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Акт проведения внутреннего оценивания работы Kannuka Kool за 2008-2009 учебный год 

VÕTMEALAD VALDKONNAD Parandusvaldkonnad 

1.1. Руководство  

Осуществляется администрацией: директор, завуч, 

руководитель по интересам, психолог, инфоруководитель, 

методист, завхоз 

 

• Положение о школе 

• Трудовые договора и индивидуальные графики рабочего 
времени педагогов с учётом расписания 

• Должностные инструкции всех работников 

• Различные инструкции: внутренний трудовой распорядок, 
kodukord, порядок поощрения персонала 

– Утвердить программу развития 
школы на 2009-11гг. 

– Изменить форму плана работы школы 
на учебный год 

– Изменение трудовых договоров на 
основании новой редакции закона о 
трудовых договорах 

Работать классным руководителем 

возможно в 2—х  классах и не учителю-

предметнику. 
– -Внести изменения в школьную 

документацию: 
• Внутренний распорядок школы 
• Порядок работы с  учащимися, 

имеющими трудности в обучении 
• Должностные обязанности 
• Внутренний трудовой распорядок 

Нет должностной инструкции Старшего 
учителя, методиста, руководителя проектов 

1. Руководство и управление 

1.2. Стратегическое управление  
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• Arengukava 06.09.2006 

• План работы на год по разделам: УВ, административно-
хозяйственная, внеурочная, план работы психолога, план 
работы библиотеки, 

• Sisehindamine 

 

Инструменты управления:  

Правовые акты ЭР 

• Закон об основной школе и гимназии 

• Законы, регулирующие трудовое право 

• Различные постановления Министерства образования и науки, 
Министерства социальных дел, регулирующие вопросы 
организации  школьной жизни 

• Государственная программа обучения 

 

Школьные документы Внести изменения в ШПО 

ПЛАН  РАБОТЫ 
ШКОЛЫ 

ВНУТРЕННЕЕ 
ОЦЕНИВАНИЕ 

ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ 
ШКОЛЫ 
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• Положение о школе- обновлено в августе 2008г. 

• Школьная программа обучения- обновлена  10.06.2008г. 

• Программа развития школы – в марте 2009г.представлена на 
рассмотрение в Горуправу 

• Правила трудового распорядка  работников школы- утверждены 
20.03.2006г. 

• Школьный распорядок -утверждён  14.02.2006г. 

• Должностные инструкции- утверждены вместе с новой 
редакцией трудовых договоров –январь 2005г. 

• Порядок оценивания учащихся и перевода в следующий класс- 
обновлён в 2008г. 

• Различные правила и порядки, регулирующие организацию 
школьной жизни 

Учителя 3,9  

 

VÕTMEALAD VALDKONNAD Parandusvaldkonnad 

2.1. Оценка потребности в персонале – Осуществляется 

администрацией: 
 2. Управление персоналом 

Политика управления персоналом формируется на основании целей 
школы. В школе составлены и утверждены приказом директора 
должностные инструкции и инструкции по охране труда. Поиском 
и выбором персонала в школе занимается директор и завхоз. 
Ежегодно директор вместе с завучем определяет нагрузку на новый 
учебный год, на основании которой определяется потребность 
школы в педагогических кадрах. 

Поиск учителя английского языка не привёл к желаемому 

Вакансий нет 

Создать должностную инструкцию методиста 

Организовать работу читального зала, 
библиотеки 
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результату, нагрузка была перераспределена между работающими 
учителями. 

Заполнение вакансий МОП происходит на основании 
собеседования с кандидатом, с учётом рекомендаций с последнего 
места работы. 

2.2. Набор персонала 

Существует порядок заполнения вакансий для педагогических 
работников. 

Проводить предварительную работу по 
формированию учительского состава во вновь 
набираемых классах (5, 10) - администрации 

2.3. Привлечение и поддержка персонала  

Коллективный договор, в школе используется кабинетная система, 
организованы места отдыха для работников,тренажёрный зал, 
сауна, оборудован лекционный зал. 

Коллективные выездные педсоветы, коллективные педагогические 
курсы, методист, наличие школьного психолога. 

В этом учебном году были предложены курсы эстонского языка. 

С целью охраны здоровья работников школа предоставляет 
возможность и оплачивает прохождение медицинского планового 
осмотра. 

С целью охраны труда и предотвращения опасных случаев, 
ежегодно проводятся инструктажи по безопасности труда, 
пожарной безопасности и первой медицинской помощи. 

В феврале 2009 года закончена работа по проведению «анализов 
рисков, при поднятии тяжестей вручную для рабочих, работников 
столовой, МОП и учителей», подготовлены результаты 
тестирования «уровень стресса в рабочей среде» для всего 
коллектива 

2.4. Развитие персонала 

Курсы эстонского языка не состоялись, по 
причине отсутствия необходимого числа 
желающих! 

Необходимо больше мест для использования 
инфотехнологий в учебном процессе. 

Проводить индивидуальные беседы с 
работниками с учётом самоанализа. 

Разработать положение о проведении  
конкурса «Учитель года» в рамках школы 
(методический совет). 

Исходя из данных по курсовому обучению, 
приоритетными направлениями выбрать 
языковое и компьютерное обучение, 
групповые педагогические курсы. 

Рассмотреть возможность курсового обучения 
педагогов по английскому языку 

Поднять значимость педагогической 
деятельности старшего учителя: выступать в 
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Курсы повышения квалификации (EHIS), 3 старших учителя, 
доктор наук. 

Стратегия планирования курсов повышения квалификации на 
основании ПРШ.(компьютерные, предметные, предметное 
преподавание на эст.яз., курсы эстонского языка), методическая 
поддержка, есть возможность оказать первой медицинской помощи 

Учителя 4,09 

2.5. Оценка и мотивирование персонала 

В этом году введён самоанализ педагога, индивидуальные беседы с 
работниками. 

Коллективный трудовой договор – отгулы, премии, методические 
дни, поощрительные поездки, возможность работы педагога вне 
школы (посещение библиотеки, изучение языка, встречи с 
родителями), существует порядок поощрения персонала 

Оформлены стенды ученических достижений под руководством 
учителей 

Ежегодно подводятся итоги учебной и внеурочной деятельности и 
учителя награждаются публично. 

 

Учителя 3,99 

роли лектора, посещать  учебные занятия, 
представлять школу на всех торжественных 
мероприятиях, проводить открытые уроки, 
участвовать в проектах, оказывать 
методическую помощь, работать в роли 
ментора.(см. должностную инструкцию) 

VÕTMEALAD VALDKONNAD Parandusvaldkonnad 

3. Сотрудничество с 
заинтересованными 
группами 

Учащиеся, родители, другие учебные заведения, государственные 
учреждения, департаменты, выпускники, общественные организации, 
СМИ. 

Государственные учреждения: 

Организация выставок творческих работ 
учащихся в городе(MAXSIMA и т.д.) 

 

Школьный блог / сайт учителя 
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o Министерство образования и науки, 

o Министерство социальных дел, 

o Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. 

Omavalitsused: 

o Sillamäe Linnavalitsus (Haridusosakond, Sotsiaal- ja Tervishoiuamet) 

o Noorsookeskus 

o Politsei Prefektuur 

o kõik teised omavalitsused, kust lapsed meie koolis õpivad. 

Haridus-ja sotsiaalasutused: 

o Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 

o Tallinna Ülikool, 

o Tartu Ülikool, 

o Городская библиотека, 

o Kultuurikeskus. 

o Spordikeskus “KALEV”, 

o Музей Нарвской крепости 

o ÕK “Intellekt”, 

o OÜ Kersti Võlu, 

o NKTÜ 

o Junior Achivement 

o Sillamäe Kutseõppekeskus. 

o AVITA 

o Koolibri 

o ILO 
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Mittetulundusühingud, sihtasutused: 

o Mitteestlaste Integratsiooni 

o Sihtasutus, Ida-Virumaa Integratsioonikeskus, 

o Eesti Õpilasomavalitsuste Liit, Tiigrihüppe Sihtasutus. 

o Haigekassa 

o KIK 

o Фонд азартных игр 

Meie abistajad: 

o Saku Läte OÜ, 

o AS ASSPRO, 

o OÜ Miksike, 

o Eesti Post, 

o TELE 2, 

o Eesti Haigekassa, 

o Lindstrцm OÜ, 

o Elion. 

o Stokker (магазин рабочих инструментов, соревнования по трудам) 

o Ekskurs 

o Vagas 

o Автошкола BRAVO 

o Международная Школа Завтрашнего Дня г. Москва 

o Swedbank 

o SEB 

3.1. Планирование сотрудничества Организация выставок творческих работ 
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учащихся в городе(MAXSIMA и т.д.) 

В гимназии работают 6 больших рабочих групп 

1. Педсовет (учителя) 
2. Попечительский совет 
3. Совет старшеклассников 
4. совет по трудовой среде (töökeskonnanõukogu) 
5. аттестационная комиссия 
6. инвентаризационная комиссия 
7. конкурсная комиссия (рассмотрение ценовых предложений) 

Проводить «неделю здоровья» ? 

 

Организовать досуг учеников во время 
каникул с помощью кружков и классных 
руководителей(ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

Протоколы педсоветов отображают, что педагогический коллектив 
участвует в основной деятельности школы, влияя своими решениями 
на учебно-воспитательный процесс. Весь педагогический коллектив 
участвует в работе по развитию школы. Педсовет обсуждает важные 
проблемы, анализирует систематическую учебно-воспитательную 
работу, выполнение ПРШ, планирует деятельность для развития 
школы. Протоколы попечительских советов отображают, что 
представители учащихся, родителей и заинтересованных лиц 
принимают активное участие в работе совета. Попечительский совет 
участвует в развитии школы, заслушивает директора о результатах 
работы школы. 

Совет старшеклассников систематически встречается с 
представителями администрации школы для обсуждения школьных 
проблем и планирования деятельности для развития. Занимается 
внеурочной деятельностью и изучением мнений учащихся. 

Все другие рабочие группы работают в течение года, проводят 
совещания, заполняют протоколы, отчёты, акты  и активно участвуют 
в работе и развитии школы. 

Для подготовки детей к школе, для лучшей адаптации, в школе 
проводятся занятия с будущими первоклассниками. 

2 раза в год родительские собрания, занятия для будущих 
первоклассников, раз в 5 лет вечер встречи выпускников, 
попечительский совет 3 раза в год, совет старшеклассников 

 

 

 

Сотрудничество с городским музеем 
г. Силламяэ 
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еженедельно. 

В городской библиотеке проводятся литературные игры, лекции, 
встречи с творческими людьми. Ученики принимают участие в 
конкурсах и проектах, организованных библиотекой. 

Посещение музыкальных вечеров в музыкальной школе, проводятся 
выступления в стенах нашей школы 

Принимали участие в I хоровом фестивале (февраль 2007, Городской 
Культурный Центр) 

Принимаем участие в соревнованиях, спартакиадах, которые 
проводятся в спорткомплексе, проводятся уроки физкультуры в 
бассейне и манеже. 

Проведение уроков в музее Нарвской крепости 

Создан совет здоровья. 

Создан методический совет. 

 

3.2. Привлечение групп интересов  

Развивающие беседы, индивидуальные беседы, совместные 
праздники с родителями, приглашение работников гос. Учреждений и 
департаментов, ВУЗы (профориентация), СМИ, общественные 
организации (украинское общество, русское общество, эстонское 
общество), Кейла, Козе, Эхте гимназия, Ыйсмяэский русский лицей, 
261 лицей г. Санкт-Петербурга. Творческие коллективы  - участники 
международного театрального фестиваля: г. Новгород, г. Ярославль, 
г. Кунда, г. Кохтла – Ярве и др. 

Проведение классных вечеров, экскурсий, походов, участие в 
интеллектуальных играх (Нарвская школа), игры на местности, День 
Гражданина, викторины и конкурсы 

Были проведены мероприятия с участием родителей: День отцов, бал 
насекомых, День матери, Родительский день в 1 классах.(экскурсия в 
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зоопарк). 

Организована выставка работ мамы учащейся 6В класса. 

Создан электронный ящик для предложений. 

Подписан договор с д/с «Helepunased purjed» о сотрудничестве 

Подписан договор о сотрудничестве с гимназией г. Бровары 
(Украина). 

 

3.3. Оценка сотрудничества с заинтересованными группами  

Ученики (по 

отношению к 

учителям) 

Родители (по 

отношению к школе 

вообще) 

Учителя (по 

отношению к 

ученикам) 

3,76 (из 5) 5,76 (из 7) 3,66 (из 5) 
 

 

 

VÕTMEALAD VALDKONNAD Parandusvaldkonnad 

4.1. Управление бюджетными ресурсами  4. Управление ресурсами 

За планирование и реализацию бюджета отвечает директор школы. Каждый 
год этот вопрос обсуждается и одобряется  членами попечительского совета. 
Каждый год директор выступает перед членами попечительского совета с 
отчётом о выполнении бюджета за прошлый год и знакомит с планами о 
реализации бюджета на будущий год. 

Бюджет составляется на основании приоритетов ПР и городского бюджет. 

Приоритеты: развитие инфотехнологий, реновация школьных помещений, 
обновление школьной мебели, выполнение предписаний различных 
инспекций и служб. 
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4.2. Развитие материально-технической базы 

Проведена ежегодная инвентаризация школьного оборудования  и осмотр 
помещений на предмет выявления замены мебели и проведения текущего 
ремонта. 

 

Ученики Учителя 

4,02 4,0 
 

 

Школьное здание в порядке. В школе имеется отдельно расположенные 
помещения для учащихся начального звена: 9 учебных классов, 
методический кабинет для учителей начальной школы, компьютерный класс 
для учащихся начальной школы. Класс эстонского языка и класс английского 
языка. 

5-12 классы расположены автономно: 3 кабинета математики, 4 кабинета 
английского языка и отдельно оборудованные кабинеты программы ACE 
(кабинета), класс украинского языка, 2 кабинета истории, кабинет географии, 
химии, биологии, физики, 2 кабинета музыки, 7 кабинетов эстонского языка, 
4 кабинета родного языка, 2 кабинета искусства, 3 кабинета для трудового 
обучения мальчиков и девочек, компьютерный класс, кабинет ÕOV; 
большой, оснащённый актовый зал, самый большой в городе, 
вентилируемый, хорошо освещённый спортивный зал высотой в 4 этажа, с 
раздевалками, душевыми и отдельно расположенным тренажёрным залом.  

2008 – 2009 уч. год реновированны раздевалки спортивного зала для 
начальной школы и оснащены скамейками и вешалками. 

В школе оборудованы 2 помещения для использования ИКТ в учебном 
процессе и 1 большой лекционный зал. Есть 6 препараторских для классов 
химии, биологии, физики, географии, труда. 

 В 2008-2009 уч. году оснащён кабинет 210 для использования ИКТ 

6 комнат для отдыха педагогов, 5 подсобных помещений для МОП и 3 
мастерские для обслуживания нужд школы. 
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Имеется помещение кассы, оборудованное ксероксом. 

Имеются складские помещения в подвале школы. 

Кабинеты административного сектора: директора+канцелярия, завуча, 
завхоза, руководителя по интересам. Есть учительская, оборудованная 
компьютерами, стендами, мягкой мебелью для отдыха. В школе есть кабинет 
психолога – логопеда.  

Помещение школьного музея. 

В школе действуют 2 игровые комнаты. 

В школе существует помещение школьного архива, где хранится 
обязательная школьная документация. 

Медсестра школы систематически (2 раза в год) контролирует соответствие 
высоты школьной мебели росту учащихся в начальной школе. Существует 
программа замены мебели и окон. 

В школе имеется столовая, которая отвечает всем санитарным требованиям. 

В мае 2009 года проведена комплексная проверка школьного питания. 

По результатам ВО 2007-2008 проведена беседа с работниками школьной 
столовой. 

Все имеющиеся в школе учебные помещения убираются каждый день 
влажной уборкой. У каждого ребёнка рабочее место в соответствии с 
постановлением министерства соц.  

дел nr 109 29.08.2003.a. 

Существует программа оснащения кабинетов компьютерами. 

По проекту Tigrihüppe получено 10 ноутбуков для учителей. В 2009 
возможно продолжение проекта(ещё 10 ноутбуков) 

Проводится списание устаревшей, пришедшей в негодность техники. 

Привести в порядок игровую 
комнату 117 

 

 

 

В школе работает школьная библиотека на основании положения (см. 
положение), в которой учебная литература отвечает требованиям KÕK. В 
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библиотеке имеется достаточное количество художественной литературы в 
соответствии со ШПО. Для учащихся младших классов имеется порядка 30 
наименований худ.лит-ры в объёме целого класса. Ежегодно ведётся 
подписка на журналы и газеты, необходимые для улучшения учебного 
процесса 

(См. документ) 

Так же в школе работает читальный зал. В 2008-2009 начал создаваться 
электронный библиотечный каталог 

Оборудовано и оснащено сигнализацией помещение для проведения учебных 
занятий по предмету «Автокурс». 

В 2008 – 2009 уч. году началась реконструкция читального зала с 
дальнейшим оборудованием кабинета компьютерами и системой WI-FI 

Отремонтирован и оснащён кабинет 312 для использования ИКТ 

Проведён ремонт помещений общего пользования. 

Проведена замена мебели в административных кабинетах. 

Проведена замена окон на стеклопакеты на 4-ом этаже в кол-ве 30 
шт.(согласно предписания) 

Установлены противопожарные двери в кол-ве 9 шт. 

В школе есть возможность  использования учебного видео- аудио архива. 

На территории школы имеется велостоянка. 

4.3. Управление инфоресурсами Организовать работу школьного 
радио, закрепив за каждым классом 
(7-12) определённый месяц выхода в 
эфир. Отразить в плане внеурочной 
деятельности. 

Ученики Учителя 

3,96 3,79 
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Вся школьная информация размещается на: сайте школы, стендах, e-kool, 
через электронную почту учителей(информация на сайте школы). 

На 1 этаже (рабочее место охранника) активно используется 
информационный монитор для отражения школьной информации. 

Периодически проводятся информационные совещания, каждый 
понедельник проводятся совещания администрации. 

Раз в месяц стали проводить информационное совещание «План на месяц». 

Школьная документация в бумажном и электронном виде хранится в 
канцелярии школы и архиве. Архив обработан за период 1990 – 2007. 
Секретарь школы имеет возможность предоставить информацию 
находящуюся в архиве. 

В школе оснащено 2 компьютерных кабинета, учительская с компьютерами, 
имеются компьютеры в учебных классах, где есть возможность у учителей 
получать информацию. 

Все компьютеры объединены в локальную сеть (обмен файлами) 

 

 

4.4. Бережливое хозяйствование и сохранение окружающей среды  

Проводить беседы с работниками о 
бережливом использовании 
школьных ресурсов. 

Реновированная система отопления и программа по замене окон на 
стеклопакеты способствует экономии тепла и создания комфортных условий 
труда и обучения. 

Уменьшение количество учащихся приводит к уменьшению объёмов 
потребления воды и электроэнергии (см. документ). Школьные работники 
следят за экономией электроэнергии (освещение этажей и коридоров) 

Ежегодно в школе проводится сбор и утилизация школьной макулатуры, 
списанной бытовой техники и оборудования, строительных материалов, 
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люминисцентных ламп. 

Все размноженные материалы используются как раздаточный материал и 
хранятся у учителя. 

Периодически проводится контроль освещённости учебных классов, 
воздушной среды, воды, очистка вентиляционных каналов и замена водяных 
фильтров 

Территория школы благоустроена. Имеется спортивно-игровая площадка, 
учебная площадка для проведения уроков природоведения, географии, 
биологии. На территории школы благоустроен водоём с целью сохранения 
редкого природного ландшафта.  

Перед входом в школу оформлена территория зелёными насаждениями, 
природными валунами и мхами. 

Высажены ивы на территории школы выпускниками 12-ого класса, 
проведена уборка территории и пруда. 

Разработаны меры по экономии энергетических и бюджетных ресурсов. 

Стартовал проект по  экологическому воспитанию учащихся 7,8, 9 классов. 

 

VÕTMEALAD VALDKONNAD Parandusvaldkonnad 

5.1. Развитие учащегося.  5. Учебно-воспитательный 
процесс 

Ученики 

Чувство уверенности .......3,92 

Признание ..........................4,16 

Оценивание ........................4,14 

 

Проводить психологичские тренинги 
для учителей с целью повышения 
позитивной жизненной позиции 

 

Внести в план работы школы 2 
дополнительных тематических 
родительских собрания. 
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Работа с учащимися основывается на: 

o ПР 

o План учебно-воспитательной работы на год 

o план внеклассных мероприятий на год 

o план и график кружковой работы 

o Порядок оценивания в школе 

o Внутренний распорядок школы 

o Порядок поощрения учеников и их родителей 

o Организация помощи учащимся, имеющим трудности в обучении 
(опорная система, Индивидуальная программа обучения) 

У каждого ученика рабочее место в соответствии с постановлением 
министерства соц. Дел Igal nr 109 29.08.2003.a. 

Algkooli klassiruumides on ergonoomialine koolimööbel. 

(Sotsiaalministri määrus nr 109 29.08.2003.a Tervisekaitsenõuded koolidele, 
paragrahv 9). 

 

Ежегодно учителя предоставляют рабочие планы  завучу на утверждение, в 
которых отображены методы работы, содержание работы, используемые 
учебные пособия и материалы в соответствии с особенностями класса. 

Ежегодно учителя имеют возможность заказать бесплатные рабочие 
тетради и учебники для учащихся. 

Учащийся имеет возможность получить консультацию у учителя, опорную 
систему, индивидуальную программу обучения.  

Учителя выбирают подходящие формы работы к содержанию обучения, к 
особенностям класса. Учителя широко используют активные методы 
преподавания.  

Учащиеся постоянно участвуют в различных олимпиадах, соревнованиях.  
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По результатам 2008-2009 уч.года награждены 110 учащихся и 25 
учителей, но не удалось провести данное мероприятие в вечернее время. 
Появилась заинтересованность в данном мероприятии. 

В школе работают кружки, проводятся различные внеурочные 
мероприятия, имеется возможность получить социально-психологическую 
и логопедическую помощь.  

Были проведены мероприятия с участием родителей: День отцов, бал 
насекомых, День матери, Родительский день в 1 классах.(экскурсия в 
зоопарк). 

Есть дополнительная возможность для изучения языков: программа 
углублённого изучения английского языка ACE, немецкий язык, 
французский язык, украинский язык. 

Во время перемены учащиеся могут отдохнуть в игровой комнате, в 
школьном кафе. 

 

 

 

Есть необходимость в танцевальном 
кружке. 

5.2. Программа обучения Внести изменения в ШПО и рабочий 
план учителя к 31.08.09 

Ученики 

Учебная работа – 3,76 

ШПО согласована с государственной учебной программой. В разработке 
ШПО участвовал весь коллектив школы. ШПО составлена с учётом целей 
школы. Это отображают протоколы педсоветов. 

Приказы директора отображают, что все изменения утверждаются  
директором. В конце года проводится анализ УВР и планируются 
необходимые изменения в ШПО. 

Внесены изменения в ШПО на гимназической ступени. 

Во внеклассной деятельности находят своё отражение элементы 
предметной программы (учебные экскурсии, проекты, участие в 
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тематических, предметных конкурсах). 

Созданы электронные журналы консультаций 

5.3. Организация и методы обучения 

Используются в работе 

Методы: групповые работы, индивидуальные, дифференцированный 
подход 

Используемые формы ( используются различные формы уроков: 
традиционные с объяснением, и обобщением материала, уроки-лекции, 
уроки – семинары, зачёты), с использованием инфотехнологий, 
тестирование, контрольная работа, диктант, составление карт- понятий, 
работы в парах. 

Расписание уроков и распределение по кабинетам составляется с 
использованием ИКТ. В случае отсутствия учителя составляются замены, 
по возможности с сохранениеием учебного материала заменяемого. 

Учебный процесс состоит из уроков и перемен, временные отрезки 
которых соответствуют постановлениям министерства (урок – 45 минут, 
перемена – 10 минут, обеденная перемена -  20 минут) 

После уроков организуются консультации 

У учащихся 1 и 2 ступени есть возможность посещения группы 
продлённого дня, которая организуется сразу после основных уроков. 

Каждую четверть утверждается график контрольных работ, корректируется 
и контролируется. 

В начале каждого учебного года составляется расписание 
предэкзаменнационных работ,уровневых работ, государственных 
экзаменов.  

В школе спланирована и каждый год организуется регистрация учащихся 
на государственные экзамены, экзамены за основную школу. 

Организовать курсовое обучение по 
теме « Организация работы с 
учащимися , имеющими особые 
образовательные потребности». 

Подготовить  проект „Tugisüsteemi 
korraldamine”. 

C 2009-2010 года отражать работу с 
HEV учениками в EHIS 
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5.4. Ценности и этика 

Ценность - Традиции в течение 3 лет: 

Посвящение в первоклассники, посвящение в гимназисты, рождественские 
музыкальные спектакли – мюзиклы для учащихся начальных классов с 
участием самих учащихся и учителей, внеклассное мероприятие «Мисс-
Кисс», международный театральный фестиваль школьных театров, 
праздник последнего звонка, постоянное участие в спортивных 
мероприятиях города и Республики, Fashion Time, участие в проекте 
«Экономика для молодых», многолетняя работа и сотрудничество с 
GLOBE и BSP, интерактивный проект школ Каннука и Кейла Гимназии, 
выпускные вечера, вечера встреч выпускников и юбилейные вечера школы.  

Этика – общий порядок школы 

В ШПО отображено, как проходит выполнение общих компетенций на 
уровне урока. 

Учителя направляют поведение учащихся в соответствии с 
общепринятыми нормами поведения, и многие учащиеся ведут себя 
именно так. Многие учащиеся умеют общаться, беседовать, отличаются 
трудолюбием. 

В школе ведётся хроника, много материалов об истории школы. 

Внести изменения в Школьный 
распорядок 

TULEMUSED NÄITAJAD  

6.1. Успеваемость  6. Результаты, 
связанные с 
учащимися 

С одной "3" 

Кла

сс 

На 

нача

ло 

Вы

бы-

ли 

Пр

иб

ы-

ли 

На 

кон

ец 

От

лич

-

ник

и 

На 

"4" 

и 

"5" 

Неус

пе-

вающ

ие 

С 

одн

ой 

"2" 
Ко

л-

во 

предме

т 

Ка

чес

т-

во, 

% 

Ус

пев

ае-

мо

ст

ь, 

% 

1A 23 0 0 23 5 16 0 0 1 эст.яз 91 100

Проанализировать результаты 
госэкзаменов по эхису 
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% % 

2А 24 0 0 24 6 16 0 0 1 рус.яз. 92
% 

100
% 

2В 18 0 0 18 2 10 0 0 3 эст.яз 
рус.яз 

67
% 

100
% 

3А 23 0 0 23 4 14 0 0 3   78
% 

100
% 

3В 

12 
0 0 12 3 6 0 0 0   75

% 
100

% 
4А 24 0 0 24 0 17 0 0     71

% 
100

% 
4В 10 0 0 10 1 8 0 0 0   90

% 
100

% 

Ит

ого 

134 0 0 134 21 87 0 0 8   81

% 

100

% 

5A 29 0 0 29 4 12 2 1 3 эст.яз. 55
% 

93
% 

5В 18 0 0 18 0 5 0 0 6 эст.яз.5 
чел. 

28
% 

100
% 

6А 33 0 0 33 1 14 1 1 2 англ.яз. 45
% 

97
% 

7A 22 0 0 22 2 7 1 0 3 мат-ка 
биолог

ия 

41
% 

95
% 

7B 24 0 0 24 0 10 2 2 3 мат-ка 
рус.яз 

42
% 

92
% 

8A 17 0 0 17 0 4 2 0 3 рус.яз. 
биолог

ия 

24
% 

88
% 

8B 20 0 0 20 2 2 2 0 5 биолог

ия,  
англ.яз 
эст.яз. 

20
% 

90
% 

9A 23 3 0 20 0 8 1 1     40
% 

95
% 

9B 21 0 1 22 1 8 4 1 1 эст.яз 41
% 

82
% 
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Ит

ого 207 3 1 205 10 70 15 6 26   

37

% 

92

% 

По 

1-9 

кл. 341 3 1 339 31 157 15 6 34   

56

% 

96

% 

12A 21 0 0 21 2 9 2 2     
52
% 

90
% 

12B 16 0 0 16 1 3 2 2     
25
% 

88
% 

Ит

ого 37 0 0 37 3 12 4 4 0   

39

% 

89

% 

По 

шко

ле 378 3 1 

37

6 34 

16

9 19 10 34   
54

% 

95

%  

Üldnäitajad 

2008/09 
  04.02.2010 

Koolis Grupi keskmine 

Õpilaste arv kokku 398 410 262.9 

   I kooliaste - 1.-3. klass 87 91 65.2 

   II kooliaste - 4.-6. klass 107 115 65.2 

   III kooliaste - 7.-9. klass 123 114 78.1 

   gümnaasium - 10.-12. klass 81 90 60.2 

Õpetajate ametikohtade arv 
kokku* 

30.1 31.8 23.6 

Õpetajate arv kokku** 38 39 30.8 

Klassikomplektide arv kokku*** 20 19 15.1 

   I kooliaste - 1.-3. klass 5 5 3.9 

   II kooliaste - 4.-6. klass 6 6 3.8 

   III kooliaste - 7.-9. klass 5 5 4.4 

   gümnaasium - 10.-12. klass 4 3 3.3 

Õpilaskodu kohtade arv 0 - 26.6 
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Klassi täituvus põhikoolis 19.8 20 17.2 

Klassi täituvus gümnaasiumis 20.2 30 18.2  

Indikaator 2. Klassikursuse kordajate osakaal põhihariduse omandajatest 

2008/09 
Kooliaste 

Koolis Grupi keskmine 

I kooliaste - 1.-3. klass - 3.1% 

II kooliaste - 4.-6. klass - 1.5% 

III kooliaste - 7.-9. klass - 5.1% 

 

Indikaator 5. Gümnaasiumi lõpetajate protsent sama lennu alustanutest 10. klassis 

2008/09 Eesmärk 

Koolis Grupi keskmine  

94.1% 84.3% 100%  

 

Indikaator 7. Lõpetanute arv alustanute arvust (9kl ja 12kl arvestuses) 

2008/09 
Klass 

Koolis Grupi keskmine 

9. klass 97.4% 94.5% 

 

Indikaator 8. Edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate koguarvust (protsentides) 

2008/09 

Koolis Grupi keskmine 
Eesmärk 

 

Indikaator 3. Riigieksamite tulemused õppeaineti keskmisena punktides 

2007/08 2008/09 
Õppeaine 

Koolis Riigi keskmine Koolis Riigi keskmine 

ajalugu 65 58.1 - 62.3 
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bioloogia 84 58.6 - 62 

füüsika 48 60 - 65 

geograafia 49.1 55 44.4 54.5 

keemia 73.4 59.6 82.4 66.7 

matemaatika 61.6 55 59.2 51.8 

riigikeel 68.8 66.8 74.7 67.9 

vene keel (kirjand) 59.2 57.2 75 56.3 

võõrkeel - inglise keel 60.6 64.4 69.9 67.1 

ühiskonnaõpetus 69 62.4 - 61.5  

Indikaator 4. Põhikooli lõpueksamite tulemused õppeaineti keskmisena punktides 

2008/09 
Õppeaine 

Koolis Koolis Riigi keskmine 

A-võõrkeel või riigikeel 3.6 - 4.2 

matemaatika 3.7 3.6 3.5 

 

Посещение уроков 

Анализировать программу обучения и 
методы работы учителя 

Учителей эстонского языка и географии. 

6.2. Состояние здоровья  

Компетенция школьной медсестры 

Медсестра ежегодно проверяет соответствие мебели и освещённости помещений. 

 

6.3. Учет нужд учеников с особыми образовательными потребностями  

 Indikaator 1. Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine 

2008/09 

Koolis Grupi keskmine 

- 17.5%  

HEV - Отсутствует работа в данном 
направлении!!!!! 

Посмотреть возможности отражения 
особых образовательных нужд в EHIS. 
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6.4. Занятия по интересам  

Кружки: 

• Информатика 

• Вокал 

• Хор 

• Рукоделие 

• Умелые ручки 

• Игровая комната 

• Совет старшеклассников 

• Литературные -3 

• Спортивные игры 

• Экологический 

 

Занятия по интересам планируются через план школьных мероприятий и  план 
работы классного руководителя  на учебный год. 

Ученики  

Интересы и свободное время 3,74  

Разработать форму плана классного 
руководителя. 

Руководителю по интересам: 

• проверять наполняемость кружков, 
по итогам работы кружков 
организовывать отчётное 
мероприятие! 

• утвердить программу школьного 
воспитания 

• разработать форму отчёта для 
классных руководителей 

6.5. Удовлетворённость учащихся – опрос, анкетирование  
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Учащиеся и их родители знают, какие критерии оценки существуют, и какие и сколько 
контрольных работ необходимо выполнить за учётный период. Итоги за четверть 
родители узнают из выданных табелей успеваемости и через E-kool. 

Общая оценка удовлетворенности учащихся 3,5 

 

  

  

TULEMUSED NÄITAJAD  

7.1. Достижения персонала  

Indikaator 9. Nõutava kvalifikatsiooniga õpetajate arv (ametikohtade põhjal) 

2008/09 
Kooliaste 

Koolis Grupi keskmine 
Eesmärk 

I kooliaste - 1.-3. klass 100% 92.9% 

II kooliaste - 4.-6. klass 100% 89.8% 

III kooliaste - 7.-9. klass 98.1% 86.8% 

100% 

 

Учителя компетентны в своём предмете. За последние 2 года 3 учителя получили категорию 
старшего учителя. 1 учитель получил докторскую степень. 1 учитель получил звание «Учитель 
года». 

Многие учителя повышают свой профессиональный уровень через курсы повышения 
квалификации и переобучении. 

Некоторые учителя школы участвуют в различных проектах. Многие учителя принимают 
участие в олимпиадах. 

 

7.2. Повышение квалификации  

7. Результаты, связанные с 
персоналом 

Основными направлениями курсов повышения квалификации являлись курсы использования  
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ИКТ в учебном процессе, переход гимназий на эстонский язык обучения. 

Indikaator 10. Pedagoogide keskmine täiendkoolituse maht (tundides) 

2008/09 

Koolis Grupi keskmine 

259.4 181.7  

 

7.3. Удовлетворённость персонала – анкетирование  

Общая оценка удовлетворенности педагогов 3,59  

7.4. Статистика по персоналу  

 Indikaator 11. Õpetajate vanuseline jaotus 

2008/09 
Vanusegrupp 

Koolis Grupi keskmine 

Alla 25 aastased - (-) 1.4 (4.6%) 

25- kuni 29-aastased 1 (2.6%) 2.7 (8.7%) 

30- kuni 39-aastased 10 (25.6%) 5.9 (19.2%) 

40-kuni 49aastased 18 (46.2%) 9.6 (31.1%) 

Üle 50-aastased 10 (25.6%) 12.7 (41.2%) 

Kokku 39.0 30.8 

Indikaator 13. Õppeaasta jooksul lahkunud õpetajate osakaal õpetajate koguarvust 

2008/09 

Koolis Grupi keskmine 
Eesmärk 

8.3% 6.8% <10% 

Indikaator 14. Naispedagoogide protsent kooliastme pedagoogide üldarvust (ametikohtade põhjal) 

2008/09 
Kooliaste 

Koolis Grupi keskmine 
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I kooliaste - 1.-3. klass 100% 96.9% 

II kooliaste - 4.-6. klass 87.3% 88.3% 

III kooliaste - 7.-9. klass 80.1% 82.9% 

gümnaasium - 10.-12. klass 83.8% 81.8% 

Indikaator 12. Õpetajate vanuseline jaotus kooliastmete vahel (ametikohtade järgi) 

 

 
2008/09 

Vanusegrupp 
I kooliaste 
1.-3. klass 

II kooliaste 
4.-6. klass 

III kooliaste 
7.-9. klass 

gümnaasium 
10.-12. klass 

 Koolis 
Grupi 

keskmine 
Koolis 

Grupi 
keskmine 

Koolis 
Grupi 

keskmine 
Koolis 

Grupi 
keskmine 

Alla 25 
aastased 

- 0.5 - 0.3 - 0.4 - 0.3 

25- kuni 29-
aastased 

1 0.7 - 0.7 - 0.8 - 0.6 

30- kuni 39-
aastased 

1.2 1.4 2.9 1.1 1.9 1.3 1.9 1 

40- kuni 49-
aastased 

2.4 1.8 4.7 1.9 3.5 2.4 2.3 1.9 

50- aastased 
ja vanemad 

- 1.6 2.4 2.1 4.4 3.3 3.1 2.8 

Kokku 4.7 5.9 10 6.1 9.8 8.2 7.3 6.7  
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8.1. Активность попечительского/школьного совета, ученического самоуправления, 
родителей и заинтересованных групп 

 

Попечительский совет собирается 3 раза в год, ведутся протоколы. Рассмотрены вопросы: 
бюджет, планы работы школы. 

 

8.2. Связи с общественностью  

В течение года публиковались материалы о школе в «Силламяэском вестнике», «Инфопресс», 
«Силламяэский Курьер», «Северное побережье», «Нарвская газета». 

3 раза были выступления на местном радио. 

Репортажи местного телевидения. 

Итоги работы школы ежегодно публикуются на школьном сайте. 

1 раз в 3 года школа предоставляет отчёт о выполнении программы развития школы. 

2 раза в год родительские собрания. 

Выполнена программа набора в 1 класс «Первые ступени» 

 

8.3. Участия в принятии решений  

Протоколы Педсоветов, попечительского совета, работы совета старшеклассников, 
родительских собраний. 

 

8.4. Обратная связь и удовлетворенность  

8. Результаты, связанные с 
заинтересованными 
группами 

Общая оценка удовлетворенности родителей 5,76 (из 7)  

TULEMUSED NÄITAJAD  

9.1. Соотношение количества учащихся и учителей  9. Показатели учебного 
заведения 

Indikaator 15. Õpilaste ja õpetajate suhtarv  
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2008/09 
Kooliaste 

Koolis Grupi keskmine 
Eesmärk 

I kooliaste - 1.-3. klass 19:1 14:1 

II kooliaste - 4.-6. klass 12:1 12:1 

III kooliaste - 7.-9. klass 12:1 10:1 

gümnaasium - 10.-12. klass 12:1 10:1 

15:1 

 

9.2. Количество учащихся и наполняемость класса  

Indikaator 16. Klassikomplekti keskmine täituvus 

2008/09 
Kooliaste 

Koolis Grupi keskmine 

I kooliaste - 1.-3. klass 18.2 16.8 

II kooliaste - 4.-6. klass 19.2 17 

III kooliaste - 7.-9. klass 22.8 17.7 

 

9.3. Участие учащихся в учебной работе  

Конкурсы 

Краеведение - Парки Ида-Вирумаа – победители 

Выездные соревнования по математике 
10-12 класс 
17 место из 30 

 

8-9 класс 
10 место из 32 

 

Уездные олимпиады 

Математика 
12 класс: III.  

11 класс: III.  

9 класс: III.  
8 класс: III.  

Физика 
12 класс: 

Места не присуждались 

11 класс: III.  
I. не присуждалось 
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7 класс: II., III. 

Химия 
10 класс: II. ,III. 

9 класс: II., III. 

8 класс: I., III. 
 

II. не присуждалось 

10 класс: 
Места не присуждались 

9 класс: III. 
I. не присуждалось 

Трудовое обучение (девочки) 
8 класс:II.  

Биология 
9 класс:II.  

8 класс:III.  

7 класс:II.  

 

 
 
 

9.4. Учебная среда  

Indikaator 19. Õpperuumi ruutmeetrid õpilase kohta 

2008/09 

Koolis Grupi keskmine 

7.9 4.8  

 

9.5. Оснащенность компьютерами  

Соотношение количества компьютеров к количеству учеников и учителей выше 
заданной нормы. 

Обновлять компьютеры 

Indikaator 17. Õpilasi arvuti kohta 

2008/09 

Koolis Grupi keskmine 

15:1 13:1 

Indikaator 18. Pedagooge arvuti kohta 
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2008/09 

Koolis Grupi keskmine 
Eesmärk 

9.6. Библиотека  

Библиотечный фонд на 01.01.2009г 

Фонд используемой учебной литературы – 12620экземпляров. 

Фонд художественной литературы – 3205 экземпляров 

Необходимо заменить 
компьютер и создать 
электронный каталог 
учебной и 
художественной 
литературы 

 

Обновить фонд 
художественной 
литературы (по 
возможности) 

9.7. Бюджет  

 

 

2008 2009 Võrdlus 2008/2009.a 
(täitmine) 

Kooli nimi 

täitmine Täpsustatud 
eelarve 

Täitmi
ne 

% +/ - 

Riigi 7950683 7692360 7689085 96,7 -261598 1. Eelarve 
kogumaht Kohalik 6039734 5718263 5507785 91 -531949 

Riigi 6639197 6607550 6600502 99.4 -38695 töötasu 
Kohalik 3168842 3183720 3103019 97.9 -65823 

Riigi 1311486 1084810 1088583 83 -222903 majanduskulu 
Kohalik 2564848 2134948 2009732 78.3 -555116 
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Kohalik 158713 210478 132.6 +51765 
2. Kinnitatud 

kohamaksumus 
10537 11599 110 +1062 

Riigi 11.73 11,73  - 3. Toidupäeva 
maksumus Kohalik 0,27 0,27  - 

4. Lastevanemate osalustasu, 
sellest õppevahendid, 
töövihikud gümnaasiumis 
jne. 

13299 12226 92 -1073 

5. Tasulistest teenustest 
saadud tulu 

465710 581235 124.8 +115525 

Sh. üüri- ja rendi tulu 
(võimla), paljundamine jne. 

80598 127837 158.6 +47239 

Sh. muudelt residentidelt 
(vanemad, sponsorid ) 

600 3025 504 +2425 

Inglise keele 
süvaõpperühmad 

384512 450373 117 +65861 

6. Projektidest saadud 
toetused (kultuurkapital, 
hasart, IVOL, MEIS jne   

45322 30123 66.5 -15199 

7. Projektidest saadud toetus 
linnavalitsuselt 

12350 10749 87 -1601 

Riigi     - 8. Investeering
ud  (võimla, 
inventar, 
spordivahen
did) 

Kohalik 203570 297105 297105 146 +93535 

Riigi     - 9. Jooksev 
remont  Kohalik 781284 267851 267581 34 -513703 

Riigi 184362 184210 184203 99.9 -159 10. Töötajate 
koolitused Kohalik     - 

• investeeringud – 297105 eek (aknad ja uksed-AS Glaskek) 

• jooksev remont – 267581 OÜ Betinov (õpetajatetuba,  kooli külmkambrite 
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renoveerimine 

• projektid (toetuse suurus, projekti nimetus) – 3420 krooni  «Koolikoori osalemine 

riiklikes ja maakondlikes rahvuslikes üritustes»- Eesti kultuuri kapital, 24703 

krooni  «Õppepraktika korraldamine looduslikel objektidel”-KIK, 2000 krooni  

“Vivat, teater, vivat” Eesti kultuuri kapital 

 


