
План работы с 7 января по  27 февраля 2015 года 

Инфочасы 
 
12, 26 января 
9, 23 февраля 
9, 30 марта 
13, 27 апреля 
11, 25 мая 
 
Административные совещания:  по пятницам,  информация  сообщается участникам  заранее. 

Проведение внутреннего контроля во 3-ей четверти: 

 1.Õpilaste toetussüsteemi korraldamine koolivälise tegevuses  ja  kooli huviringide tegevuses. 
2. Õpilaste ja töötajate turvalisuse tagamine  koolis. 
3. Преподавание математики, эстонского языка, английского языка в 7 -9 классах. 
4.Написание творческих и исследовательских работ уч-ся третьей школьной  ступени: соблюдение сроков выполнения работ. 
 
 
 

9 января обучение для педагогов с 12.00 до 15.00 в каб. 36, кофе-пауза во время обучения 
 
12 января  во время инфочаса состоится  второе заседание "круглого стола" по теме: Мотивация 
к обучению   учащихся 2-ой школьной ступени (4-6 классы) 
во время инфочаса. 
Отв. Т. Теребилова, Т. Суперова 
 

  Дата  и время уточняются    состоится  продолжение ознакомительной  экскурсии для кл. руководителей  7, 8, 9 классов в NVTC. В программе 
визита ознакомление с учебной средой  в корпусе   по адресу Raudtee 3. 

 



 
Внеклассные мероприятия 
 
13 января в 08.15 в актовом зале  состоится поздравление   администрации  для учащихся-отличников  1-9 классов по итогам 1-ого полугодия. 

16 января с 13.30  посещение выставки в Колледже „Räim tomatis“ 8 aб  кл.,   сопровождают кл.руководители 

17 февраля – День открытых дверей для детских садов 

 

Праздник для 
первоклассников 

«Прощание с 
АЗБУКОЙ» 

30 января  Актовый зал В.Алексеева 

Кл. рук. 1-х классов 

Вечер встречи 
выпускников 

7 февраля 

В 16.00 

Актовый зал В.Алексеева, УП, педагоги школы 

 

 
День друга 13 

февраля 
Актовый зал В.Алексеева, УП 

 

 

Сотрудничество с детскими садами 

26 февраля    состоится  традиционный концерт учащихся школы для воспитанников детских садов 
 „Kuuseke“    
„Põngerjas“   
„Sipsik  
  В этом году проводится в актовом зале школы. 
 Ответственные: О.Гедвиль, Ю.Польщикова, В.Алексеева 



 
 
Мероприятия Совета здоровья ( также частично мероприятия представлены и в таблице учебные мероприятия) 
 

Мероприятия Сроки 
выполнения Ответственные 

 Неделя «Здорового питания»: классные часы, 
конкурс рисунков, видеоролики, презентации 

(на основании проекта « Söögivahetund») 

2-3 четверть 

Все классы 

классные руководители 

 

Совет здоровья предоставляет отчет по классам, кто 
выбывает и кто остается в проекте  «Некурящий 
класс 2014-2015» 

 

к 15.01 
классные руководители 4а, 4б, 4с, 6а, 9б, 5а 

 

AMOR 

Консультирование молодежи по вопросам 
репродуктивного здоровья и предотвращение 

заболеваний, передаваемых половым путем,  

5-9 классы 

3-4 четверть С.Осиповская 

 

 

 



Учебные мероприятия (уточняют руководители предметных комиссий) 

Мероприятия Дата 
проведения 

Время 
проведения  

Место проведения Ответственные и 
привлечённые  

Школьный тур 
олимпиады по русскому 
языку 

январь 2-3классы Каб.18 N. Rjabkova 

День снега январь 1-3 классы 
 

 V.Aleksejeva 
Классные руководители 1-3 
кл. 

Городской конкурс-
турнир по русскому языку 
«АБВГДейка» 

28 января 2 классы Soldino Gümnaasium 

 

N. Taits 
N. Mikenina 
 

Прощание с Азбукой январь 1-е классы Актовый зал школы V.Aleksejeva 
S. Gamzina 
N. Rjabkova 

Школьный тур 
олимпиады по математике  

февраль 2-3 классы 
 

Каб.18 N. Rjabkova 

День Святого Валентина 14 февраля 1-3 классы  Классные руководители 1-3 
кл. 

Масленица 16 – 22 февраля 1-3 классы  Классные руководители 1-3 
кл. 

Городская олимпиада по 
русскому языку  

28.02.15 3 классы Soldino Gümnaasium N. Rjabkova 

Eesti keele kui teise keele 
olümpiaadi eelvoor TÜ 

уточняется 9. Klass 

 

 Н.Шубина 
Учителя эстонского языка 

Ilukirjandusliku tõlke 
konkursi koolivoor ja 
linnavoor 

уточняется   Н.Шубина 
Учителя эстонского языка 

Eesti keele olümpiaad 4. 
klassile koolivoor  ja 

Февраль 
уточняется 

  Н.Шубина 
Учителя эстонского языка 



linnavoor 

Vabariigi sünnipäevale 
pühendatud viktoriin 5. 
klassidele  
 
Viktoriinimäng „Tunne 
Eestimaad“ 8. klassidele 

   Н.Шубина 
Учителя эстонского языка 

Соревнования по 
зальному футболу 
Rahvaliiga 

13-15.01 6-9 классы.  Учителя физкультуры 

 

«Внимание,старт» 20.01.01 2- 4 классы Спортивный центр Учителя физкультуры 

 

Городские соревнования 
по волейболу. 

03.02-07.02 

 

 

4-6 Miniliiga 

Девочки 

 

Кренгольмская  

гимназия 

 

С.Осиповская 

Keemiaolümpiaadi 
piirkonnavoor 

24.01  
 

  N. Kvyatovskaja 

 
Bioloogiaolümpiaadi 
piirkonnavoor 
 

31.01     
T. Terebilova 

Füüsikaolümpiaadi 
piirkonnavoor 

 

28.02 
 

  N. Lessina 
 



Loodusteaduste olümpiaadi 
piirkonnavoor 

14.02 
 

  N. Lessina 

T. Terebilova 

8-е Нарвские командные 
соревнования по 
математике  

 

17.01 для учащихся 6-7 
классов. 

 Гомзякова И. 
Учителя математики 

Внутреннее обучение 
(программа Geogebra). 

 

Январь 
уточняется 

Целевая группа – 
все учителя 
математики.  

 

 Проводит Гомзякова И. 

IV  Региональный 
конкурс художественного 
перевода 

Январь 
уточняется 

  Н.Чистякова 
Учителя русского языка 

Matemaatikaolümpiaadi 
piirkonnavoor.  

 

7.02 (5-9kl.)  Гомзякова И. 
Учителя математики 

Vabariiklik õpilasfirmade 
Laat-konkurss (Tallinn, 
Kristiine Keskus) 

 

14.02.15.  

 

  Гомзякова И. 
Учителя математики 

Пробный экзамен по 
математике в 9 классах. 

февраль  
уточняется 

  Гомзякова И. 
Учителя математики 

Участие в президентском 
республиканском 

Февраль 
уточняется 

  А.Дмитриенко 



конкурсе эссе, 
посвящённом Дню 
независимости  

 
Городская олимпиада по 
английскому языку 

Февраль 
уточняется 

  А.Корбукова 
Учителя английского языка 

 

  

 


