Отчет Попечительскому совету Русской гимназии Хааберсти
Уважаемые члены Попечительского совета школы!
Хочу познакомить вас с некоторыми итогами прошедшего 2019/2020
учебного года
1. Выполнение Программы развития гимназии
Задача
Стратегическое
управление

Управление
персоналом

Формирование
дигитальной
компетенции

Деятельность
Сделаны дополнения и
уточнения к Учебной
программе гимназии
–учебный план

Ответственность Сроки
Руководитель
August 2019
предметных
кафедр
(Т.Д.Шороп)

Проведен мониторинг
учебно-воспитательной
работы
Приведение
документации гимназии,
Порядка оценивания и
Положения о выполнения
творческих и
исследовательских работ
в соответствие с
законодательством
Проведение
внутришкольного
оценивания (анкеты,
опросы, анализ) за год
Был проведен конкурс на
вакансии новых
учителей, заключены
трудовые договора
Предоставление
учителям возможности
улучшить знание
госязыка (открыто
«языковое кафе» в
школе)
Запланированы и
проведено обучение
персонала
Проведено
внутришкольное
обучение учителей ( по
меньшей мере два раза в
год)

Руководитель
предметных
кафедр
Руководитель
предметных
кафедр.
Социальный
педагог, учитель
инфотехнологий
(Н.И.Ботина)

Jaanuar 2020

Директор,
психолог школы
(Г.А.Вяринен)

Oktoober 2019

Директор

Juuni-august
2020

Директор

Oktoober
2019-mai 2020

Директор

September 2019

Руководитель по
инфотехнологиям
(А.А.Леокина)

Oktoober 2019

Juuni 2020
September 2019

Поддержка
учеников

Формирование
учебной среды

Защита здоровья
учеников

Составляются и
реализуются
индивидуальные планы
обучения для учеников,
нуждающимся в этом
Ведется документация
учеников с особыми
образовательными
потребностями

Психолог школы,
социальный
педагог,
учителя-предметн
ики
Социальный
педагог,
Координатор по
работе с
учениками ОБП
Открыты группы учебной Директор,
поддержки учеников
психолог школы
Проведение дней
Завуч
активного обучения в
(М.В.Шааб),
рамках изменяющегося
классные
процесса обучения
руководители
Приобретена учебная
Завхоз, ИТ
мебель и средства
администратор
обучения
Проведено оценивания
Медсестра,
здоровья и готовности к
психолог школы
школе учеников 1 класса
Проведены спортивные
Учителя
дни
физ.воспитания,
учителя
начальных
классов
Проведено посещение
Завуч
школьной столовой и
(М.В.Шааб),
проба обедов с точки
представители
зрения Здорового
Попечительского
питания
Совета
Ученики участвовали в
Классные
походах программы
руководители
Центра гос.лесов

Oktoober 2019
Veebruar 2020

1.november 2019

Oktoober 2019
Oktoober 2019;
jaanuar 2020;
juuni 2020
Oktoober-novem
ber 2019
1.november 2019

September 2019;
juuni 2020
Oktoober 2019

Oktoober
2019-Mai 2020
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Выполнение Школьной программы
обучения
Задача

Деятельность

Развитие Программы Один из классов каждой
языкового
параллели учится по
погружения (раннего программе погружения
и позднего)

Ответственные

Tähtaeg

Директор
,
координа
тор по
языковом
у

September 2019

погружен
ию
(М.
Рюютель)

Проведение учебной
работы и
консультаций в
рамках предмета
«Планирование
карьеры»
Формирование
общих компетенций
Приведение
предметных
программ в
соответствии с
современными
требованиями

Школа активно участвует
в мероприятиях месяца
погружения и сама
организует их

Руководитель
учебной
кафедры,

Ученики участвуют в
днях Планирования
карьеры, проводится
анкетирование

Психолог школы
(Г.А. Вяринен)

Detsember 2018

Ученики участвуют в
мероприятиях, проектах,
внеклассной работе
согласно плану
Введение в предметные
программы русского,
эстонского языка раздела
«функциональное
чтение» (пилотный
проект)

Организатор по
интересам,
классные
руководители

September
2018-juuni 2019

Руководи
тель
предметн
ых
кафедр
(Т.Д.Шороп)

september 2019,
jaanuar 2020

Aprill 2020

координатор по
языковому
погружению
(М. Рюютель)

3.Выполнение принятых общих целей школы на год
Задача
Приведение
школьной
документации в
соответствующий
порядок

Деятельность

Ответственность

Документы школы,
порядки, инструкции
приведены в соответствие
с новыми
законодательными актами

Директор,
помощник
директора
(М.Сарв)

1.oktoober 2019

Директор,
председатель
Попечительского
совета
(Ю.Маринец)

Oktoober 2019

Директор,
социальный
педагог
( Н.А.Пахомова)

Detsember 2019

Соответствующие
документы согласованы и
одобрены собранием
педсовета,
попечительским советом и
ученическим
самоуправлением
Присоединение к
Ходатайство составлено и
группе школ «Школа отправлено, статус
- свободная от
подтвержден
травли»

Tähtaeg
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Выполнение итогов анализа работы прошлого учебного года
Задача

Деятельност
ь

Развитие научного
мировоззрения
учеников

Кружки для учеников
научно - технического
направления проводятся
согласно составленным
программам и
расписанию
Ученики участвуют в
работе Ученической
Академии при Тартуском
университете
Повысился уровень
исследовательских и
творческих работ
учеников
Проводится
конструктивных анализ
учителем предметником
результатов экзаменов с
составлением
предложений по
улучшению
В школе учителем
предметником
предлагаются более
эффективные методики
преподавания
экзаменационных
предметов с увеличением
количества часов по ним

Повышение
результативности
выпускных экзаменов
в основной школе

Улучшение
результатов учебной
работы в гимназии

Ответст
венност
ь
Руководители
кружков по
интересам

Tähtaeg

Руководитель
предметных
кафедр

Märts 2020

Руководитель
предметных
кафедр

Märts 2020

Руководитель
предметных
кафедр

Juuni 2020

Учителя-предмет
ники.
Руководитель
предметных
кафедр

Mai 2020

Oktoober
2019

5. Деятельность и выполнение решений педсовета
Задача
Выборы председателя
и секретаря педсовета

Деятельность
Выбраны председатель и
секретарь педсовета

Педсовет школы утвердил
Принятие решения –
изменения в Программу
одобрения – в
отношении изменения обучения
Программы обучения

Ответственность
Директор
–
председа
тель
педсовет
а
Директор
–
председа
тель

Tähtaeg
August 2019

August 2019

педсовет
а

Принятие решения о
переводе учеников в
следующий класс

Принятие решения о
завершении
учениками основной
школы и гимназии и
выдаче свидетельств
Принятие решения
отметить лучших
учеников основной
школы
Принятие решения о
выдаче медалей
(золотые и
серебряные) и грамот
лучшим ученикам
гимназии
Обсуждение итогов
учебно-воспитательно
й работы года и
принятие
предложений для ее
улучшения
Утверждение общего
плана работы школы
на следующий
учебный год

Решение педсовета
оформлено протоколом,
подведены итоги
дополнительной работы
учеников, оставленных
на лето
Оформлены и выданы
свидетельства
государственного
образца ученикам,
закончившим основную
школу и гимназию
Решение педсовета
оформлено протоколом

Решение
принято и
оформлено
приказом

Результаты
учебно-воспитательной
работы обсуждены и
предложения учтены при
планировании работы
следующего учебного
года
Общий план работы
школы на следующий
учебный год утвержден

Составила : Ирина Антонюк
Директор – председатель педсовета
Октябрь 2020

Руководитель
предметных
кафедр

Juuni 2020

Директор
–
председа
тель
педсовет
а

Juuni 2020

Директор
–
председа
тель
педсовет
а
Директор
–
председа
тель
педсовет
а
Директор
–
председа
тель
педсовет
а

Juuni 2020

Директор
–
председа
тель
педсовет
а

August 2019

Juuni 2020

August 2019

