
План работы на неделю с   19.10.2020   по  23.10.2020 г. 
 

 

1.Подготовка работ секции «Юный филолог-краевед» в рамках Всероссийской (с международным 

участием) научно-практической конференции «Язык. Культура. Этнос. Чтения памяти ученых и 

педагогов Э. Ф. Чиспиякова и Ф. Г. Чиспияковой». 

До 30.10.2020 г. Отв. Руководители НИР – учителя русского языка и литературы 

 

Началась регистрация на олимпиаду «Ломоносов» по физике и др. (8 – 11 классы). Сайт Олимпиады 

https://olymp.msu.ru 

С 15.10.2020 г.  Отв. учителя-предметники 

 

2. Городской конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» (6 – 11 классы) 

До 18.11.2020 г. Отв. учителя биологии, географии, истории, литературы, ИЗО 

 

3. Общероссийская краеведческая олимпиада «Хранители Родины» (10 – 11 классы) 

До 30.10.2020 г. Отв. Учителя истории, географии, литературы 

 

4. Подготовка материалов к Международной НПК «Технологическое обучение школьников и 

профессиональное образование в России и за рубежом» 

До 20.11.2020 г. Отв. учителя технологии, информатики и др. 

 

5. II межрегиональный литературно-экологический конкурс «Зеленый листок». Тематика конкурса 

«Зеленым пером к юбилею Победы!» (1 – 11 классы) 

До 30.10.2020 г. Отв. учителя начальных классов, биологии, литературы 

 

6. Всероссийский фестиваль профессионального мастерства среди педагогов «Школа будущего» 

До 06.11.2020 г. Отв. Руководители МО 

 

7. 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 

 

8. VII Международный математический конкурс GS Group  «Я Решаю!» (9 – 11 классы) 

До 08.11.2020 г. Отв. Александрова Н.М. 

 

9. Молодежный конкурс научно-технических проектов РОСТ (7 – 11 классы) 

До 08.11.2020 г. Отв. Руководители НИР 

 

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

сбрасывать в папку в сети  __Буткеева Анастасия Владимировна_2019-2020 учебный год_САЙТ 

ГИМНАЗИИ, либо на электр. почту nastya_uchitelka@mail.ru  для размещения на сайте Гимназии.  

                                                                                                                                          Отв. учителя гимназии 

  

https://olymp.msu.ru/
mailto:nastya_uchitelka@mail.ru


11.Мероприятия, планируемые после каникул: 

-Выборы президента гимназии (9 классы) 

23.10.2020г. – сдать видеоролик кандидата 

05.11-12.11.2020г. – предвыборная агитация 

13.11.2020г. – Выборы Президента 

                                                                           Отв. Кл. руководители 9-х классов 

 

 -Выставка фотографий «За жизнь тебя благодарю». Работы сдать до 13.11.2020. 

                                                                                                                     Отв. Кл. руководители 1-11 классов 

 

 -День Матери. Видеопоздравление (2-3 минуты) сдать до 17.11.2020г. Классы, принимающие 

участие в праздничном онлайн-концерте (по итогам жеребьевки) будут вывешены 20.10.2020г. (во 

вторник) в кабинете видеонаблюдения, в 105 и 108 кабинетах. 

                                                                                                                                           Отв. Кл. руководители 

-29.10.2020г. – День рождения РДШ. Принимают участие ССК и СамИТ.  

                                                                                                                            Отв. Буткеева А.В., Батова О.П. 

 

 -Оформление окон в кабинетах к Новому году с 05.11 по 13.11.2020г. Образцы можно будет 

взять в сети в папке для кл. руководителей 20.10.2020г.                     Отв. Кл. руководители 1-11 классов 

 

 -Гимназический конкурс «Самый классный класс». С 5.11 по 20.11.2020 (будет выдано 

положение).                                                                                           Отв. Кл. руководители 5-8, 10 классов 

 

12. Классным руководителям провести на классных часах инструктажи 23.10.2020 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 действиям при угрозе терроризма. 

 

13. Внимание! На дорогах города начинается операция «КАНИКУЛЫ!» 

Вклеить в дневник объявление о проведении операции «Каникулы» с 23.10.20- 05.11.20 

 

 

Название мероприятия Время Место 

проведения 

Ответственный 

19.10. 2020 г. 

Понедельник 

1.Заканчивается прием материалов на Открытый 

городской конкурс журналистских материалов 

«Люблю ходить в библиотеку» (1 – 11 классы). 

 

По 

Положению 

 Колобаева О.Б., 

учителя 

начальных 

классов, 

литературы 

 

2.Заканчивается прием материалов на 

Всероссийский конкурс «Мои инновации в 

образовании – 2020». 

 

По 

Положению 

 Руководители 

МО 

3.Учителям русского языка  сдать анализ 

контрольных работ за первую четверть в 5-8 

классах. 

 

До 16.00 Каб. 310 Шумилова О.С. 

  



4. Проверка электронного журнала у учителей 

английского языка, истории, русского языка 

(учителя с планированием приходят в свободное 

от уроков время). 

 

С 9.00.-12.30 

С 14.45 -6.30 

Каб. 310 Шумилова О.С. 

5.Учителям русского языка, истории, английского 

языка получить бланки отчётов. 

 

С 9.00 -2.30 

С 14.45-16.30 

Каб. 310 Шумилова О.С. 

20.10. 2020 г. 

Вторник 

1.Диагностическая работа в 10 – х классах по 

биологии, географии, обществознанию  

(по особому расписанию). 

 

  Чемякина Г. А. 

2.Административная диагностическая работа по 

информатике в 9 – х классах (на уроках 

информатики по расписанию). 

 

  Митина Н.В. 

3.Руководителям МО естественного цикла, 

физической культуры получить бланки 

прохождения программ за 1 четверть. 

 

13.30 – 14.30 Каб. 310 Вилюга Т.Б. 

Галынин А.А. 

21.10. 2020 г. 

Среда 

1.Учителям 2-9 классов выставить отметки  за 

первую четверть. 

 

  Учителя-

предметники 

22.10.2020 г. 

Четверг 

1.Заканчивается прием материалов на областную 

туристско-краеведческую конференции «Живи, 

Кузнецкая земля!» (8 – 11 классы). 

 

По 

Положению 

 Учителя 

географии 

2.Заканчивается прием материалов на МЭ 

областного конкурса «Безопасный труд глазами 

детей» (1 – 8 классы). 

Заканчивается 

прием 

материалов на 

 Учителя НОО, 

классные 

руководители  

5 – 8 классов 

 

3.Ответственным за ШЭ ВсОШ по математике, 

ОБЖ, литературе, английскому языку, праву  

сдать протоколы  по форме (на стенде в 

учительской) в электронном виде 

До 15.00 Сервер – 

Олимпиады 

2020-2021 – 

Протоколы 

ШЭ 

Гиздатова Н.В. 

Петрова Н.А. 

Пряхина Г.Н.  

Новокшонова 

О.В. 

Веретенникова 

Ю.О. 

 

4.Классным руководителям 2-9 классов выставить 

отметки  за первую четверть в дневники учащихся 

В течение дня  Классные 

руководители  

2-9 классов 

 

23.10. 2020 г. 

Пятница 

1.Учителям математики, информатики, физики 

получить бланки отчетов по предмету. 

 

В течение дня Каб. 207 Митина Н. В. 

Чемякина Г. А. 

  



2.Классные часы по итогам  первой четверти. По особому 

расписанию. 

 Классные 

руководители  

1-11 классов. 

 

3.Классным руководителям 2-9 классов сдать 

отчёт успеваемости за первую четверть. 

 

С 9.00.-12.30 

 

Каб. 310 Шумилова О.С. 

4.Учителям русского языка, истории, английского 

языка сдать  бланки отчётов. 

 

С 9.00 -12.30 

С 14.45 -16.30 

Каб. 310 Шумилова О.С. 

5.Классным руководителям 9-х классов сдать 

видеоролик кандидата на пост Президента 

Гимназии 

 

До 15.00 На почту 

nastya_uchitel

ka@mail.ru  

Кл. 

руководители  

9-х классов 
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