы). Корректировка списков учащих-
ся, нуждающихся в системе поддержки по 
русскому языку во II триместре (2-3 клас-
сы). 
03.11.2020 – 3А (3 ур.), Е1 (2 ур.) 
05.11.2020 – 2А (3 ур.) 
- Проведение и анализ проверочной рабо-
ты по русскому языку за I триместр (1 
класс). Составление списков первокласс-
ников, нуждающихся в системе поддерж-
ки по русскому языку (чтение, письмо) во 
II триместре. 
05.11.2020 – 1А (2 ур.)    

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 
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- Проведение и анализ контрольной рабо-
ты по математике за I триместр (2-4 
классы). Корректировка списков учащих-
ся, нуждающихся в системе поддержки по 
математике во II триместре (2-4 классы). 
04.11.2020 – 2А (2 ур.) 
05.11.2020 – Е1 (3 ур.) 
10.11.2020 – 4А (4 ур.) 
12.11.2020 - 3А (2 ур.) 
- Проведение и анализ проверочной рабо-
ты по математике за I триместр (1 
класс). Составление списков первокласс-
ников, нуждающихся в системе поддерж-
ки по математике во II триместре. 
18.11.2020 – 1А (2 ур.)    

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

Подготовка 3-их классов к 
электронной уровневой работе 
по наукам социального цикла.    

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

Работа по развитию у учащихся 1-3 
классов навыков смыслового чтения. 
- Формирование осмысленного, правиль-
ного, выразительного чтения на уроках 
русского языка, природоведения, челове-
коведения (контрольное чтение текстов; 
повторное чтение текстов; тренировка 
техники чтения на материале таблиц зву-
ков, слогов, слов, словосочетаний, пред-
ложений; ускоренное чтение известных 
книг).     

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

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

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 
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- Проверка учителями динамики техники 
смыслового чтения в 1-3 классах по двум 
критериям: темп, правильность; понима-
ние прочитанного (с занесением результа-
тов в таблицы по классам). Корректировка 
плана работы учителя по русскому языку 
(чтение). Отразить индивидуальную или 
групповую работу по повышению каче-
ства чтения учащихся.    

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

Поддержка учащихся с ООП 
Меры поддержки: 
- Поддержка учащихся с ООП на уроке 
(индивидуальная программа обучения, 
дифференцированное и интегрированное 
обучение; применение цифровых техно-
логий).    

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

- Проведение консультаций в соответ-
ствии с графиком. 

   

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

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

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

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

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 
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Развитие дигитальных компетенций у 
учащихся 1-3 классов 
- Организация и проведение предметных 
уроков, консультаций по развитию у уча-
щихся дигитальных компетенций соглас-
но графику и плану (компьютерный каби-
нет №39). 
Корректировка планов работы учителя 
(внесение э-заданий, э-сред и инструмен-
тов, используемых на уроках) 
График проведения консультаций в 
компьютерном кабинете 
1А – пн., вт. (5 урок) 
2А – вторник, 6 урок 
3А – четверг, 6 урок 
Е1 - ?    

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

- Подготовка 3-их классов к 
электронной уровневой работе 
по наукам социального цикла.    

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

- Организация и проведение занятий по 
«Занимательной робототехнике» (проек-
тирование, программирование в среде 
labVIEW, управление созданными уча-
щимися автономными роботехническими 
моделями) – 1-2 классы 
1А – четверг, 5 урок 
2А – среда, 5 урок    

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

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

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

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

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 
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- Кружок эстонского языка для учащихся, 
мотивированных на учебу (1А) 
    

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

- Кружок «Тайны истории Нарвы» (1А) 

   

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

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

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

- Кружок «Информатика» (2-3 классы) 

   

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

- Школьный хор (1-3 классы)  

   

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

- Спортивная секция (1-3 классы) 

   

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

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

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

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

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

- Посещение игровой комнаты в рамках 
Школы продленного дня 
1А – четверг, 6 урок 
    

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

- День гимнастики (1-3 классы) 

   

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

Isadepäev 
Мастер-класс по изготовлению поздрави-
тельных открыток и подарков для пап (1-3 
классы).    

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 
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Некоммерческое объединение «Союз 
защиты детей» (Lastekaitse Liit) 
Международный день толерантности (16 
ноября 2020)    

  

 

  

 

            ПК учителей 
начальной школы 

 

Межпредметная комисия преподавате-
лей прикладных наук 

   

  

 

  

 

              

Корректировка документации, связанной 
с формирующем оцениванием. Формиро-
вание системы документации по ФО. 
Корректировка документации учителей  
по дигитальной компетенции в связи с 
возможным дистанционным обучением. 
Оформление приложения №2 «Положение 
о проведении консультаций по предмету»    

  

 

  

 

            Виссарионов Ю., 
Котлярова Т., 
Кедус И., Сазоно-
ва Н., Осиповская 
С., Ягудин А. 

 

Оформление школьных выставок по ис-
кусству: 
«Эстония- моя Родина»,  
«Морской пейзаж гуашью», «Четыре пе-
зажа. Абстракция», «Загадочный иерлиф». 
 Оформление сцены и фойе школы ко 
Дню гражданина. 
Занятия с HEV- учащимися по физкульту-
ре и музыке(дополнительно). 
Составление Предметных недель по физ-
культуре, трудам, искусству и музыке.    

  

 

  

 

            Виссарионов Ю., 
Котлярова Т., 
Кедус И., Сазоно-
ва Н., Осиповская 
С., Ягудин А. 
 
 

 

Оформление сцены и фойе школы ко Дню 
гражданина. 
Обмен опытом  по формированию систе-
мы документации формирующего оцени-
вания. 
Обмен опытом по работе с единой э-
платформой 
Обмен опытом по работе с программами^ 
 loomvideo 
vizia.com 
liveworkssheets.com    

  

 

  

 

            Виссарионов Ю., 
Котлярова Т., 
Кедус И., Сазоно-
ва Н., Осиповская 
С., Ягудин А. 

 

Предметная комиссия учителей есте-
ственных и социальных наук. 
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22. 10.2020 
1. Вопрос корректировки и контроля 
внутренней документации  
2. Обсуждение деятельности ПК МО учи-
телей естественных наук на 2020-2021 по 
развитию дигитальной компетенции. 
3. Разное.    

  

 

  

 

            Учителя есте-
ственных и соци-
альных наук 

 

09.11.2020 
Внеочередное заседание ПК МО (опрос-
ным путем) по усилению мер профилак-
тики COVID-19 в классах в связи с забо-
левшими учениками школы. 
    

  

 

  

 

            Учителя есте-
ственных и соци-
альных наук 

 

16.11.2020 
Запланированное заседание ПК МО в 
Zoom по результатам первых трех недель 
ноября и возможности проведения онлайн 
уроков и консультаций    

  

 

  

 

            Учителя есте-
ственных и соци-
альных наук 

 

Школьный психолог 

   

  

 

  

 

              

Работа  кабинета релаксации 

Песочная терапия    

  

 

  

 

            Школьный психо-
лог 

 

1. «Социальный паспорт школы»                       
Сбор данных по классам для социального 
паспорта. Корректировка  банка данных и 
составление списка детей по социальному 
статусу 2.Выявление по классам  детей 
группы риска , по биологическим, соци-
альным и социально- психологическим 
факторам и личностно- психологическим 
факторам.    

  

 

  

 

            Школьный психо-
лог 

 

Совместная работа (педагог и психолог)  
обсуждении значимых критериев наблю-
дения за протеканием процесса адаптации 
учащихся 1 класса. Беседа с учителем  1 А 
класса о классном коллективе в целом, об 
отдельных учениках в частности.  
    

  

 

  

 

            Школьный психо-
лог 
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Целевое посещение уроков в классах,  с 
целью выявления учащихся, испытываю-
щих трудности в адаптации, отклонения в 
поведении.    

  

 

  

 

            Школьный психо-
лог 

 

Психологическое  консультирование пре-
подавателей школы, направленное  на 
реализацию здоровье сберегающего по-
тенциала образования: 
-профилактика утомления и учебной пе-
регрузки учащихся; 
- учета динамики работоспособности 
школьников; 
- создания положительного эмоциональ-
ного фона учебной деятельности; 
 -обеспечения удовлетворенности уча-
щихся результатами учебной деятельно-
сти.    

  

 

  

 

            Школьный психо-
лог 

 

1.Работа с учащимися,  склонных  к  пра-
вонарушениям.   
-Индивидуальные беседы с учащимися,  
совершающими правонарушения;                               
-Встречи с родителями;                                                
-Совместная с  сотрудниками молодежной 
полиции работа по профилактике право-
нарушений среди подростков.    

  

 

  

 

            Школьный психо-
лог 

 

1.Защита прав ребенка:                                                      
- Присутствие при беседах представителя 
полиции с учеником;                           - 
Присутствие при беседах представителя 
социального департамента с учеником в 
школе;  
 2. Защита  прав и интересов  учащихся,  
находящихся   в социально – опасном  
положении, подвергающихся  физическо-
му или психологическому насилию со 
стороны  взрослых:                                                            
-Отдел по охране детства;     Социального 
департамента г. Нарва.                           –
Полиция;                                                                     
-Cпециалисты защиты жертв насилия ;                       
- Нарвский детский приют.                               

  

 

  

 

            Школьный психо-
лог 
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ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ           
             

Общешкольные мероприятия 
           

             

Неделя посвященная, Международному 
дню  отказа от курения (15 ноября)-16.11-
20.11 

Познавательная программа - «Опасные 
удовольствия» 

Анкетирование - «Сделай правильный 
выбор»  

Встреча с инспектором молодежной по-
лиции по профилактике курения - «Умей 
сказать «Нет» 

Акция «Прислушайся к своему сердцу» 
          

           Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 

 

Международный день  толерантности  

Фотоконкурс «Мир вокруг нас» -16 нояб-
ря (вся школа)           

           Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 

 

День Гражданина  «Любить Родину – зна-
чит быть ей полезным» 26.11.2020 
           

           Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 
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Неделя посвященная, Международному 
дню  отказа от курения (15 ноября)-16.11-
20.11 

Познавательная программа - «Опасные 
удовольствия» 

Анкетирование - «Сделай правильный 
выбор»  

Встреча с инспектором молодежной по-
лиции по профилактике курения - «Умей 
сказать «Нет» 

Акция «Прислушайся к своему сердцу» 
          

           Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 

 

Городские мероприятия 
          

             

5 ноября - игра –эстафета  « Игры Север-
ных стран»-НМЦ -4 класс 
           

           Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 

 

6 ноября - игра –эстафета  « Игры Север-
ных стран»-НМЦ -5 класс 
           

           Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 

 

13 ноября  форум УП на тему  « Школь-
ное насилие» ДК «Ругодив » 

          

           Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 

 

Школьные выставки 
          

             

Конкурс рисунков «Любить Родину – зна-
чит быть ей полезным» 
26.11.2020           

           Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 

 

Деятельность Ученического Предста-
вительства   (заседания) 

          

             

Международный день  толерантности -16 
ноября - вся школа 

           

           Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 
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17.11-20.11.2020 
Подготовка к общешкольному мероприя-
тию   
День Гражданина  «Любить Родину – зна-
чит быть ей полезным»           

           Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 

 

 
Заседания-9 ,16 

          

           Руководитель по 
внеклассной дея-
тельности 

 

Логопедическая работа с учащимися 
          

             

Диагностика психологической готовности 
учащихся 1-го  класса к обучению в шко-
ле           

           Логопед  

Просветительская работа с родителями  
учащихся 1-го класса.           

           Логопед  

Психологическая диагностика учащихся 
3-го класса.           

           Логопед  

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

           Логопед  

Коррекционно-развивающая, диагности-
ческая и консультационная работа с уча-
щимися 3В, 5В- классов-Е1. Консульти-
рование с учителями и родителями.            

           Логопед  

Коррекционно-развивающая, диагности-
ческая и консультационная работа с уча-
щимися 5В и 6С классов-Е2.  
Консультирование с учителями и родите-
лями.            

           Логопед  

Коррекционно-развивающая, диагности-
ческая и консультационная работа с уча-
щимся 6 В класса.  
Консультирование с учителями и родите-
лями.            

           Логопед  

Коррекционно-развивающая, диагности-
ческая и консультационная работа с уча-
щимся 8С и 9Д  классов-Е3. 
 Консультирование с учителями и родите-
лями.           

           Логопед  
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Профилактическая и коррекционная рабо-
та с учащимися, имеющими нарушение 
поведения, девиантные проявления. Кон-
сультирование с учителями и родителями 
по данной проблематике.            

           Логопед  

Психологическая помощь и поддержка 
учащимся, испытывающим стресс и име-
ющим психологические трудности. Кон-
сультирование с учителями и родителями 
по данной проблематике.             

           Логопед  

 


