ПЛАН
работы Гимназии на I четверть 2020-2021 учебного года
понедельник
31.08.
1. Комплектование ОУ в УО и
ПО.
2. Подготовка к празднику
«День знаний».
3. Согласование расписания
уроков на первую учебную
неделю.

вторник

среда

четверг

01.09.
02.09
03.09
1. Праздничная линейка Рабочая
группа по 1.Классные
часы,
для
1,11
классов, запуску СД в 8-х посвященные
посвящённая Дню знаний. классах
безопасности
(ПДД,
Классные
часы
1-11
От и ТБ, Ковид.
классов.
Антитеррор)
2. Контроль за явкой
2.Совещание
учащихся.
администрации.
Вопросы:
- О работе в «ЭПОС».
- О плане работы на 1
четверть.
- О реализации ИОП
РАН.
- О состоянии ООП и
локальных
актов,
регулирующих
образовательные
отношения
План
предупредительного
контроля в 5-х кл.:
«Создание
благоприятных
условий для адаптации
учащихся в среднем
звене».
3.Диктант Победы.
Все желающие –
дистанционно на
сайте

пятница

суббота

04.09

05.09

Отчет
«Поступление
выпускников 9,11»
в
Управление
образования.

диктантпобеды.рф.
1. Работа с документацией (эл.журналы, рабочие программы, планы ВРсоциальный паспорт класса, личные дела).
2. Предупредительный контроль «Выполнение режимных требований при организации УВП».
3. Подготовка рабочих программ по предметам, внеурочной деятельности, элективным и краткосрочным курсам.
4. Работа с портфолио Р. В. Абзалова, Д. В. Сайфуллин.
07.09.
1.Информационное совещание с
педагогами.
2. Размещение нормативных
документов на 2020-2021 уч. год
на сайте Гимназии.
(календарный график, учебный
план, график промежуточной
аттестации, и др.)

08.09.
1.Рабочая
группа
по
запуску образовательного
события в 5-6 х классах
«Малая академия наук».
2. Ученическая
конференция
(ZOOM)

3. Совещание педагоговорганизаторов по плану
работы;
4. Предоставление рабочих
программ 1-11 класс;

09.09.
1. Рабочая группа по
проектированию
в
начальной школе
2.Рабочая группа по
запуску
внеурочной
деятельности
в
начальной школе
3.
Команда
по
информатизации
особенности
цифровой
трансформации.

10.09.
1.
Классные
часы
«Особенности ВД»
2.Совещание
администрации:
-Итоги контроля за
режимными
моментами
по
организации учебного
процесса.
Об
организации
школьного
тура
предметных олимпиад,
запуск НОУ
Организация
дополнительного
образования, в т.ч.
платные курсы.
- Об организации Дня
учителя.
- Об организации ВПР
итоги
контроля
программ (справка)
3. «Горячая линия» с
родителями (discord);
4. Совещание с рук.
краевых
апробационных
площадок.

11.09.
12.09.
1. Дистанционное Дистанционное
обучение??
обучение??
(ZOOM)
2. Турслет
работников
образования
3.
Медосмотр
учащихся
2007 г.р.

1. Работа с документацией (журналы, личные дела).
2. Входные метапредметные работы 1-4 классы.
3. Контроль «Содержание рабочих программ по предметам, по которым завершился досрочно учебный год»
14.09.
1. Диагностическая работа по

15.09.

1.

16.09.

Рабочая

17.09.
1.Совещание

18.09.
1.Совет

19.09.

группа
по
разработке
гимназической
недели и праздника
«День
рождения
Гимназии».
2. Диагностическая
работа
по
математике 10 класс
3.
Медосмотр
учащихся 2010 г.р.

русскому языку 10 класс;
2. 3. Рабочая группа по
цифровизации.

21.09.
1. КМС:
целевые
ориентиры
направления Де Гимназии;
- задачи ШМО.

и

2.Стартовое
совещание
с
учителями по КОК в 5-х
классах.
Стартовое
совещание
с
учителями 1-х классов и
дош.групп
по
проведению
декады адаптации.
2.Диагностическая работа по
предметам по выбору 10 класс;
3.Заседания ШМО.

профилактики.
администрации.
План работы.
Вопросы:
- План проведения 3. Диагностическа
декады адаптации 1-х
я работа по
классов.
предметам по
О
проведении
выбору
10
общешкольной
класс
конференции.
- О работе вновь
пришедших учителей в
Гимназию.
- Об организации
профилактической
работы по
безнадзорности и
правонарушениям,
работа с
«Траекторией».
2.»Горячая линия» с
родителями
1.Заседания проблемных групп: согласование плана работы на год.
2. Гимназический тур предметных олимпиад.
3. Всероссийские проверочные работы с 14.09-12.10.20
4. Олимпиада «ПРОФИ»
22.09.
23.09.
24.09.
25.09.
Совещание ОС 10 класс «От
1.
ИУП к ИОП»
администрации:
О
плане
внутришкольного
мониторинга качества
образования.
Об
организации
работы с ВУЗами и
предприятиями.
План
предупредительного
контроля
«Уровень
готовности учащихся
10-х
классов
к
обучению в старшей
школе».
План

26.09.

предупредительного
контроля
«Организация УВП в
4-х классах».
- О работе школьного
сайта.
1. Декада адаптации 1-классов и дошкольных групп.
2. Предупредительный контроль в 5-х кл. «Создание благоприятных условий для адаптации учащихся в основной школе».
3. Гимназический тур предметных олимпиад.
4.Родительские собрания.
5. Всероссийские проверочные работы с 14.09-12.10.20
6. Олимпиада «ПРОФИ»
28.09.
29.09
30.09
01.10
02.10
03.10
Санитарный день.
Выезд на праздник
Информационное совещание
1.Общешкольная
«День учителя»
Поздравление жителей конференция.
2.
Сдача
планов
ВР
микрорайона с Днем
классными
пожилых людей.
руководителями.
3.
Совещание
администрации:
о
результатах
проверки
рабочих
программ учителей;
- план гимназической
недели, посвященной
Дню
рождения
Гимназии.
Деятельность
Гимназии
по
реализации
Федерального Закона
№ 120-ФЗ, № 124-ФЗ.
4.
Рабочая
цифровизации.

группа

по

1. Предупредительный контроль «Организация УВП в 4-х кл.»
2. Предупредительный контроль в 5-х кл. «Создание благоприятных условий для адаптации учащихся в среднем звене».
3. Предупредительный контроль «Уровень готовности учащихся 10-х классов к обучению в старшей школе».
4. Гимназический тур предметных олимпиад.
5. Организация ПДОУ.

6. Плановая проверка УО Соблюдение законодательства при приеме, переводе и отчислении обучающихся (с 28.09-12.10.2020)
7. Всероссийские проверочные работы с 14.09-12.10.20
8. Работа с портфолио Е. В. Вершинина, Т. А. Андрющенко
9. Олимпиада «ПРОФИ»

05.10
День учителя
2.
Рабочая
группа
цифровизации.

06.10

07.10
1.
Совещание
с
классными
руководителями
по
проведению
гимназической недели
ко Дню рождения
Гимназии.
2.
Расширенное
заседание
культмассовой
комиссии ОРК (zoom).

08.10
09.10
10.10
1. Классные часы по
ПДД
по
2.
Совещание
администрации:
- О готовности к
проведению
Гимназической недели
ко Дню рождения
Гимназии.
О
системе
внеурочной
деятельности
в
Гимназии.
- Итоги адаптации 1-х
классов, дошкольных
групп, 5-х классов
- План контроля в 7-х
классах (группы)
3. «Горячая линия» с
родителями (discord)
1. Фронтальный контроль «Предварительные итоги 1 четверти».
2. Предупредительный контроль «Уровень готовности учащихся 10-х классов к обучению в старшей школе».

3. Всероссийские проверочные работы с 14.09-12.10.20
4. Репетиции спектакля, посвященного Дню рождения Гимназии».

12.10.
Информационное совещание.
Стартовое
совещание
по
контролю
в
7-х
классах
(матгруппа и гуманитарная
группа)
2.
Рабочая
группа
по
цифровизации.

13.10.
Совещание по итогам КОК
в 5-х классах.

14.10.

15.10.
1.Тематические
классные
часы
в
рамках Гимназической
недели.
2.
Совещание
администрации:
Предварительные
итоги успеваемости в I
четверти.
3.
Комиссия
по
выплатам
стимулирующего
характера.
4. «Горячая линия» с
родителями (discord)

16.10.
1.
Совет
профилактики.
2.ОС «От идеи к
проекту» 10 класс

17.10.

1. Фронтальный контроль «Организация УВП в 7-х классах» (математическая и гуманитарные группы).
2. Репетиции спектакля, посвященного Дню рождения Гимназии».
3. Контрольные работы за I четверть во 2-4-х классах.

19.10.
1.
Производственное
совещание
2. Рабочая группа по
цифровизации.

26.10

20.10.

21.10.

22.10.
1.
Совещание
администрации:
- О подготовке к
педсовету по итогам I
четверти.
-О
готовности
к
празднику
«День
рождения Гимназии».
Итоги
контроля
«Организация УВП в
4-х классах».

23.10.
День рождения
Гимназии.
Праздник
посвящения в
гимназисты. (??)
музучилище

Онлайнзаседание
Директорского
клуба
Университетско
го округа НИУ
ВШЭ. В 14.00

1. Гимназическая неделя, посвященная Дню рождения Гимназии
2.
27.10
28.10
29.10
30.10
Совещание
администрации:
- План работы на II
четверть.
Подведение итогов четверти: выставление отметок, заполнение ЭПОС
Каникулы для учащихся с 25.10 по 30.10.20120

24.10.

31.10

