ПЛАН
работы Гимназии
на II четверть 2020-2021 учебного года
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
1.Заседания
1.
Заседания
1.Совещание
1.
Проектный
муниципальных
муниципальных
Выходной
администрации:
семинар для учителей
профсобществ.
профсобществ.
праздничный день
- итоги I четверти: начальной школы.
система
работы Предварительная защита
классных
проектов.
руководителей 3-х, 2.
Прием заявок на
5-х, 7-х классов. краевой конкурс
Докл. Вершинина «Методист»
Е.В., кл. рук
3.
Семинар для
- план контроля 7-х участников конкурса
классов.
Докл. «Учитель года-2021»
Вершинина Е.В.
- план контроля 4-х
классов.
Докл.
Максимова О.П.
- о готовности к
педсовету
о
разработке
научноисследовательскогопроектного портала
-об итогах ОС, 10
класс. Докл. Зюрина
Т.А.
1.
Контроль режимных моментов организации УВП. Отв. завучи-кураторы.
2.
Работа классных руководителей с базой «Траектория». Отв. кл. руководители.
3. МПР 9 класс (онлайн тестирование)
4. МГ - 8,9 класс (онлайн тестирование)
5. ТОГЭ, ТЕГЭ
6. КПК «Достижение и оценка предметных образовательных результатов деятельностного типа по истории».
7. КПК «Проблемы и технология мотивации персонала школы»
09.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
1.Заседание
1. Многопредметная 1. Образовательное
1. Математический
1. Педагогический совет 1.Заседание актива
классов.
культмассовой
олимпиада для
событие для 4-х классов праздник
по итогам I четверти.

Тема: «ЭПОС,Школа –
как инструмент
повышения качества
образования»

2. Заседание учебной
комиссии ОРК.
3. Муниципальный
этап всероссийской
олимпиады
школьников по
литературе

комиссии ОРК.
2. Муниципальный
этап всероссийской
олимпиады
школьников по
астрономии
3. Предоставление
отчета о проведении
этнографического
диктанта
4. Команда по
цифровизации

учащихся 2-4
по запуску
классов. Лит.чтение исследовательской и
2.Мастер-класс для проектной деятельности.
зам директоров и
2. Заседание проектной
администраторов
группы «Миссия
ЭПОС. Школа (из
выполнима» для зам
опыта Гимназии);
директоров по НМР
3. Совещание
3. Муниципальный этап
администрации:
всероссийской
- о выплатах
олимпиады школьников
стимулирующего
по математике
характера по итогам
четверти
-о деятельности
психологопедагогический
консилиума.
- об итогах
диагностики
адаптации10 класс;
- согласование
структуры нового
сайта
4. Заседание
председателей
родительских
комитетов.
5. «Горячая линия»
с родителями.
6. Праздник Осени в
нач. школе.
1. Классно-обобщающий контроль «Организация УВП в 7-х классах»
2. Классно-обобщающий контроль «Организация УВП в 4-х классах»
3. Правовая декада
3. МПР 9 класс (онлайн тестирование)
4. МГ - 8,9 класс (онлайн тестирование)
5. ТОГЭ, ТЕГЭ

(дистанционно) 5-6
класс
2. Образовательная
сессия по
программированию
(дистанционно)
3. Муниципальный
этап краевой
олимпиады
школьников по
медицине
4. Муниципальный
этап всероссийской
олимпиады
школьников по
фр.языку
5. Муниципальный
этап краевого конкурса
исследовательских
работ "Отечество"

6. Муниципальный конкурс буклетов по ранней профилактике неблагополучия в среде несовершеннолетних.

16.11

17.11

18.11

19.11

20.11

21.11

1.Заседание актива
1.
Образовательн
1.КМС: презентация
классов.
ое событие для
программ 5,8 класс, 10
2. Тренировочное ИС, дошкольников «Что
класс.
11 класс
такое школа?»
- представление программ
2.
Муниципальн
воспитания
ый этап
2. Муниципальный этап
всероссийской
всероссийской олимпиады
олимпиады
школьников по
школьников по
обществознанию
биологии
3.
Муниципальн
ый этап
всероссийской
олимпиады
школьников по
физике

1.Совещание
1.Совет профилактики с 1. Муниципальный
приглашением
этап всероссийской
администрации:
-об
организации инспектора ОДН ПДН.
олимпиады
2. Заседания
школьников по
внеурочной
физической культуре
деятельности
в проблемных групп по
введению ФГОС СОО
2. Муниципальная
начальной школе
олимпиада по
- план контроля в 3 (НОЦ)
классах.
3. Муниципальный этап математике для 5-6
классов
о
подготовке всероссийской
новых кабинетов в олимпиады школьников 3. Образовательное
по физической культуре событие по математике
начальной школе
(9 класс)
2. ЭМС (СОШ №11)
3. Муниципальный
этап всероссийской
олимпиады
школьников
по
анг.языку
4.Образовательное
событие для 8-х
классов
«Методы
исследования»
5.Попечительский
совет.
6. Пробный КГ по
информатике для
11 кл.
1. Классно-обобщающий контроль «Организация УВП в 7-х классах. Система работы классных руководителей»
2. Родительские собрания в 1-11кл.
3. Выставка рисунков «Милая мама». 1-4 кл.
4. Олимпиада для школьников «Высшая проба» НИУ ВШЭ
5. Краевой мониторинг МГ 7-8 класс. (26.11-3.12)
6. КПК «Цифровая трансформация школы»
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
1.Оперативное совещание 1.Заседание актива
1. Медосмотр
1. Семинар для
1.
Образовательное 1.Муниципальный этап
педагогов;
классов.
учащихся 2010 г.р.
заместителей
событие для 3-х классов всероссийской
2.КМС:
2. Совещание при
(55 чел.) в 11.00
директоров по УВР по
запуску олимпиады
Защита
педагогических завуче «Итоги
2. Заседание ППк
и НМР по ВСОКО
исследовательской
и школьников по
проектов НШ
контроля 7-х
3. Муниципальный
«Новая методология проектной деятельности. технологии
3. Муниципальный этап классов».
этап всероссийской оценки качества
2. Муниципальный этап

всероссийской олимпиады 3. Совещание при
олимпиады
школьников по праву
завуче «Итоги
школьников по
контроля 4-х
химии
классов».
4. Команда по
4.
Муниципальный
цифровизации
этап
всероссийской
олимпиады
школьников
по
немецкому языку

образования,
всероссийской
соответствующая
олимпиады школьников
содержанию
по технологии
международного
обследования PISA»
2.Заседание
санитарнохозяйственной
комиссии.
3.Совещание
администрации:
- о преподавании
уроков
физкультуры;
- итоги контроля 7-х
классов;
- итоги контроля в 4
классах;
- согласование
графика отпусков на
2021 г.
4. Многопредметная
олимпиада для
учащихся 2-4
классов.
Окружающий мир
5. Муниципальный
этап всероссийской
олимпиады
школьников по
искусству (МХК)
6. «Горячая линия»
с родителями
1. Фронтальный контроль «О готовности педагогического коллектива перейти на профстандарт»
2. Классно-обобщающий контроль «Организация УВП в 3-х классах. Система работы классных руководителей»
3. Подписание дополнительных соглашений с учителями
4. Проверка ИС, 11 класс
5. Краевой мониторинг МГ 7-8 класс. (26.11-3.12)
6. Краевой мониторинг МПР, 9 класс (онлайн) 3-8.12

7. Проверка ИС, 11 класс (до 9.12.2020)
30.11
01.12
02.12
03.12
04.12
05.12
1. Аттестационная
1.Заседание актива
1. ИС, 11 класс
1.Тематические
День открытых дверей
комиссия.
классов.
классные часы по
для родителей
2. Совещание при
2. Медосмотр девушек
ЗОЖ.
2003. 2004 г.р. (61 чел.) завуче «Итоги
3.Совещание
в 11.00
контроля 3-х
администрации:
3. Муниципальный этап
классов».
- план контроля «О
всероссийской олимпиады
преподавании
школьников по истории
родного (русского)
языка в НШ»
- промежуточные
итоги работы
«Малой академии»
- о разработке новой
программы
развития
1. Декада по ЗОЖ.
2. Муниципальная антинаркотическая акция «Я выбираю жизнь!»
3. Тематический контроль «Выполнение учебной программы курса исследовательской деятельности в 8-х классах».
4. Математические бои, игры
5. Краевой мониторинг МПР, 9 класс 3-8.12 (онлайн)
07.12
08.12
09.12
10.12
11.12
12.12
1. КМС: представление
1. Заседание актива
1. Команда по
1.Классные часы
текстов в ООП ООО,
классов.
цифровизации
«Предварительные
СОО;
итоги 2 четверти, 1
полугодия»
2.Совещание
администрации:
- План новогодней
декады;
- предварительные
итоги четверти,
полугодия;
- Работа классных
руководителей с
базой «Траектория»
с приглашением
классных

руководителей
- О деятельности
лыжной базы и
тренажерного зал.
3. Заседание
комиссии по
выплатам
стимулирующего
характера.
4. «Горячая линия»
с родителями
1. Фронтальный контроль «Предварительные итоги четверти, полугодия».
2.Классно-обобщающий контроль «Работа над повышением качества знаний в 9-х классах». Тренировочные ОГЭ.
3. Мониторинг функциональной (матем., читат., ест/науч.) грамотности в начальной школе.
4. Зачетная неделя в 10-11 классах.
5. Муниципальная антинаркотическая акция «Я выбираю жизнь!
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
1. Производственное
1. Заседание актива
1. Совет Гимназии:
1. Классные часы по ОС для 8-х классов 1.
совещание:
классов.
ПДД
«Рефлексивная
сессия
- о порядке завершения
2. Муниципальный
2. Совещание
по итогам СД»
полугодия;
тренировочный ОГЭ
администрации:
- вопросы безопасности.
по математике в 9-х
- об обеспеченности
кл.
учебниками
-промежуточные
результаты ИОП
1.Новогодняя тематическая декада.
2.Классно-обобщающий контроль «Работа над повышением качества знаний в 9-х классах». Тренировочные ОГЭ.
3. Зачетная неделя в 10-11 классах.
4. Выставление итоговых отметок за 2 четверть, 1 полугодие.
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
Информационное
1. Предварительные
1. Сдача отчетов
1. Совещание
совещание
итоги БРС во
классных
администрации:
внеурочной
руководителей по ВР - План III четверти.
деятельности (за I
за 1 полугодие.
2. Заседание
полугодие).
2. Команда по
санитарно2.
цифровизации
хозяйственной
комиссии

3. «Горячая линия»
с родителями

28.12

1.Новогодняя тематическая декада. Новогодние праздники для 1-4 классов.
2.Контрольные работы за I полугодие
3.Выпуск газеты Гимназии
29.12
30.12
31.12
01.01.2021
С наступающим
Новогодний
С Новым 2021 годом!
Новым годом,
праздник
для
дорогие коллеги!!!
сотрудников
Гимназии
Выходной день

02.01.2021

