План работы на неделю с 29.01.2018 г. по 03.02.2018г
1.Уважаемые учителя! После проведённых мероприятий, необходимо своевременно весь материал
сбрасывать в папку в сети __0_Официальный сайт гимназии 2017-2018, для размещения на сайте.
Отв. учителя гимназии
2.Подготовка к праздничному концерту «День Защитника Отечества». Принимают участие: 1Д, 2Б,
2В, 3А, 3Б, 4В, 5В, 6Б, 6Г, 7Б, 7Г, 8Б, 9В, 10А. Генеральные репетиции пройдут с 05.02 по 09.02.2018г.
Отв. кл. руководители
3. Подготовка к гимназическому конкурсу «Строя и песни». Принимают участие: 3-8,10 классы.
Конкурс пройдет: с 13 по 16 февраля. На уроках ОБЖ отрабатывают (10-15 минут) – строевую
подготовку; на уроках физ. культуры (10-15 минут) – строевые приемы; на уроках музыки (10-15 минут)
– песню.
Отв. учителя музыки, ОБЖ, физ.культуры, кл. руководители 3-8,10 классов
4.Областной конкурс профориентационных материалов «Профессия, которую я выбираю». Учащимся
10 – 11 классов необходимо принять участие (информация в папке для учащихся)
До 09.02.2018 г. Отв. классные руководители 10 – 11 классов
5.Подготовка к гимназическому Дню науки.
Отв. Иванова Н.С.
6.Началась регистрация учащихся 10 – 11 классов для участия в Вузовской олимпиаде КемГУ.
До 05.02.2018 г. Отв. классные руководители 10 – 11 классов
7.Подготовка материалов к муниципальному этапу региональной НПК «Первые шаги» (1 – 4 классы) и
НПК 5 – 11 классов
До 05.02.2018г. Отв. руководители НИР
8.Классным руководителям с 1-11 классов сдать Согласие на привлечение учащихся МБНОУ
«Гимназия № 44» к общественно-полезной деятельности в 2018 году в течение недели каб. 108.
9.Уважаемые учителя 5 – 11 классов! Вам необходимо провести пропущенные (с 22.01.18 по 27.01.18)
занятия платных образовательных услуг.
Отв. учителя предметники
10. В течение недели классным руководителям 5-11 классов провести классные часы по правовой
тематике «Закон и подросток».
11.Проведение субботников (Уборка снега учащимися 8-10 классов, мальчики), на уроках ОБЖ.
12.Классным руководителям 8-11 классов провести Инструктаж по охране труда для учащихся при
проведении субботника (ИОТ – 063 – 2014) с записью в Журнале инструктажей 29.01.2018.
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); Осторожно,
сосульки!, Осторожно, гололед!, Профилактика гриппа!, Правила перехода проезжей части; Правила
безопасного поведения при использовании пиротехнических изделий; Правила безопасного поведения
во время массового отдыха в снежных городках и на горках.
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

Время
29.01.2018г.
Понедельник
10.15

1.Старостат 5-11 классов.
Явка обязательна!
2.Гимназический фотоконкурс «По родному краю»,
До 14.00
посв.75-летию Кемеровской области
Участники: 1-11 классы (1 работа от класса).
3.Классам, ответственным за 23 февраля, подать
До 14.00
заявку на участие в праздничном концерте с
названием номера.
4.Совещание с учителями начальной школы по
14.20
вопросам подготовки гимназического Дня науки.
30.01.2018г.
Вторник
31.01.2018г.
Среда
1.Олимпиада БОУ НФИ КемГУ по литературе.
14.00
Сбор в фойе гимназии в 13.10
Сопровождающий - Пряхина Г.Н.
2.Совет профилактики.
С 15.05
Классным руководителям, чьи учащиеся стоят на
внутришкольном учете, подойти 26.01.2018 в 108
кабинет для оформления «Уведомление о вызове на
Совет профилактики» в течение дня.
3.Заканчивается прием работ на V муниципальный
конкурс знатоков-краеведов «Конюховские чтения»,
посвященного 400-летию Новокузнецка (1 – 11
классы. Положение в папке для учащихся)
01.02.2018 г.
Четверг
1.Флешмоб в рамках МИП “Модель муниципальной В теч. дня
информационной образовательной среды в условиях
внедрения электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (ЭО и ДОТ)».
Руководителям направлений организовать работу
творческих групп.
2.Классным руководителям 5-11 классов подать
До 16.00
информацию о питающих детях на Дне науке
3.02.2018г.
02.02.2018 г.
Пятница
1.Собрание ДЮО «СамИТ» и «Совет
10.15
старшеклассников».
2.Школа Актива 8-х классов.
14.20
Явка обязательна (7 человек от класса).
3.Заканчивается прием материалов на
Всероссийскую НПК «Проблемы и перспективы
современного общества» (Для учащихся и
педагогов. Информация в папке для учителя).
4.Руководителям МО (или секций) получить
14.00 – 16.00
материалы к гимназической НПК
03.02.2018 г.
Суббота
1.Гимназический День науки (по отдельному плану).

Место
проведения

Ответственный

Актовый зал

Буткеева А.В.

Каб.108
Каб.108

Буткеева А.В.,
кл. руководители
1-11 классов
кл.руководители

Каб.101

Кувшинова Л.В.

Лицей №
111

Пряхина Г.Н.

Каб. 108

Фиц А.В.,
Орлова Т.М.,
Мальнева И.В.,
Шпакович В.И.

По
Положению

Руководители
НИР

Каб.320

Антонова Г.А.
Дубовицкая Н.В.

Каб. 110

Петрова Н.А.

Актовый зал

Буткеева А.В.

Актовый зал

Кл.руководители
8-х классов
Руководители
МО

Каб. 310

Иванова Н.С.

