План работы на неделю с 10.12.2018 г. по 15.12.2018г.
1.Промежуточный контроль по английскому языку за 1 полугодие (по расписанию).
Отв. Новокшонова О.В.
2.Уважаемые учителя! После проведённых мероприятий, необходимо своевременно весь материал
сбрасывать в папку в сети __0_Официальный сайт гимназии 2018-2019, для размещения на сайте.
Отв. учителя гимназии
3. Подготовка к Новогодней дискотеке 9-11 классов. Общая тема: «Щелкунчик» (задания классам
согласно жеребьевке).
Отв. кл. руководители 9-11 классов
4.Регистрация на заочный этап Плехановской олимпиады школьников (2 уровень) в 2018/19 учебном
году (8 – 11 классы).
До 22.01.2019 г.
Отв. учителя экономики, обществознания, английского языка, русского языка, химии
5.Отборочный (дистанционный) этап Всероссийской Герценовской олимпиады (9 – 11 классы) по
английскому языку (1 уровень), географии (3 уровень); Межвузовской олимпиады по педагогике
«Первый успех» (2 уровень)
До 31.01.2019 г.
Отв. учителя английского языка, географии
6.Регистрация на IV Всероссийскую метапредметную олимпиаду по ФГОС «Новые знания»
До 27.12.2018. Отв. учителя-предметники
7.Регистрация и отборочный тур олимпиады «Покори Воробьевы горы!» (5 – 11 классы: биология,
география, журналистика, иностранный язык, история, литература, математика, физика,
обществознание, 1 – 2 уровни)
До 25.12.2018 г. Отв. учителя-предметники
8.Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку «РуРу» (1 – 11 классы)
10 – 15.12.2018 г. Отв. Учителя начальных классов, русского языка
9.Всероссийские дистанционные конкурсы по литературе, ИЗО; фотоконкурс Центра
интеллектуального развития «Перспектива» (1 – 11 классы)
До 22.12.2018 г. Отв. учителя начальных классов, литературы, ИЗО
10.Всероссийская экологическая акция «Поможем птицам зимой» (рисунки, кормушки, сочинения,
фотографии)
До 21.01.2019 г. Отв. Классные руководители, учителя-предметники
11.Классным руководителям 1- 11 классов заказ питания в столовую делать на первом уроке или на
перемене после первого урока и больше изменения не вносить!
Изменения после 9.30 только в бумажном варианте отдавать в столовую!
12. Проведение субботников-уборка снега. (Уроки ОБЖ, технологии, физкультуры – по мере
необходимости).
13.В течение недели по окончании последнего урока проводить тематические беседы по безопасности
с 1 по 11 классы. Темы: Безопасный путь в гимназию! (наличие фликеров); Правила движения
пешеходов!; Правила поведения в случае обнаружения подозрительных предметов! Нельзя приносить
посторонние вещи!
Отв. классные руководители, учителя – предметники
14.Учителям – предметникам в обязательном порядке провожать детей до гардероба!

Название мероприятия

1.Старостат 5-11 классов

Время
10.12.2018г.
Понедельник
10.15

Место
проведения

Ответственный

Актовый зал

Буткеева А.В.

Каб. 310

Шумилова О.С.

2.Учителям Белокрыловой И.В.,Булай И.Г.,
Гиздатовой Н.В., Козулиной Т.Н., Корнаевой Е.В.,
Митину А.Н., Настенко В.В., Пожидаевой С.А.,
Сидоровой И.В., Соловьёвой Н.С., Фурман О.Л.,
Чемякиной Г.А. оформить заявки и техническое
задание для прохождения курсов повышения
квалификации в первом полугодии 2019 года.

13.30 - 15.00

3.Проверка электронного журнала 2-11 классов.
Цель: система проверки и оценки знаний учащихся,
профилактика неуспешности обучения.

В течение дня

Шумилова О.С.
Антонова Г.А.
Чемякина Г.А.
Иванова Н.С.
Фиц А.В.
Кувшинова Л.В.

4.Гимназическая олимпиада по биологии
(5 – 7 классы)

По
расписанию

Вилюга Т.Б.

5.Гимназическая олимпиада по истории (6 – 7 классы) По
расписанию
13.30
6.МЭ ВОШ по географии
Сопровождающий –
Сбор в фойе гимназии в 13.00

КемГУ
(ул. Кузне-цова, 6)

Веретенникова
Ю.О.
Иванова Н.С.

7. ПРИЁМ работ по гимназическому фотоконкурсу
«Зимняя сказка» (2 работы от класса). Принимают
участие с 1 по 11 классы

До 14.00

Каб.108

Буткеева А.В.

8. ПРИЁМ заявок по гимназическому фестивалю
искусств. Принимают участие с 1 по 11 классы

До 14.00

Каб.108

Батова О.П.

9.Отборочный тур Олимпиады СФО «Будущее
Сибири» по физике.
Сопровождающий –
Сбор в фойе гимназии в 13.20
Учащимся иметь паспорт, согласие родителей,
черную гелевую ручку.

14.00

Пр. Дружбы,
39, каб. 921

10.ВКС «ЕГЭ по химии. Анализ заданий, вызвавших 15.00
трудности в 2018 г.»

ИПК
(Транспортная, 17)

Горелкина Р.Н.

15.15
11.Совещание по итогам классно-обобщающего
контроля в 8 классах.
Учителям, работающим в 8 классах, явка обязательна!

Каб. 214

Шумилова О.С.

12.Диагностическая работа по математике в форме
ОГЭ.

По
расписанию

Чемякина Г.А.,
учителя
математики 9-х
классов

5,6 урок

11.12.2018г.
Вторник
1.Классным руководителям 2-11 классов сдать
10.15 - 11.20
фотографии губернаторских стипендиатов на
получение проездных билетов для проезда на
муниципальном транспорте (фотографии подписать,
указать класс).

Каб. 310

Шумилова О.С.

Каб. 114

Синчук Т.В.

3. II тур, I этап гимназического конкурса «Самый
классный класс». «Презентация (визитка) класса».
Время выступления не более 5 минут
5-6 классы 5 урок

Актовый зал

Буткеева А.В.,
кл. руководители 5-6 классов

4.МЭ ВОШ по физической культуре.

13.30

КемГУ
(ул. Кузнецова, 6)

Иванова Н.С.
Митин А.Н.

5.Курсы для классных руководителей 5-11 классов
«Профилактика суицида».

15.20 до 16.50

Каб. 113

Фиц А.В.

6.Гимназическая олимпиада по обществознанию
(6 – 7 классы).

По
расписанию

2.Постановка пробы диаскин-тест для учащихся 2-11
классов (выборочно).

В течение дня

Мягких А.В.

7.Гимназическая олимпиада по ОБЖ (5 -7 классы).

По
расписанию
12.12.2018г.
Среда
1.Диагностическая работа по физике в форме ОГЭ,
По особому
ЕГЭ.
расписанию

Шереметьева
Н.В.

2. Радиопередача «День конституции»

Пряхина Г.Н.

Чемякина Г.А.
учителя физики

10.10

3. II тур, I этап гимназического конкурса «Самый
классный класс». «Презентация (визитка) класса».
Время выступления не более 5 минут
7 классы 5 урок
9 классы 6 урок

Актовый зал

Буткеева А.В.,
кл. руководители 7-9 классов

4.КТД по профилактике дорожно-транспортного
травматизма в 3-х классах.

4 урок

Актовый зал

Классные
руководители
3-х классов,
Шереметьева
Н.В,
руководитель
отряда ЮИД.

5.Гимназическая олимпиада по экологии
(5 – 7 классы).

По
расписанию

Кулигина Н.В.

6.Гимназическая олимпиада по русскому языку
(5 – 7 классы).

По
расписанию

Петрова Т.В.

КемГУ
(Металлургов, 19)

Иванова Н.С.
Семиколенов
М.В.

6 поликлиника (ул.Сеченова, 26)

Синчук Т.В.
Пожидаева С.А.

СОШ № 67

Иванова Н.С.
Кирин В.И.

3. II тур, I этап гимназического конкурса «Самый
классный класс». «Презентация (визитка) класса».
Время выступления не более 5 минут
8-10 классы 6 урок

Актовый зал

Буткеева А.В.,
кл. руководители 8-10
классов

4.Участие в районном конкурсе «Юные пожарные –
спасатели»

13.00

ВСЦ
«Патриот»

Шереметьева
Н.В.,
руководитель
отряда ДЮП.

5.Гимназическая олимпиада по английскому языку
(4 – 7 классы).

По
расписанию

Новокшонова
О.В.

6.Гимназическая олимпиада по астрономии
(5 – 7 классы).

По
расписанию

Гукова О.В.

7.МЭ ВОШ по обществознанию
Сопровождающий –
Сбор в фойе гимназии в 13.00

13.30

13.12.2018 г.
Четверг
1.Диспансеризация юношей 2003 года рождения.
9.30 - 13.30

2.МЭ ВОШ по черчению
Сопровождающий –
Сбор в фойе гимназии в 12.20

12.30

14.12.2018 г.
Пятница
1.Диагностическая работа по математике в форме
По особому
ЕГЭ.
расписанию

Чемякина Г. А.
учителя
математики
11-х классов

2.Классным руководителям 5-11 классов сдать списки
(в печатном варианте) учащихся на получение
гимназической стипендии по итогам 2-й четверти по
форме:
Список учащихся на получение гимназической
стипендии по итогам 2- четверти …. класса.
№п/
п

ФИО ученика

Успевает
на «5»

Успевает
с одной
«4»,
предмет

Успевает с
двумя «4»,
предметы

3..Гимназический фестиваль искусств.
Принимают участие 1-11 классы.

14.30

Актовый зал

Батова О.П.

4.Классным руководителям с 1 по11 классы подать
«Мероприятие по празднования Нового года» по
форме «Мероприятие на каникулы» для составления
плана и приказа.

До 15.00

Каб. 108

Фиц А.В.

5.Гимназическая олимпиада по технологии (девочки,
6 – 7 классы).

По
расписанию

Якущенко Н.С.

6.Гимназическая олимпиада по физической культуре
(5 – 7 классы).

По
расписанию

Ивлев А.В.

15.12.2018 г.
Суббота
1.Диагностическое тестирование по физике в форме
10.00
ЕГЭ для учащихся 11-х классов.
Сбор в фойе гимназии 8ч 45 мин.
Сопровождающая: 11А, 11Б – Шаблинская Н. С.
Учащиеся с собой имеют паспорт, гелевую ручку с
чернилами черного цвета, линейку,
непрограммируемый калькулятор.
Сопровождающим иметь с собой паспорт и приказ.

МБОУ
«Лицей
№ 34»

Чемякина Г. А.
Классные
руководители
11-х классов

2.Диагностическое тестирование по химии в форме
10.00
ЕГЭ для учащихся 11-х классов.
Сбор в фойе гимназии 8ч 45 мин.
Сопровождающая: 11А, 11Б – Бордачева Л. Н.
Учащиеся с собой имеют паспорт, гелевую ручку с
чернилами черного цвета, непрограммируемый
калькулятор.
Сопровождающим иметь с собой паспорт и приказ.

МБОУ
«Лицей
№ 34»

Чемякина Г. А.
Классные
руководители
11-х классов

3.Диагностическое тестирование по истории в форме 10.00
ЕГЭ для учащихся 11-х классов.
Сбор в фойе гимназии 8ч 45 мин.
Сопровождающая: 11Б, 11В – Бордачева Л. Н.
Учащиеся с собой имеют паспорт, гелевую ручку с
чернилами черного цвета.
Сопровождающим иметь с собой паспорт и приказ.

МБОУ
«Лицей
№ 34»

Чемякина Г. А.
Классные
руководители
11-х классов

4.Диагностическое тестирование по
химии, 10.00
информатике для учащихся 9 классов в форме ОГЭ.
Сбор в фойе гимназии в 8 час.50 мин.
Форма одежды – деловой стиль.
Учащиеся с собой имеют паспорт, чёрную гелевую
ручку.
Учащиеся, сдающие химию, с собой имеют
непрограммируемый калькулятор.
Сопровождающая Риль О.А.

МБОУ
«СОШ
№ 101»

Шумилова О.С.
Риль О.А.

5.Диагностическое тестирование по истории для 10.00
учащихся 9 классов в форме ОГЭ.
Сбор в фойе гимназии в 8 час.50 мин.
Форма одежды – деловой стиль.
Учащиеся с собой имеют паспорт, чёрную гелевую
ручку.
Сопровождающая Сорокина В.Г.

МБНОУ
«Гимназия
№ 70»

Шумилова О.С.
Сорокина В.Г.

6.Заседание малого педагогического совета в 7 «Г»
классе.
Приглашаются родители и учащиеся:
Шаньшин А.,Румянцева Т., Вольф Д., Пакалов Д.,
Сидорова А.
Явка учителей, работающих в 7 «Г» классе,
обязательна.

14.00

Каб.316

Шумилова О.С.
Харсекина Н.О.
Учителя,
работающие
в 7 «Г» классе.

