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KIVIÕLI VENE KOOL

 РОДИТЕЛИ

 Близкие родственники
 (выполнение
требований школы;

TÄNUD!
TÄNUD!
TÄNUD!

 создание условий для
работы дома;
 возможность
заниматься контактно)
 поддержка позиции
школы при проведении
реформы школьной
сети)

Ученики и
работники
школы
(преодоление
трудностей)

 1. 2020/2021. õppeaasta kokkuvõte
 2. 2021/2022. õppeaasta plaan

PÄEVAKORD

 3. Ülevaade kooli hoolekogu tegevusest
eelmisel õppeaastal
 4. Info vanematele

 5. Muud küsimused

Õppetöö
PÕHIÜLESANDED:

1. 2020/2021.
õppeaasta
kokkuvõte

 Õppetöö seostamine igapäevase eluga;
 Digipädevuse arendamine;
 Tõhustada eesti keele õpetamist ning
eesti keeles ainete õppimist;
 Keelekümblusklassi töö alustamine

 2020/2021 õa
 Kokku - 213

Õppetöö

 ÕE- 94%, KV- 51%, „5“- 30, „5 ja 4“ – 58,
täiendav- 15, klassi kursus kordama- 2, HEV- 45

 Põhikooli lõpetas 25 õpilast, 96 % üldarvust;
 Aukirjaga väga heade õpitulemuste eest-2

Õppetöö

 Tasemetöö:
 3.klass- eesti keel teise keelena, vene keel ,
matemaatika
 6.klass- eesti keel teise keelena, vene keel,
matemaatika
 E-testid, katsetus- 7.kl eesti keel teise keelena ja 9.kl
matemaatika
 Aineolümpiaadid:
 Bioloogia, 7.kl 1. koht; matemaatika
 Rahvusvaheline matemaatika võistlus „Känguru“

 Mälumängu turniirid: „Mis? Kus? Millal?“, „Brain ring“

Õppetöö

HEV-õpilaste arengu toetamine:
Logopeed
Eripedagoog
Sotsiaalpedagoog
Pikapäevarühmad

 UURINGUD

 Noortele suunatud tegevuste rahulolu küsitlus 11.2020
5-9. kl
 Haridusklastri küsimustik 11.2020 7.-9.kl

 Küberpähkli uuring 11.2020 7.-9. kl

Õppetöö

 Noorteinfo vajaduse küsitlus õpilaste hulgas 12.2020 59. kl

 Põhikoolieksamite taustaküsitlused 05.2021 9.kl
 2021.aasta üldhariduskoolide rahulolu ja
koolikeskkonna küsitlused 4. ja 8. klassid 02.2020

 За прошедший учебный год и летний период мы заменили 4 канализационных
стояка.
 Установили два окна в гардеробе, окна в архиве музея и окно в классе уроков
технологии.
 Так же в классе технологии установили новые двери (противопожарная и
обычная железная дверь).

 На главном входе в школу была установлена новая входная дверь.
 Сделали ремонт в коридоре В корпуса, который ведет в начальную школу.

Majandusjuht

 Отремонтировано освещение в спортивном зале, столовой и кухне.
 Выполнен ремонт в пяти классах:

 А301 – класс эстонского языка
 А307 – искусство
 А309 - логопед
 А404 - koduklass

 А409 – компьютерный класс
 Так же частично куплена новая мебель.

 1. День Знаний ;

 2. День Учителя ;

 3.Проект „PinkSkameika“ ( пешеходная дорожка Кивиыли-Майдла»;
 4..Неделя Хэллоуина;
 5..Неделя стиля, где хочется участие всех учеников и учителей.
 Дистанционный период:

Huvijuht

 Все работы были доступны на сайте и Facebook
 1.Неделя друга
 2.Конкурсы: Раскрась маску, Медведь Бадди, День флага.

 Ученица 5а класса победила в конкурсе "День флага" и её рисунок
можно было увидеть на выставке в торговом центре "Парги" г.Йыхви .
 3.Общее фотографирование в виде флага
4.Выпускной
 Спасибо всем за активное участие в школьной жизни!

Sotsiaalpedagoog

 Ключевые события за прошлый год - это то, что
наша школа подключилась к программе KiVa и
программе Vepa.
KiVa — это программа, направленная на
уменьшение травли в школах, которая содержит
действия и руководства как для предупреждения
травли, так и для поиска решений при случаях
травли.
VEPA – это совокупность методов, которые учитель
может использовать на уроке, не прерывая
обучения. VEPA создает в классе позитивную и
поддерживающую атмосферу, а также помогает
детям сосредоточиться на учебе.
VEPA развивает у детей навык самоконтроля и
социальные навыки. VEPA – увлекательная игра,
привносящая в школьную жизнь спокойствие и
радость

2.
2021/2022.õa
plaanid

1. 95.aastane kooli juubeli
ettevalmistamine; 23.10.2022
2. Osaleda erinevates projektides, mis
laiendaksid võimalusi keeleõppeks ja
kogemuste vahetamiseks;
3. Märgata ja toetada kõiki õppijaid, et
täita möödunud õppeaastast jäänud
võimalikke hariduslünki;

 1. Электронный адрес venekoolhoolekogu@gmail.com
 Учебный год 2019-2020 для попечительского советы выдался не
лёгким. Полный неожиданных, неприятных событий, связанных с
реформой школ. Попечительский совет Русской Школы не всегда
информировали о собраниях и о каких-то принятых решений по
поводу реформы школ. В марте попечительский совет составил
письмо – возражение и отправил его Канцлеру права и в
Министерство образования. На письмо пришёл ответ в течение
недели, которым мы были удовлетворены.

3. Hoolekogu



Все собрания по поводу реформы школ попечительский совет
посещал. Но конкретной информации на этих собраниях не
давалось. На все наши вопросы давались размытые ответы или
вовсе игнорировали их.



Так же попечительский совет собирал внеочередные собрания,
на которых велось обсуждения реформ школ. Вносились свои
предложения и виденья по этому поводу.



Очень огорчил тот факт, что представитель от Lüganuse
vallavalitsus ни разу не посетил наши собрания за прошедший год.
Даже не соизволил ответить на приглашения.

 1. Бережное отношение к школьному имуществу;

 2. Не будут разрисовывать стены, выламывать
двери, мусорить в коридорах и т.д. Мы, со своей
стороны, стараемся делать все, чтобы ученикам в
школе было уютно и комфортно.

Kooli ootused
õpilastele:

 3. Напоминаем, что все гигиенические средства,
такие как жидкое мыло, дезинфицирующее
средство, салфетки, туалетная бумага,
предназначены только для гигиены. В сентябре
наши ученики выливали все мыло в раковины,
выкидывали целыми пачками салфетки из
салфетниц в ведро, заталкивали рулоны туалетной
бумаги в унитаз и т.д.

 3. От ученика ожидаем, чтобы был
подготовлен к уроку (включая домашнее
задание), имел принадлежности к уроку;

Ootused:

 4. Соблюдали правила поведения в школе:
здоровались, использовали мобильные
телефоны на уроке, только тогда, когда
учитель просит; не ходили в капюшонах; не
кричали, а разговаривали, не бегали сломя
голову



NB!

Взрослые!!! Это ваши дети и очень многое
они копируют и приносят из дома. Думаю,
если дома идёт уважительный разговор о
школе и учителях, то и дети будут так
настроены. И ещё хочется доброй
инициативы со стороны родителей
(мероприятия, что- то помочь организовать,
и т. д.), не оставаться сторонним
наблюдателем с позиции «Вы нам
должны…»(это касается внеклассной
жизни).

 1. Все вопросы, касающиеся работы школы-

решаются в школе, ждем Вас для обсуждения
ситуаций (учитель, завуч, директор);
 2. Упрощенный карантин (COVID-19); разрешение на
тестирование

4. Info
vanematele

 3. Получение документов (выписку оценок, карту
развития и т.д.)
 4. Разрешение на публикацию фотографий
учеников в медиа
 5. Вес школьного рюкзака
 6. Присоединение к программе «MINUKOOL
KARDIHALDUSSÜSTEEMIGA“, ученические билеты

