
План работы на неделю с   21.12.2020   по  25.12.2020 г. 
 

1. Межрегиональная олимпиада школьников «Кодекс знаний» (обществознание, 9 – 11 классы) 

До 31.01.2021 г. Отв. Учителя обществознания 9 – 11 классов 

 

2. Областной конкурс презентаций «Моя Родина – Кузбасс» (5 – 11 классы) 

До 10.01.2020 г. Отв. классные руководители, руководители МО классных руководителей 

 

 

3. Всероссийский экоурок «Разделяй с нами» на английском языке. (7 – 11 классы). 

До 30.12.2020 г. Отв. Чернецова О.О. 

 

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

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

 

5. Всероссийская олимпиада школьников «На страже экономики» (8 – 11 классы) 

До 30.01.2021 г. Отв. Шпакович В.И. 

 

6. Международный конкурс видео-уроков, видео-занятий, видео-лекций «Педагогический 

калейдоскоп». 

До 31.01.2020 г. Отв. Руководители МО 

 

7. Всероссийская командная олимпиада по функциональной грамотности «Учимся для жизни – 

стремимся в будущее»  

До 15.03.2021 г. 

8. Всероссийский конкурс научно-исследовательских и методических работ педагогов и учащихся 

«Наука. Инновации. Творчество – 2021» 

До 20.04.2021 г.  

 

9. 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. 

 

10. Сверка результативности деятельности учителей и учащихся за 1 полугодие (при себе иметь 

подтверждающие документы). 

В течение недели. Каб. 310. Отв. Иванова Н.С. 

 

11. Вручение губернаторсой премии состоится по мере поступления денежных средств. Дата  время 

будут объявлены дополнительно.                                                                           Отв.Шумилова О.С. 

 

   12. С 21.12.2020 по 25.12.2020 все классные руководители проводит «Классный час у новогодней  

елки» в актовом зале, согласно составленному графику. График будет размещен в кабинете 105, 

учительской и в кабинете техников видеонаблюдения. Еще раз внимательно посмотрите время 

начала мероприятия.  

Для проведения мероприятия можно пользоваться аппаратурой. На начало дня Фиц А.В. будет 

включать аппаратуру, а по окончанию дня выключать. Вы аппаратурой только пользуетесь!!! 

 

13. Классным руководителям  с 1-по 11 классы продумать поздравление с Новым годом ветеранов  

      педагогического труда. За всеми классами ветераны распределены. Отнеситесь  к данной  

      информации ответственно! 

  



 

14. Классным руководителям провести на классных часах инструктажи 25.12.2020 с    

записью в Журнале инструктажей – 
           1. Инструкция № 1 по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте; 

           2.Правила безопасного поведения вблизи зданий и сооружений (Осторожно, сосульки!) 

           3. Правила безопасного поведения при гололедных явлениях. 

           4. Инструктаж по пожарной безопасности (Правила безопасного поведения при использовании  

               пиротехнических изделий). Раздать всем учащимся памятки ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ         

               ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

           5. Правила безопасного поведения во время массового отдыха в снежных городках и на горках. 

           6. Инструктаж по охране труда при проведении массовых мероприятий (вечеров, утренников,    

               концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, слетов, брейн-рингов и др.) 

                (ИОТ – 021 -2019). 

 

   15.  Вклеить в дневник объявление о проведении операции «Каникулы». 

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

                с 21.12.2020- 11.01.2021 

 

 

Название мероприятия Время Место 

проведения 

Ответственный 

21.12. 2020 г. 

Понедельник 

    

1.Учителям английского языка, истории, 

обществознания сдать результаты контрольных 

работ за 2-ую четверть. 

 

До  16.00 Каб. 310 Шумилова О.С. 

2. Учителям английского языка, истории, 

обществознания, русского языка получить бланки 

отчёта. 

 

До  16.00 Каб. 310 Шумилова О.С. 

22.12. 2020 г. 

Вторник 

1.Учителям-предметникам 2-11 классов выставить 

отметки учащимся в электронный журнал за  

2-ую четверть и 1 полугодие. 

 

В течение 

дня 

 Учителя-

предметники 

2.Учителям 2-4 классов сдать результаты 

проверочных работ по русскому языку за  

2 четверть. 

 

В течение  

дня 

Каб. 105 Кувшинова Л.В. 

3. Руководителям МО классных руководителей 

получить информацию для работы классных 

руководителей. 

До 9.00 Централь-

ный вход 

Фиц А.В., 

Урлапова О.И., 

Филенко К.Ф., 

Соловьева Н.С., 

Мальнева И.В. 

23.12. 2020 г. 

Среда 

1.Руководителям МО естественного цикла, 

физической культуры получить бланки отчетов 

по прохождению программ. 

 

9.00 – 11.00 Каб. 310 Вилюга Т.Б. 

Галынин А.А. 

  



2.Учителям, работающим в 5 классах, 

познакомиться с содержанием справки по итогам 

контроля в 5 классах. 

 

В течение 

дня 

Библиотека Учителя-

предметники  

5 классов 

3. Классным руководителям: 

1. Гераськина Е.Г. 

2. Черных О.Н. 

3. Фурман О.Л. 

4. Елизарьева О.В. 

5. Мигачева Т.А. 

6. Большакова А.А. 

7. Корнаева Е.В. 

8. Пасечник М.В. 

9. Чернецова О.О. 

Получить подарки для учащихся у Фиц А.В.. 

Вручить детям 24.12, 25.12, сфотографировать у 

елки, прислать фотографию Фиц А.В.. 

Фамилии детей сообщат при получении подарка. 

 

До 14.00 Каб. 108 Фиц А.В. 

4.Учителям физики и информатики сдать 

результаты контрольных работ за II четверть и  

I полугодие по предмету. 

 

До 16.00 Каб.207 Митина Н.В. 

5.Учителям математики, информатики, физики 

получить бланки отчетов по предмету. 

 

В течение 

дня 

Каб. 207 Митина Н. В. 

Чемякина Г. А. 

6. Классным руководителям с 5 по 11 классы 

показать ролик «Инаугурация президента 

гимназии» 23.12.2020 года. Ролик расположен в 

СЕТИ – папка Фиц АВ – для классных 

руководителей 2020-2021 год - папка ВЫБОРЫ 

ПРЕЗИДЕНТА ГИМНАЗИИ. Если нет 

возможности выйти в сеть, подойти с флешкой к 

Фиц А.В.. 

 

В течение 

дня 

 Классные 

руководители  с  

5-11 классы 

24.12.2020 г. 

Четверг 

1.Классным руководителям 2-11 классов  сдать 

отчёт успеваемости за вторую  четверть  

(2-9 классы), за первое полугодие (10-11 классы). 

 

10.00 -11.45 Каб. 310 Шумилова О.С. 

2.Вручение гимназической стипендии учащимся 

5-10 классов. 

В течение 

дня по 

классам 

 

 Шумилова О.С. 

3.Классным руководителям 2-11 классов 

выставить отметки за вторую  четверть  

(2-9 классы), за первое полугодие (10-11 классы) в 

дневники учащихся. 

 

В течение       

дня 

 Классные 

руководители  

2-11 классов. 



4.Профориентационные  уроки (информация  –   

на сайте  гимназии в разделе «Воспитательная 

деятельность. Профориентация»). 

Классным руководителям  организовать просмотр 

урока по ссылке  и отчитаться об участии детей 

Мягких А.С. (6 – 8 классы),  

Сугробовой Н.И. (9 – 11 классы) по форме: 

Класс ___ Кл. руководитель___ 

 

Дата Тема 

урока 

Кол-во учащихся, 

посмотревших урок 

   
 

15.00  Классные 

руководители 

6 – 11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Учителям 1-4 классов сдать результаты 

проверочных работ по математике за 2 четверть. 

 

В течение  

дня 

Каб. 105 Кувшинова Л.В. 

6.Заканчивается прием материалов на конкурсы 

технической направленности. 

 

По 

положению 

 Учителя физики, 

информатики, 

технологии 

7.Классные часы по итогам II  четверти  

в 5Г,5Б, 7А, 8Г. 

  Классные 

руководители 

 

25.12. 2020 г. 

Пятница 

1.Заканчивается Олимпиада «Высшая лига – 

2020» (1 – 11 классы). 

 

  Учителя-

предметники 

2.Учителям 2-4 классов сдать протоколы  ШЭОШ 

по русскому языку и математике (2, 3 классы), 

литературному чтению, окружающему миру (2-4 

классы). 

 

В течение дня Каб. 209 

 

Елизарьева О.В. 

3.Классные часы по итогам II четверти и  

I полугодия (кроме 5Г, 5Б, 7А, 8Г). 

По особому 

расписанию 

 Классные 

руководители 

 

4.Классным руководителям с 1-4 классов сдать 

табель питания за декабрь (3 экземпляра) 
До 14.00 Приемная 

кабинета 

директора  

 

Классные 

руководители  

1- 4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


