
План работы на май-июнь 2015 г. 

Учебные мероприятия (уточняют руководители предметных комиссий) 

Мероприятия Дата проведения Время 
проведения  

Место проведения Ответственные и 
привлечённые  

 Предметная 
комиссия учителей 
эстонского языка 

Открытый урок 

май    

 

Т.Яковлева 

Предметная 
комиссия учителей 
физкультуры 

 

    

Teatejooks 07.05 5 -9 классы Стадион Кренгольм Учителя физкультуры 

Городские 
соревнования по 
футболу. 

11.05-15.05 6-7 классы Cтадион Пяхклимяэ 
гимназии 

В.Челепис 

Нетрадиционные 
соревнования по 
легкой атлетике 

18.05-21.05 4-5 классы 

6-7 классы 

8-9 классы 

 

 

Липовка Учителя физкультуры 



 Рабочее заседание 
ПК учителей русского 
языка и литературы. 
Тема: Подготовка к 
проведению проекта 
«День семьи» 

 

5.05   Филиппова Т. Чистякова Н., 
Ускова И 

9 а, 9 Б, 6 А класс 

День семьи (15 мая - 
Международный 
День семьи)  

Предметный проект 
«Шкатулка 
семейных 
ценностей». 

 

15 мая  

 

  Филиппова Т. Чистякова Н., 
Ускова И 

Интегрированная 
игра по станциям 

«Наша Нарва» 
Учащиеся  

 

 8-ых классов  T.Terebilova 

O.Skripkina 

I.Kedus, J.Raud 

A.Dmitrijenko 

J.Polstikova 

T.Jakovleva 



I.Uskova 

V.Aleksejeva 

Пробный экзамен по 
русскому языку 
9а класс  
 

mai   Т.Филиппова 

Mother’s day mai   A.Korbukova 

N.Taits 

S.Savitševa 

Üleriigilised 
tasemetööd– eesti keel 
(kirjalik) 6.kl 

12.05   M.Annuk 

 

vene keel (kirjalik) 3.kl 13.05   N.Fatejeva 

O.Rumjantseva 

J.Krõlova 

O.Denissenko 

matemaatika 
(kirjalik) 6.kl 

14.05   S.Talvet 

Matemaatika (kirjalik) 
3.kl 

19.05   N.Fatejeva 

O.Rumjantseva 

J.Krõlova 



O.Denissenko 

 muu õppeaine 
(kirjalik) 6.kl 

20.05    

Kooli  tasemetööd 
eesti keel (kirjalik) 7.kl 
kooli tasemetöö 

19.05   N.Šubina 

N.Zabolotnaja 

T.Jakovleva 

eesti keel (kirjalik) 8.kl 
kooli tasemetöö 

19.05   T.Jakovleva 

L.Haltunen 

matemaatika (kirjalik) 
7.kl 

22.05   I.Novak 

I.Gomzjakova 

matemaatika (kirjalik) 
8.kl  

22.05   S.Talvet 

I.Novak 

Inglise keel (kirjalik) 
7.kl 

26,05   A.Korbukova 

N.Taits 

Inglise keel (kirjalik) 
8.kl 

26.05   A.Korbukova 

N.Taits 

 lõpueksamid  

eesti keel(kirjalik) 

27.mail    J.Golubtsova 

 



N.Zabolotnaja 

 N.Šubina 

L.Haltunen 

T.Jakovleva 

M.Annuk 

T.Superova 

- eesti keel            
(suuline) 

28--29.mail 

 

  J.Golubtsova  

 N.Šubina 

Zabolotnaja 

L.Haltunen 

M.Annuk 

Loovtöö kaitsmine  01.06.15    

lõpueksamid 
matemaatika(kirjalik) 
 

05.juunil 

reede - 

  J.Golubtsova 

I.Gomzjakova 

S.Talvet 

O.Skripkina 

I.Novak 



N.Lessina 

lõpueksamid  
vene keel 
              inglise keel 
            bioloogia 
            
ühiskonnaõpetus 
            keemia  
            Füüsika 

10.juunil 

 

  T.Filippova 

I.Uskova 

N.Chistjakova 

A.Korbukova 

N.Taits 

T.Terebilova 

V.Chelepis 

I.Kedus 

Polstikova 

N.Kvjatkovskaja 

J.Suhhotina 

N.Lessina 

T.Superova 

A.Dmitrijenko 

 L.Ranneva 

 

 



Внеклассные мероприятия  май-июнь 

Круглый стол  
«Безопасная Нарва» 
с участием НМП  

5 мая 16.00 Зал Нарвского 
городского собрания 

УП 

Традиционное 
Поздравление 
ветеранов 

8 мая  УП 

Торжественный 
прием у директора 
лучших учащихся 

2 июня Актовый зал  

Интегрированная 
игра по станциям  

«Наша Нарва» 

 

  13  мая 

14.00 

Ратушная площадь Команда 8а класса 

Городское 
мероприятие  

 « Детство - лучшая 
пора » 

1 июня   Виктория Алексеева, УП 

Игра «Поле - Чудес» Июнь  Пришкольный лагерь  
 

 

 

 

 



Инфочасы: 11, 25 мая, в июне инфочасы не проводятся, необходимая информация доставляется на эл.почту. просьба следить внимательно 
за движением информации. 

Совещание для участников проекта «Музыка объединяет» состоится 19 мая в 14.45 в кабинете директора 

Совещание для педагогов, которые работают в составе экзаменационных комиссий,   состоится 20 мая в 14.45 в каб. № 24 

26 мая в 14.45 заседание методсовета в каб. № 24 

29 мая 12.45 в каб. № 24 заседание «Круглого стола» по итогам четверти  

1-3 - июня  учебных занятий по расписанию нет.  Проводится неделя изучения сквозных тем  школьной программы обучения во 
внеклассной деятельности согласно плану проведения. Ответственные за составление и реализацию  плана: В.Алексеева, И. Родионова, 
руководители предметных комиссий. 
Уч-ся не питаются в школьной столовой со 1-го по 3-ое июня.  
 

Будет дополнительное сообщение для учащихся: (дата и время уточняются) в актовом зале    фотографирование учащихся согласно 
представленным спискам, также фотографирование классами.   

Информация по учебной деятельности 

22 мая  последний день занятий в 9-х классах (далее подготовка к экзамену по эстонскому языку). 

25  мая до 15.00  выставление годовых оценок в 9-х   классах.  

Классным руководителям  2 - 9 классов   26  мая  сдать отчёт по успеваемости  завучу 

Для награждения уч-ся   необходимо представить информацию завучу  также к 26 мая (таблицы-приложения будут высланы) 

 Отличники ( инфо представляют классные руководители) 
  На городских олимпиадах, занявшие 1-5 места ( инфо представляют учителя-предметники) 
 На уездных олимпиадах, занявшие 1-10 места ( инфо представляют учителя-предметники) 



 На городских конкурсах, занявшие 1-3 места ( инфо представляют учителя-предметники) 
  А также учащиеся, которые были успешны во внешкольной деятельности( инфо представляют классные руководители) 
 лучшие в  спорте (инфо представляют учителя физкультуры) 

 

 Заседания педсоветов 
1.juunil 
2015.a 
k. 14.00 
kab. nr 24 
 

1. Kooli direktori aruanne eelmise õppenõukogu otsuste täitmise kohta. 
2. 2013-2014. õa  tulemused. 
3.  Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö määramine 1.-3. kooliastmes klassikursust kordama jätmine.   
4.  Õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine . 

      5.Kooli õppekava   muudatuste kohta. Tunnijaotusplaan 2015-2016.õa. 
 
 
16.juunil 
2015.a 
k. 14.00 
kab. nr 24 
 
 
1. Kooli direktori aruanne eelmise õppenõukogu otsuste täitmise kohta. 
2.  Täiendava õppetöö  tulemused. 
3.  Õpilaste järgmisse klassi üleviimine. 
4.  Põhikooli  lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine. 
 
17 июня в 14.00 в актовом зале  торжественный приём у директора для сотрудников школы 

 

 


