
План работы на неделю с 18.01.2021г. по 22.01.2021г.  
 

1. Межрегиональная олимпиада школьников «Кодекс знаний» (обществознание, 9 – 11 классы) 
До 31.01.2021 г. Отв. Учителя обществознания 9 – 11 классов 

 
2. Городской заочный конкурс-викторина «Шаг к профессии» 

До 29.01.2020 г. Отв. Мягких А.С., Сугробова Н.И. 
 

3. Всероссийская олимпиада школьников «На страже экономики» (8 – 11 классы) 
До 30.01.2021 г. Отв. Шпакович В.И. 
 

4. Международный конкурс видео-уроков, видео-занятий, видео-лекций «Педагогический 
калейдоскоп». 
До 31.01.2020 г. Отв. Руководители МО 
 

5. Всероссийская командная олимпиада по функциональной грамотности «Учимся для жизни – 
стремимся в будущее»  
До 15.03.2021 г. 
 

6. Всероссийский конкурс научно-исследовательских и методических работ педагогов и учащихся 
«Наука. Инновации. Творчество – 2021» 
До 20.04.2021 г.  
 

7. Подготовка к гимназическому Дню Науки: классным руководителям сообщить учащимся о 
подготовке к защите НИР и индивидуальных проектов. 
До 04.02.2021. Отв. Иванова Н.С. 
 

8. Областной конкурс профориентационных материалов «Профессия, которую я выбираю» (8 – 11 
классы) 

            До 31.01.2021 г. Отв. классные руководители 
 

9. Региональный конкурс проектов «От идеи к действию» (5 – 11 классы) 
            До 22.01.2021 г. Отв. руководители проектов 
 

10. Классно-обобщающий  контроль в 10-х классах по теме «Образовательная деятельность    
 учащихся 10 классов в соответствии с требованиями ФГОС СОО»  с 18.01.2021г. по 29.01.2021г.   
Отв. заместители директора по УВР. 

 
11. Проверка соблюдения санитарно- эпидемиологических требований к особому режиму работы 

гимназии в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),соблюдения 
графика работы рециркуляторов в кабинетах (в течение недели). 

            Отв. Петрова Н. А. 
 
      12. Классным руководителям с 1-11 классов каждую пятницу делать заказ питания на неделю 
           (денежные средства должны быть пополнены родителями) и коррекцию питания на понедельник. 
           В случае болезни родители могут сами отменить питание до 08.00 ч. через электронный дневник. 
  

Название мероприятия Время Место 
проведения 

Ответственный 

18.01.2021 г. 
Понедельник 

1.Всероссийская метапредметная олимпиада «Новые 
знания»  во 2 классах. 
 

2В,2Б  - 
10.20. 
2А,2Г- 
11.25. 

Каб.211 Мигачева Т.А. 
Кувшинова Л.В. 



2.Совещание с учителями начальной  школы. 13.00 Каб.104 Кувшинова Л.В. 

3.Классным руководителям 2 – 11 классов и 
учителям-предметникам познакомиться с 
положением о Гимназическом Дне науки. Начать 
подготовку к КТД и публичной защите НИР 
(научно-исследовательских работ) и ИП 
(индивидуальных проектов). 
Гимназический  День науки  пройдет  8.12.2021г.    
             

 Сервер – 
папка 
«Мероприя-
тия» - День 
науки 2021 

Руководители МО 

4.Учителям расписаться в оценочных листах. В течение 
дня 
 

Каб. 207 Чемякина Г. А. 

5.Классным руководителям  1-8, 10,11 классов 
проинформировать родителей о проведении 
родительских собраний. 
 

В течение 
дня 

 Классные 
руководители  

6.Классным руководителям  1-8, 10, 11 классов 
сдать  информацию  о месте проведения 
родительского собрания (из дома, из школы). 
 

В течение 
дня 

Каб. 310 
5-8 кл. 
Каб. 105 
1-4 кл. 
Каб. 207 
10,11 кл. 

Шумилова О.С. 
 
Кувшинова Л.В. 
 
Чемякина Г.А. 
 

19.01.2021 г. 
Вторник 

1.Совещание с классными руководителями 5-8 
классов по вопросу проведения классных 
родительских собраний в онлайн-режиме. 
 

7.30  Учительская Шумилова О.С. 

2.Всероссийская метапредметная олимпиада «Новые 
знания»  в 3  классах. 
 

3В,3Г  -
11.20. 
3А,3Б - 
12.25. 

Каб.211 Мигачева Т.А. 
Кувшинова Л.В. 

3.Диагностическое тестирование по информатике в 
9-х классах 

По особому 
расписанию 
 

 Учителя 
информатики 

20.01.2021 г. 
Среда 

1.Городская краеведческая олимпиада  
   (5 – 6 классы). 

14.30 Центр 
туризма и 
краеведения 
(Бардина, 5) 
 

Пожидаева С.А. 
Мальнева И.В. 

2,Всероссийская метапредметная олимпиада «Новые 
знания»  в 4 классах. 
 

4В,4Б,4Д  -
11.20.; 
4А – 12.25; 
4Г-11.45 

Каб.211 
 
Каб.211 
Каб. 320 

Мигачева Т.А. 
Кувшинова Л.В. 

3.Классным руководителям 4, 9, 10, 11 классов 
пройти сверку оплаты платных образовательных 
услуг за I полугодие. 
 

До 15.00 Приемная  Чемякина Г. А 
Потанина О. Л. 

4.Совещание с классными руководителями 10-х 
классов. 
  

10.15 Учительская  Чемякина Г. А. 



5.Родительские собрания в 1-3 классах, 4А,4Б,4В,4Г 
(онлайн). 

18.30 Платформа 
ZOOM 

Кувшинова Л.В., 
учителя начальных 
классов 

6.Классные  родительские собрания для родителей 
учащихся 5-8, 10, 11 классов. (онлайн) 

18. 30  Платформа  
ZOOM 

Классные 
руководители 5-8, 
10,11  классов 

21.01.2021г. 
Четверг 

1.Диагностическое тестирование по информатике в  
11-х классах 
 

По особому 
расписанию 

 Учителя 
информатики 

2.Родительское собрание в 4Д 
(онлайн). 

18.30 Платформа  
ZOOM 

Кувшинова Л.В., 
учителя начальных 
классов 

22.01.2021 г. 
Пятница 

1.Консультация для родителей учителями, 
работающими в 5 классах ( по особому 
расписанию). 

17.30 По особому 
расписанию 

Учителя, 
работающие в  
5 классах, классные 
руководители  
5 классов, 
Шумилова О.С. 

2.Классным руководителям 5-8 классов сдать  отчёт 
о проведении классных родительских собраний. 
 

До 14.00. Каб. №310 Шумилова О.С. 

3.Городская краеведческая олимпиада 
   (9 – 11  классы) 

14.30 Центр 
туризма и 
краеведения 
(Бардина, 5) 

Пожидаева С.А. 
Мальнева И.В. 

4. Тренинг-практикум  «Адаптация молодых 
специалистов к новым условиям».  

14.00 МАОУ  
ДПО ИПК 
 ( ул. Транс-
портная,17), 
ауд., 228 

Мягочева Т.А. 
Олькова А.В. 
Лаврищева Д.Ю. 
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