
План работы на неделю с   23.11.2020   по  27.11.2020 г. 
 

1. IX Открытая олимпиада школьников Кузбасса (в дистанционном формате) по экономике, праву, 

психологии, социологии, политологии, международным отношениям и зарубежному 

регионоведению, туризму, физкультуре, наукам о Земле, образованию и педагогике, черчению, 

ОБЖ (10 – 11 классы) 

                                                                                           До 30.11.2020 г. Отв. учителя 10-11 классов 

 

2. Всероссийский дистанционный заочный конкурс «ВЕКТОРИАДА – 2020» (для учащихся: 

живопись,  рисунок, декоративно-прикладное творчество, авторские стихи, проза, компьютерная 

графика, проектная деятельность и др.  Для  учителей: методические разработки, научные статьи 

и др.) 

                                                                                                   До 30.12.2020 г. Отв. руководители МО 

 

3. Международная НПК «Проблемы и перспективы современного общества» (учащиеся, педагоги) 

                                                                                                   До 04.12.2020 г. Отв. Руководители МО 

 

4. Федеральный проект-конкурс «Смотри, это Россия» (1 – 11 классы, в рамках реализации 

программы ВУД «Моя родина Кузбасс») 

                                                                                        До 05.12.2020 г. Отв. классные руководители 

 

5. С 23.11.2020 г. по 04.12.2020 г на сайте КРИПКиПРО открыта электронная регистрация на 

сертификацию, которая состоится в дистанционном формате с 14 по 18.12.2020 г. Учителям, 

желающим пройти сертификацию, обращаться к Шумиловой О.С. в каб. 310. 

 

6. Отборочные этапы предметных Олимпиад ВУЗов Томской области (в дистанционном формате, 8 

– 11 классы): «ОРМО» (русский язык, история, география, физика, математика, литература); 

«САММАТ» (6 – 11 классы, математика); «Будущее Сибири» (химия, физика); «СВОШ» 

(филология: русский язык, литература). Подробная информация в папке в учительской и на 

сервере. 

 

7. Уважаемые учителя! После проведённых мероприятий, необходимо своевременно весь материал 

присылать Буткеевой Анастасии Владимировне на след. электронные носители (на выбор): viber,  

WhatsApp,  либо на электронную почту: nastya_uchitelka@mail.ru  для размещения на сайте 

Гимназии.                                                                                                             Отв. учителя гимназии 

 

8. Классным руководителям до 1 декабря оформить кабинеты (окна) к Новому году в  

предложенном  стиле.    (на сайте).                                                                     Отв. Кл. руководители 

 

9. Уважаемые классные руководители с 1 по 11 класс, с 17.12.2020 по 25.12.2020 года в актовом 

зале каждый класс может провести «Классный час у новогодней ёлки». График проведения 

мероприятий будет составлен по Вашим заявкам. Необходимо согласовать  вопрос «Подарков» с 

председателями Советов родителей классов. Организовывать мероприятия с выходом в другие 

организации ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Одно мероприятие – один класс. Приглашать посторонних лиц 

тоже НЕЛЬЗЯ. Необходимо данное мероприятие продумайте заранее.  

 

10. Классным руководителям провести на классных часах инструктажи 23.11.2020 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 соблюдению санэпид режима. 
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Название мероприятия Время Место 

проведения 

Ответственный 

23.11. 2020 г. 

Понедельник 

1.Последний срок сдачи видеоматериала для 

создания фильма, посв. Дню Матери (по 

жеребьевке). 

Видеоматериал прислать Буткеевой А.В., в viber 

или на эл. почту: nastya_uchitelka@mail.ru.   

 

До 13.00 Viber 

nastya_uchitelka@

mail.ru 

Кл.руководители 

2.Последний срок прислать фотографии 

(лучшие 3 фотографии прислать Буткеевой А.В) 

по областной акции «С Новым годом Кузбасс» 

(информацию кл. руководители получали через 

мессенджер). 

 

В течение 

дня 

Viber 

nastya_uchitelka@

mail.ru 

Кл.руководители 

24.11. 2020 г. 

Вторник 

1.Диагностическое тестирование в формате 

ОГЭ, ЕГЭ по биологии (9, 11 классы). 

 

6-8 уроки Библиотека Вилюга Т.Б. 

Кулигина Н.В. 

2.Классным руководителям 5 – 7 классов 

познакомить учащихся с графиком проведения 

ШЭ ВсОШ (на стенде в учительской). 

 

  Классные 

руководители  

5 – 7 классов 

3. Вебинар ГИА по литературе. 10.00 МБНОУ 

«Гимназия № 62» 

Пряхина Г.Н. 

4. Вебинар ГИА по  географии. 15.00 МБНОУ 

«Гимназия № 62» 

Мальнева И.В.  

25.11. 2020 г. 

Среда 

1.Диагностическое тестирование в формате ОГЭ 

по географии в 9А, 9В классах. 

 

5-7 уроки Библиотека Пожидаева С.А. 

2.Диагностическое тестирование в формате ЕГЭ 

по обществознанию (11 классы). 

 

По рас-

писанию 

 Веретенникова 

Ю.О. 

3.Классным руководителям 5 – 7 классов сдать в 

электронном виде списки учащихся на ШЭ 

ВсОШ по форме: 

Класс ______, кл. 

руководитель________________ 

 

№ п/п ФИО 

учащегося 

Предмет ШЭВсОШ 

   
 

До 16.00 Сервер – папка f – 

documents_school 

-  ОЛИМПИАДЫ 

– Заявки классов 

Классные 

руководители  

5 – 7 классов 

4.Отправка отчета по Всероссийскому уроку 

«Эколята – молодые защитники природы». 

 

  Вилюга Т.Б. 

 

5.Классным руководителям 9-х классов СДАТЬ 

видеоролик кандидата на пост Президента 

Гимназии.  

 

В течение 

дня 

Каб.108  Кл. руководители  

9-х классов 



6. Последний срок сдачи фотографии  

(в электронном виде) по конкурсу «Мама, 

мамочка, мамуля». Присылать фотографии 

Батовой О.П на  WhatsApp. 

 

До 12.00 WhatsApp Кл. руководители 

7. Вебинар ГИА-11  по  английскому языку. 13.30 МБОУ  

«СОШ № 72» 

Лаврищева Д.Ю. 

8. Классным руководителям с 1-11 класс сдать 

на проверку журналы по ПДД, журналы 

инструктажей с   учащимися, тематические 

пятиминутки (сентябрь, октябрь). 

 

До 14.00 Стойка для 

журналов  

Петрова Н. А. 

9.Классным руководителям 4-х, 9-х, 10-х, 11-х 

классов обязательно пройти сверку оплаты 

платных образовательных услуг за I четверть. 

 

До 15.00 Приемная  Потанина    О.Л. 

Чемякина Г. А. 

26.11.2020 г. 

Четверг 

1.Диагностическое тестирование в формате ОГЭ 

по географии в 9Б классе. 

 

5-7 уроки Библиотека Пожидаева С.А. 

2.Пробное сочинение по литературе для 

учащихся 11 классов (4 урока). 

По рас-

писанию 

 Пряхина Г.Н. 

Орлова Т.М. 

Шаблинская Н.С. 

3. Классным руководителям с 1 по 11 класс 

сдать уровень воспитанности в электронном 

виде в сеть 

Папка Фиц А.В. – 0__ Для классных 

руководителей 2020-2021 –ОТЧЕТЫ – Уровень 

воспитанности 1. 

 

В течение 

дня 

 Фиц А.В. 

27.11. 2020 г. 

Пятница 

1.Заканчивается прием материалов на городской 

конкурс презентаций на иностранном языке 

«Родному краю посвящается» (5 – 11 классы). 

 

По Поло-

жению 

 Чернецова О.О. 

2.Пробное по ОГЭ по обществознанию в  

9 классах. 

 

По рас-

писанию 

 Веретенникова 

Ю.О. 

3. Вебинар ГИА-11  по химии. 11.30 МБНОУ 

«Гимназия № 17» 

Горелкина Р.Н. 

4. Вебинар ГИА-11  по  русскому языку 14.00 МБОУ  

«СОШ № 55»  

Шаблинская Н.С. 

Орлова Т. М. 

Пряхина Г.Н. 

+ 


