План работы на неделю с 29.10.2018 г. по 03.11.2018г.
1.Идет регистрация н интернет-олимпиаду по физике (7 – 11 классы, бесплатно)
До 30.10.2018 г. Отв. Гукова О.В., Тимофеев Е.Г.
2.Продолжается Международный конкурс по математике GS Group (9 – 11 классы).
До 11.11.2018 г. Отв. учителя математики
3.Объявлена регистрация для участия в Плехановской олимпиаде школьников (8 – 11 классы) по
экономике, финансовой грамотности, английскому языку, русскому языку, химии.
До 01.11.2018 г. Отв. учителя-предметники
4.Прием заявок на Международный конкурс по информатике «Бобер» (1 – 11 классы, оргвзнос – 110
руб.)
До 27.10.2018 г. Отв. учителя информатики
5.Прием заявок на Всероссийский конкурс «Зимние интеллектуальные игры» (оргвзнос – 90 руб.)
До 01.11.2018 г. Отв. учителя информатики
6.Прием материалов на открытый областной фестиваль-конкурс детско-юношеского видеотворчества и
мультипликации «Распахни глаза!» (1 – 11 классы)
До 05.11.2018 г. Учителя-предметники
7.Подготовка к празднику «Посвящение в гимназисты». Праздник состоится 02 ноября 2018 года.
Отв. классные руководители 1-х классов
8.В рамках праздника «Посвящение в гимназисты» в течение недели репетиции учащихся 5-х классов,
участвующих в мероприятии. Классным руководителям обеспечить явку учащихся согласно плану
подготовки. Отв. Фиц А.В.
9.Выставка рисунков «Пока мы едины – мы непобедимы» для учащихся 5-8 классов с 1 по 14.11.2018.
Отв. Левченко И.И.
10. 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
11. Подготовка к гимназическому фотоконкурсу «Профессии любимого города». Принимают участие
8-11 классы. Работы сдать до 02.11.2018г.
Отв. кл. руководители 8-11 классов
12. Подготовка к празднику, посвященному Дню Матери (участники: 1Б, 2А, 2Г, 3Б, 4А, 5Г, 6Б, 7Б, 7В,
8Б, 9А, 9В, 10В).
Отв. кл. руководители
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.Классным руководителям провести на классных часах инструктажи 02.11.2018 с записью в Журнале
инструктажей –
1. Инструктаж по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте;
2. Инструктаж по пожарной безопасности;
3.Инструктаж по действиям в случае гололеда;
4. Инструктаж по действиям при угрозе терроризма.

15.Вклеить в дневник объявление о проведении операции «Каникулы»
16.Учителям – предметникам в обязательном порядке провожать детей до гардероба!
17.Учителям – предметникам в обязательном порядке контролировать проветривание кабинетов!
Сквозное проветривание проводить только при отсутствии детей в классе!
18.Каникулы с 03.11.2018г. по 11.11.2018г.
Название мероприятия

Время
29.10.2018г.
Понедельник
С 10.00-13.00

1.Повторная аттестация на 2 группу по
электробезопасности.
Идут Кирин В.И., Дубовицкая Н.В., Якущенко Н. С.
2.Посвящение в РДШ.
Приглашаются 5-6 классы с классным
руководителем.
Явка строго всех обязательна
Внешний вид парадный: мальчики: белая рубашка,
жилет, брюки, вторая обувь. Девочки: белая блузка,
жилет, юбка, вторая обувь.
БЕЗ ПОРТФЕЛЕЙ (портфели оставить в кабинете,
в котором будет 3-ий урок)
3.В связи с мероприятием «Посвящение в РДШ»
СТАРОСТАТ ОТМЕНЯЕТСЯ!!!
4.Урок мужества по теме «Русская народная армия»

5.Промежуточная аттестация по информатике в
8 «А», 8 «Б» классах.
6.Отправка заявки на Олимпиаду по менеджменту
СибГИУ (10 – 11 классы)
7.Классным руководителям 9 классов сдать отчёт о
проведении консультации для родителей.
8. Классным руководителям с 1 по 11 класс подать по
одному мероприятию на осенние каникулы по форме
(форма в сети в папке - Для классных руководителей
- КАНИКУЛЫ)
Информация для классных руководителей:
5-6-х классов обязательное мероприятие 08.11.2018
в 10.00-11.00:
Викторина «Народов много страна одна».
Отв. Веретенникова Ю.О.,
Для 9-х классов обязательное мероприятие
08.11.2018 в 12.00-13.00:
Дебаты “Народов много страна одна”.
Отв. Семиколенов М.В.
9. Учителям физической культуры составить план
работы спортивного зала на период каникул.
10. Совещание с Советом родителей выпускных
классов по вопросу организации выпускных
мероприятий (Последнего звонка и Выпускного).
Классным руководителям обеспечить явку
представителей родителей.

(Взять
удостоверение,
1.400 рублей)

Место
проведения

Ответственный

Ул. ДОЗ 18А Петрова Н.А.
«Орион»

10.15

Актовый зал

Фиц А.В.
Буткеева А.В

По
расписанию
По
расписанию

9 классы

Веретенникова
Ю.О.
Учителя
информатики
Шпакович В.И.

До 15.00

Каб. 310

Шумилова О.С.

До 15.00

Каб. 108

До 16.00

Каб. 108

Галынин А.А.

17.30

Каб.113

Метелева Л.И.,
Фиц А.В.

Фиц А.В.

30.10.2018г.
Вторник
1.Учителям 2-4 классов сдать результаты
В течение дня
проверочных работ по русскому языку за 1 четверть
(электронный вариант)
2.Отправка заявки на городскую олимпиаду
«Кузнецк – Сталинск – Новокузнецк: 400 лет
истории»
(9 – 11 классы)
3.Агитбригада «Разум РДШ».
10.15
Приглашаются 7-8 классы с классным
руководителем.
Явка строго всех обязательна
Внешний вид парадный: мальчики: белая рубашка,
жилет, брюки, вторая обувь. Девочки: белая блузка,
жилет, юбка, вторая обувь.
БЕЗ ПОРТФЕЛЕЙ (портфели оставить в кабинете, в
котором будет 3-ий урок)
4.Агитбригада «Разум РДШ».
11.20
Приглашаются 9-11 классы с классным
руководителем.
Явка строго всех обязательна
Внешний вид парадный: мальчики: белая рубашка,
жилет, брюки, вторая обувь. Девочки: белая блузка,
жилет, юбка, вторая обувь.
БЕЗ ПОРТФЕЛЕЙ (портфели оставить в кабинете,
в котором будет 4-ий урок)
5.КТД по профилактике дорожно-транспортного
13.30 - 14.15
травматизма

6.Учителям русского языка сдать результаты
промежуточного контроля за первую четверть.
7.Совещание учителей «Порядок окончания
I четверти и работа с электронным журналом».
8.Родительское собрание учащихся 11Б, 11В классов.

Каб.105

Кувшинова Л.В.
Веретенникова
Ю.О.

Актовый зал

Фиц А.В.
Буткеева А.В

Актовый зал

Фиц А.В.
Буткеева А.В

Актовый зал

До 15.00

Каб. 310

Классные
руководители
8-х классов,
ШереметьеваН.В.
руководитель
отряда ЮИД.
Шумилова О.С.

15.15

Актовый зал

Метелева Л.И.

18.00

Каб. 113

Метелева Л.И.
Козулина Т.Н.
Шаблинская Н.С.

Каб.105

Кувшинова Л.В.

Каб.207

Каб. 207

Учителя предметники
Чемякина Г.А.
учителя физики
Чемякина Г. А.

Каб. 108

Фиц А.В.

31.10.2018г.
Среда
1.Учителям 2-4 классов сдать результаты
В течение дня
проверочных работ по математике за 1 четверть
(электронный вариант).
2.Учителям обществознания сдать результаты
До 15.00
диагностической работы.
3.Диагностическая работа по физике в форме ОГЭ,
По особому
ЕГЭ.
расписанию
4.Учителям математики, информатики, физики сдать До 15.00
результаты промежуточной аттестации.
5. Классным руководителям с 1 по 11 классы сдать
До 15.00
занятость учащихся на каникулах.
На учащиеся, стоящих на ВШУ, составить отдельный
план занятости на каникулы с подписью родителей
(законных представителей).

6.Учителям 2-9 классов выставить отметки за
В течение дня
первую четверть.
01.11.2018 г.
Четверг
1.Классным руководителям 2-9 классов сдать отчёт
9.00.-13.00
по успеваемости. Форма отчёта: электронный
журнал, раздел «Итоги успеваемости и
посещаемости»,
пункт № 6; форму адаптировать под класс.
2.День открытых дверей на факультете филологии
12.00 – 14.00
НФИ КемГУ (10 – 11 классы)

Учителя
2-9 классов
Каб. 310

Шумилова О.С.

Кутузова, 12

4. Учителям Пряхиной Г.Н., Александровой Н.М.,
До 17.00
Сугробовой Н.И., Веретенниковой Ю.О.,
Михальченко Г.Г., Вилюге Т.Б., Кейль Е.А.
подойти в 310 кабинет по вопросу участия в
педсовете (с собой иметь тезисы выступления).
Время согласовать с Шумиловой О.С.
02.11.2018 г.
Пятница
1. Посвящение в гимназисты.
10.50

Каб. 310

Классные
руководители
10 – 11 классов
Классные
руководители
2-9 классов
Шумилова О.С.

Актовый зал

Фиц А.В.

2. День именинника в 1 Г классе.

12.00

Д/с

3. Радиопередача «День народного единства»

10.10

Ханмагомедова
А.М.
Пряхина Г.Н.

4.День открытых дверей на факультете филологии
НФИ КемГУ (10 – 11 классы)

12.00 – 14.00

Кутузова, 12

Классные
руководители
10 – 11 классов
Фиц А.В.
Иванова Н.С.
Буткеева А.В.
Чемякина Г. А.
Антонова Г. А.

3.Классным руководителям 2-9 классов выставить
отметки за первую четверть в дневники учащихся.

В течение дня

5.Последний срок сдачи работ по конкурсу
До 12.00
«Профессии любимого города» (работы сдавать
строго по Положению)
6.Учителям математики, информатики, физики,
До 14.00
английского языка, истории, обществознания,
экономики получить формы для отчетов по
предмету.
7.Учителям записать темы уроков, домашние
В течение дня
задания, выставить отметки за письменные работы
для проверки электронного журнала по итогам
четверти.
8. Классным руководителям с 1 по 11 классы сдать
До 15.00
мониторинг «Уровень воспитанности» по форме
расположенной в сети в папке - Для классных
руководителей - Уровень воспитанности.
1-4 классы и 5-11 классы - формы разные.
Сдать можно по сети, по ЭП, на флешке.
03.11.2018 г.
Суббота
1.Каникулы с 03.11.2018г. по 11.11.2018г.

Кавб.108
Каб. 207

Учителя

Каб. 108

Фиц А.В.

