
План работы   со 2-го марта по 31 марта 

Инфочасы:  9, 30 марта, кабинет № 10, начало в 08.10 

Совещания по поездке в Финско-русскую школу:  

3 марта (педагоги и сопровождающие группы)  
10 марта (педагоги,  сопровождающие группы и учащиеся-участники). Предварительное уточнение времени  совещаний от секретаря. 
 
Завершение 3-ей четверти: 

11 марта, среда 

Выставление четвертных оценок до 15.00 

12 марта, четверг 

Представление завучу отчётов классного руководителя 

13 марта, пятница  «День  движения» 

9- ые  классы – экскурсия по проекту Minu Riik 

 Классные руководители  1-8 классов планируют проведение классных часов, приглашают уч-ся в школу, на лёд согласно плану дня. 

1-4 классы  согласовывают и обсуждают заранее программу дня с организатором В. Алексеевой 

13 марта предусмотрен сухой паёк 

Посещение Ледового холла - учащиеся 5-8 классов, аренда коньков -1.40, классные руководители берут с собой списки уч-ся. 

08.00- 09.00   5-6 классы , классные руководители, учителя физкультуры 

13.15-14.15  7-8 классы , классные руководители, учителя физкультуры 



Мастер-класс для учащихся  по изготовлению сувениров в  технике фьюзинг. Участвуют  учащиеся 5-8 классов. По желанию и 
возможностям плана дня, наполняемости групп могут  участвовать и  сотрудники школы.  

Проводит мастер-класс художник Виктор Федосеев.  

Кабинет №  1 

9.30-10.15        5 кл 

10.15-11.00      6 кл 

11.15-12.00     7 кл 

12.00-12.45      8 кл 

 

Учебные мероприятия (уточняют руководители предметных комиссий) 

Мероприятия Дата проведения Время 
проведения  

Место проведения Ответственные и 
привлечённые  

Интерактивный 
марафон по 
здоровому питанию 

12.03.15 Команда 3-х 
классов 

Soldino Gümnaasium N. Fatejeva 
О.Rumjantseva 
J. Krõlova 

Городская олимпиада 
по математике. 

14.03.15 3 классы уточняется N. Rjabkova 

Открытый урок 

 

   Maret Annuk 

Eesti keele nädal 
emakeele-päevaks 

   Natalja Šubina, Tatjana 
Jakovleva, Natalja Zabolotnaja, 
Ljudmila Haltunen, Maret 



Annuk, Olga Rumjantseva 

Linnaolümpiaad  

 

 7.tavaklassid  Natalja Zabolotnaja 

Emakeelepäevale 
pühendatud 
kõnevõistlus TÜNK 

Juhan ja Jakob Liivi ja 
Juhan Liivi 
Luuleauhinna 
laureaatide loomingule 
keskendatud 
koolinoorte 
etlusvõistluse Ida-
Virumaa voor 

   Natalja Šubina, Tatjana 
Jakovleva, Natalja Zabolotnaja, 
Ljudmila Haltunen, Maret 
Annuk, Olga Rumjantseva 

Üritus 
emakeelepäevaks koos 
lasteaedadega 

 
 
уточняется 
 

  Natalja Šubina, Tatjana 
Jakovleva, Natalja Zabolotnaja, 
Ljudmila Haltunen, Maret 
Annuk, Olga Rumjantseva 

Игра по станциям. 4-6 
класс. 

Открытый урок  

 4-6 класс  Тальвет С. 

Matemaa-tikavõistlus 
„Känguru“ 

26.03   Тальвет С., Скрипкина О. 

Гомзякова И.,Новак И. 

Matemaatika-
olümpiaadi lõppvoor 

8-9.03   Тальвет С., Скрипкина О. 

Гомзякова И.,Новак И. 
Командная игра  8 классы  А.Дмитриенко 



ориентирование в 
рамках 
«Исторических 
чтений»  

 

Литературная 
гостиная 

 

23 марта 9а класс 

 

 ФилипповаТ.А. 

24 марта  

День поэзии (21 марта 
- Всемирный День 
поэзии) 

Литературные чтения 
«Весна идёт!» 

Выставка фотографий 
«Нарвская весна». 4-е 
классы, 8б, 9а, 6 А, 6 
Б 

 

 

 4 –е классы, 6 А  Чистякова Н.В., Ускова И.В., 
Филиппова Т.А. 

Рабочее совещание 
П.К.  русского языка 
и литературы Тема: 

10.03.   Чистякова Н.В., Ускова И.В., 
Филиппова Т.А. 



Подготовка к 
запланированным 
мероприятиям 

Пробный экзамен по 
русскому языку 
 

 9б класс 
 

 Ускова И.В. 

Круглый стол 
классных 
руководителей и 
специалистов 

16.03 -9.00   И.Родионова 

Совещание МС 17.03.  -9.00   И.Родионова 

Руководители предметных 
комиссий 

 

Rändnäitus „Soome lahe aasta 2014“(23/03-3/04) 
 День Финского залива в завершение выставки. Возраст участников 
игр- 4-9 классы.  
 
03.03 в г.Ахтме состоятся     KOOLINOORTE VIII REGIONAALPROJEKT “REID 
SPORDIMAAILMA ”. 
Участвует команда 5-6 классов. Автобус и питание  бесплатно.Участвует 
 команда нашей школы. 
 
 
 

 



 

Внеклассные мероприятия  со 2 по 31 марта 

Инфоярмарка  

«Ориентир » 

11 марта 

12 марта 

С 11.00 до 17.00 

С 12.00 до 16.00 

Кл. рук. 7-х  - 9-х классов 

Мастер-класс по 
мыловарению 

 

5 марта НМЦ Кл. рук. 8-х  классов 

Подготовка к 1 
апреля 

  УП 

 

1. Создание санитарно-
гигиенических условий для 
обучения школьников в 
соответствии с требованиями 

 

1.1 Контроль за проветриванием и уборкой 
школьных помещений. 

1.2 Пропаганда необходимости 
проветривания помещений среди учащихся. 

 

В течение  всего года 

Школьная медсестра,  

Завхоз, 

Классные руководители, 

УП 

2. Спортивно-оздоровительные 
мероприятия 2.1 Участие в общегородских спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

 В течение года в соответствии 
с графиком 

 

Учителя физкультуры 

4. Профилактика курения и 
наркомании 

4.1 Беседа- ознакомление с юридическими 
аспектами ответственности за курение 

 (по заявке кл.руководителя) 

в течение всего года 
Социальный педагог, инспектор молодёжной 
полиции 



 4.2  Республиканский конкурс «Некурящий 
класс 2014-2015» 

2-3 четверть классные руководители 

Suitsuprii klassi 
omaloomingukonkurss! 

õpilaste plakateid teemal „Kui keegi ei tarvitaks 
tubakatooteid ...“ 

kuni 09. märtsini 2015. 
Ученики, участвующие в проекте 

Денисенко О. М 

5. Программа по 
предупреждению насилия 

5.1 Проведение кл.часов на тему 
«Обеспечение защищённости ребёнка» . 

В течение года Классные руководители 

6. Предупреждение 
травматизма 

6.3 Беседы с учащимися о безопасном 
поведении на переменах. 

 

В течение года 
Соц.педагог, классные руководители 

 

 6.3 Беседы с учащимися о безопасном 
поведении на переменах. 

 

В течение года 
Соц.педагог, классные руководители 

 

 

 

 

Весенние каникулы  

Рабочее время с 09.00 до 15.00 

16 марта, понедельник 



С 16 марта – подача заявлений о приёме в 1-ый класс, в связи с эти будущие руководители 1-ых классов и коллеги – учителя начальной 
школы работают со списками первоклассников,  посещают будущих первоклассников, проживающих в зоне обслуживания микрорайона.  
Рабочее время для этих педагогов  на каникулах  по согласованию с директором. 

09.00, каб. № 24   Круглый стол классных руководителей и специалистов  

Педсовет  состоится  k. 11.30 kab. nr 24 

 1.  Kooli direktori aruanne eelmise õppenõukogu otsuste täitmise kohta. 
2.  Individuaalõppekava rakendamine õpilastele 3.  veerandi tulemuste alusel. 
3.  Õpilaste käitumise arutlemine 3.  veerandi tulemuste alusel. 
4.   Kooli õppekava   muudatuste kohta. Tunnijaotusplaan 2015-2016.õa. 
 
Групповая и индивидуальная работа со школьной программой обучения 

17 марта, вторник 

 09.00 , каб. № 24 Совещание МС  

 11.00, каб. № 24  Круглый стол по итогам проведения внутреннего контроля учебной деятельности в 7-9 классах. 

Групповая и индивидуальная работа со школьной программой обучения 

18 марта, среда  

Групповая и индивидуальная работа со школьной программой обучения 
Возможность использование отгулов (по предварительному заявлению) 
19 марта, четверг  

Групповая и индивидуальная работа со школьной программой обучения 
Возможность использование отгулов (по предварительному заявлению) 
 
20 марта, пятница День самообразования вне школы 


