ПЛАН
работы на III четверть 2020-2021 учебного года
понедельник
11.01
1.
Оперативное
совещание учителей

18.01.

вторник
12.01.
Региональный
этап олимпиады
по французскому
языку
1.
Рабочее
совещание
с
учителями
–
руководителями
команд
по
подготовке
к
региональному
туру предметных
олимпиад
- Организация
работы с
учащимися участниками
муниципальных
команд конкурсов
и соревнований»

четверг
пятница
14.01.
15.01
1.Региональный этап 1.Региональный этап
по
олимпиады
по олимпиады
русскому языку.
литературе.
2.Совещание
2. Рабочая группа по
администрации:
Программе развития
- дорожная карта по
(ПР)
работе со школьным
сайтом. Наполненность
раздела «Основные
сведения».
-Итоги контроля
«Выполнение
санитарных норм и
требований ОТ и ТБ»
- Организация работы
практикоориентированных
курсов в новом
полугодии
- О подготовке к
диагностике финансовой
грамотности, 6,8 класс
1. Тематический контроль «Подготовка к ИС» 9 классы
3. Подготовка к конференции исследовательских работ учащихся.
4. Тематический контроль «Выполнение практической части учебных программ».
5. Тематический контроль «Выполнение санитарных норм и требований ОТ и ТБ».
6. Тарификация на II полугодие 2020\2021 уч. год.

19.01.

среда
13.01.
1.
Региональный
этап
олимпиады
по
французскому языку.
2. Медосмотр учащихся 2012
г.р. 08.30
3. Начало курсов
«Метапредметная
олимпиада» 7 кл.
4. Рабочая группа по
организации
педагогического совета

20.01.

21.01.

22.01.

суббота
16.01
1.Региональный
этап олимпиады
по информатике.
2. Рабочая группа
по ПР

23.01.

1. Региональный
этап олимпиады
по информатике
2. Педсовет
«обновление
нормативной
основы ОД»:
-Нормативная
основа для нового
приема учащихся в
2021 г.
- Положение о
зачете
образовательных
результатов.
- О базовых классах
РАН

1.Региональный этап
1.Региональный
этап олимпиады по олимпиады по химии.
2. Команда по цифровизации
химии.
3. Заседание культмассовой
2.Заседание актива
комиссии ОРК.
классов.
4. Методическая оперативка
3. Медосмотр
с
учителями
начальной
юноши 2004 г.р.
школы
«Современные
09.30
образовательные
технологии.
5. Заседание
Попечительского совета

1.Региональный этап
олимпиады по ОБЖ.
2. Совещание зам. дир.
«Особенности
проведения итогового
собеседования 9 класс»
3. Совещание
администрации:
- ближайшие задачи по
работе всех субъектов с
ЭПОС.
- о подготовке к
презентации опыта
Гимназии по работе с
ЭПОС
- Выполнение
практической части
учебных программ
(справка руководителей
ШМО).
- план контроля
«Формирование навыков
смыслового чтения на
уроках литературного
чтения. 2-3 классы» в
соответствие с ФГОС»
(проект приказа)
4. Комиссия по
выплатам
стимулирующего
характера.
5. Заседание
председателей
родительского комитета.
6. Заседание санитарнохозяйственной комиссии
7. «Горячая линия» для
родителей

1.Региональный этап
олимпиады по ОБЖ.
2. Медосмотр 2012 г.р.
08.30
3. Совет профилактики

1.Региональный
этап олимпиады
по физике.

2.Муниципальный
экологокраеведческий
конкурс «Камская
волна»
3. Муниципальное
родительское
собрание
по
вопросам
проведения
ЕГЭ
2021 г.
4. Акция «Единый
день сдачи ЕГЭ
родителями»

1. Контроль «Организация работы с неуспевающими, слабоуспевающими, резервом».
2.Классно-обобщающий контроль «Реализация ИУП учащимися 10-х классов».
3.Тематический контроль «Подготовка к ИС» 9 класс.
4. Тематический контроль «Формирование навыков смыслового чтения на уроках литературного чтения в соотв. с ФГОС. 2-3 классы»
25.01.
1.Региональный
этап олимпиады
по физике.
2.КМС: 1)Защита
проектов
(начальная школа)
2)
экспертиза
программ
эл.
курсов
и
доп.предметы, 10
класс

26.01.
1.Региональный
этап олимпиады по
биологии.
2. Тренировочное
ИС. 9 класс
3.Заседание актива
классов.

27.01.
28.01.
1.Региональный этап
1.Региональный этап
олимпиады по астрономии. олимпиады
по
биологии.
2. Сдача программ ВР на II
предзащита
полугодие (планирование,
2.
Муниципальный
корректировка).
конкурс
«Учитель
3. Методическая оперативка гола-2021»
с учителями начальной
2.Школьная
школы по вопросу
конференция
взаимодействия учителя и
исследовательских
логопеда. Проблемы
работ учащихся 1-4.
дисграфии»
Предзащита
работ
учащимися 8-х классов
3.Классные часы ко Дню
воинской славы «Снятие
блокады Ленинграда».
(27.01.1944).
4.Совещание
администрации:
- готовности к запуску
нового сайта
- Итоги КОК 10-х
классов.
- итоги тематического
контроля в 3-х классах,
- план КОК в 1-х
классах.
«Итоги
адаптации.
Индивидуализация
образования»
(проект
приказа)
- дорожная карта по

29.01.
1.Региональный этап
олимпиады по
экономике.
2.Муниципальный
конкурс «Учитель
гола-2021»

3. Муниципальный этап
олимпиады «Наше
наследие» для учащихся 1
классов

3. Санитарный день.

30.01.
1.Региональный
этап олимпиады
по праву.
2.Муниципальны
й конкурс
«Учитель гола2021»

3. Муниципальный
этап олимпиады
«Наше наследие»
для учащихся 1
классов

формированию
программы воспитания
5. Заседание ППК.
1. Родительские собрания.
2.Муниципальная олимпиада для 1-х классов «Наше наследие»
3. Диагностика финансовой грамотности, 6,8 класс (по модели PISA)
4. Декада открытых уроков в НШ. Современные технологии.
5. Контроль качества результатов по предпрофильным учебным курсам учеников 7-8-х классов
5.Муниципальныйконкурс методических и дидактических средств обучения.
01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
1.Региональный этап
1.Региональный этап
1.Региональный
1.Региональный этап
1.Региональный
олимпиады по
олимпиады по
этап олимпиады по олимпиады по экологии.
этап олимпиады
математике.
экологии.
обществознанию.
по
2. Рабочая группа по 2. Классные часы «День 2. Тренинг: как
обществознанию.
сохранить здоровье и
2.Заседание актива
запуску
практико- разгрома фашистских
классов.
ориентированных курсов в войск в Сталинградской все успеть; Стресс
менеджмент;
битве» (2.02.1943 г.).
8классах
2. Инструктажи по
3.Совещание
ОТ
и
ТБ,
3. Команда по цифровизации администрации:
противопожарной
- новая номенклатура
безопасности
дел. О работе школьного
архива.
- План проведения
героико-патриотической
декады.
- План контроля 11-х
классов.
- план контроля
4. Предзащита УИР
учащимися
10-х
классов
1. Контроль за качеством работы классных руководителей в системе «Траектория»
2.КОК в 1-х классах «Итоги адаптации. Индивидуализация образования»
3. Муниципальный конкурс методических и дидактических средств обучения.
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
1.Итоговое собеседование
День российской
1.Региональный
1. Образовательное
1.Региональный этап
науки.
этап олимпиады по по РЯ, 9 класс
событие в 8-х классах
олимпиады по
2. Семинар для
«Защита УИР»
1.Региональный
истории.
физкультуре.

06.02.
1.Региональный
этап олимпиады
по математике.

2.Муниципальная
многопредметная
олимпиада
для
учащихся
2-4
классов.
Математика
3. Тренинг: как
сохранить здоровье
и все успеть; Стресс
менеджмент;

13.02.
1.Региональный
этап олимпиады
по физкультуре.

этап олимпиады
по истории.

15.02.
1.Региональный
этап олимпиады
по искусству
(МХК).
Соревнования по
стрельбе из
пневматической
винтовки в 5-6
классах.

2.Заседание актива
классов.
3. Заседание учебной
комиссии ОРК.

руководителей ОО
«Презентация опыта
Гимназии по работе с ЭПОС»
3.Заседание культмассовой
комиссии ОРК.

2.Региональный этап
2.Праздник «Прощание
олимпиады по
с букварем»1 кл.
географии.
3.Совещание
администрации:
3.Совет
- План контроля в 5-х
профилактики.
классах «Итоги
адаптации учащихся 5-х
кл.» (проект приказа)
- Итоги конференции
исследовательских работ
в 1-11 кл.. Об участии в
муниципальном туре
конференций
исследовательских работ
учащихся 1-11 кл.
- Итоги КОК в 1-х
классах
План декады
преемственности в 4-х
классах
4. «Горячая линия» для
родителей
1.Тематический контроль «Подготовка к государственной итоговой аттестации 11-х классов»
2. Подготовка материалов к промежуточной аттестации, 1-11 класс
3. Декада преемственности в 4-х классах»
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
1.Региональный
1.Региональный этап
1.Региональный этап
1. Конкурс «А ну-ка,
этап олимпиады по олимпиады по
олимпиады по
парни!» 9-11 кл.
английскому
технологии
английскому языку.
2.Конкурс чтецов «Подвигу
языку.
2. Классные часы
2.Конкурс чтецов
народа жить в сердцах» 5-11 «Горячие точки планеты
Земля» (День памяти
«Подвигу народа
кл.
жить в сердцах» 1-4 3. Конкурс «А ну-ка, парни!» воиновинтернационалистов –
7-8 кл.
кл.
15.02)

3.Конкурс «Мистер
Гимназии» 1-4 кл.

3.Совещание
администрации:
- План контроля

9-х

20.02.
1.Региональный
этап олимпиады
по немецкому
языку.

4.Заседание
дискуссионного
клуба «Слово за
слово»

классов.
4. Образовательное
событие в 10-х классах
«Защита УИР»

1. Героико-патриотическая декада.
2. Тематический контроль «Подготовка к государственной итоговой аттестации 9-х классов». Пробные ОГЭ (РЯ, М)
3. Декада преемственности в 4-х классах»
4. График ПА 1-11 класс (апрель-май) (ЭПОС)
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
Санитарный
день.
XXмуниципальная
Поздравление
Праздничный день 1.Совещание с учителями по 1.Совещание
конференция
вопросам организации
администрации:
учителей-мужчин.
исследовательских
летнего труда и отдыха.
Об
организации
Поздравление
и творческих работ
2. Команда по цифровизации летнего труда и отдыха
жителей
учащихся
2-8
учащихся
микрорайона с
классов,
О
проведении
праздником (Акция
посвященная 65 –
общешкольной
«Открытки на
летию
города
родительской
подъезды»).
Чайковский
конференции
2.День открытых
- Итоги контроля 11-х
дверей в ШБП
классов,
- о графике прохождения
ВПР,
- о программе ко Дню 8
Марта.
итоги
декады
преемственности в 4-х
классах.
2. Заседание санитарнохозяйственной комиссии
1. Героико-патриотическая декада.
2. Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов
3. Тематический контроль «Подготовка к государственной итоговой аттестации 9-х классов».
4. Подготовка к гимназической методической конференции.
5. КОК в 5-х классах «Итоги адаптации учащихся 5-х кл.»
6. Тренировочные ОГЭ, ЕГЭ
7. Региональные мониторинговые обследования
01.03.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.

Производственное
совещание

08.03.
Праздничный
день

15.03.
1. Гимназическая
методическая
конференция

XIX
1. Классные часы,
Концертная
муниципальный
посвященные Дню 8
программа,
конкурс
марта.
посвященная
исследовательских
2.Совещание
Международному
работ
учащихся 9
администрации:
женскому
дню
8
– 11 классов
-Предварительные
марта.
итоги III четверти.
3. «Горячая линия» для
родителей
1. Тематический контроль «Итоги адаптации в 5-х классах».
2. Тематический контроль «Подготовка к государственной итоговой аттестации 9-х классов».
3. Тематический контроль ««Реализация ФГОС».
4. Контроль за качеством работы классных руководителей в системе «Траектория»
5. Онлайн обучение на учебной платформе https://edu.rustest.ru/Рук ППЭ, ГЭК, ТС, организаторы ЕГЭ
6. КПК дистанционные в РЦОИ для экспертов ОГЭ
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
1. Заседание актива
классов.
2. Совещание при
завуче «Итоги
контроля 11-х
классов»

1. Конкурс «А, ну-ка,
девушки» 5-11 кл.
2.Концерт для мам и
бабушек к 8 марта 1-4 кл.

2.Совещание
Общешкольная
День открытых
родительская конференция администрации:
дверей в дошкольных
- Итоги контроля 9-х
группах.
классов.
- О прохождении
медосмотра
сотрудниками.
- план на каникулы и IV
четверть
- план контроля в
дошкольных группах
«Уровень готовности
воспитанников к школе»
1. Фронтальный контроль «Предварительные итоги четверти».
2. Фронтальный контроль «Работа в ЭПОС: активность родителей и учащихся».
3.Тематический контроль «Итоги адаптации в 5-х классах».
4. Контрольные работы в начальной школе по итогам III четверти.
5. Тематический контроль в дошкольных группах «Уровень готовности воспитанников к школе»
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
1. Совещание при
1.Заседание культмассовой 1.
Совещание
Совет профилактики
завуче «Итоги
комиссии ОРК.
зам.дир. «Особенности
Классные часы по
адаптации учащихся 2. Команда по цифровизации проведения ГИА 2021
итогам четверти.

1.Марафон знаний
для учащихся 5-6
классов

2.Итоговое
событие по
завершению курса
«Метапредметнаяо
лимпиада в 7-х
классах.

20.03.
Классные часы по
итогам четверти.

«Цифровая
трансформация
школы»

22.03
КМС: обсуждение

г.»
Санитарный день..
3.Образовательное событие 2. Тематические
в начальной школе по классные часы,
решению проектной задачи. посвященные Дню
воссоединения Крыма с
Россией (18.03)
3. Совещание
администрации:
- план на каникулы и IV
четверть
- предварительные итоги
Спартакиады Гимназии,
реализация проекта по
сдаче норм ГТО;
- о подготовке к
торжественному
событию «День приема у
директора»
- о готовности к
муниципальной
методической
конференции
«Цифровизация
образования. Практика
использования
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного обучения»;
4. Заседание санитарнохозяйственной комиссии
1. Выставление оценок за III четверть
2. Подготовка отчетов по итогам III четверти
3. Контроль за качеством работы классных руководителей в системе «Траектория»
4. Международная научно-практическая конференция Университетского округа НИУ ВШЭ.
5. Весенние каникулы
23.03
24.03
25.03
26.03
КМС: обсуждение
ШМО: подготовка
Совещание

5-х классов».
2.Заседание актива
классов: «Итоги
внеурочной
деятельности в III
четверти».
3. Заседание учебной
комиссии ОРК

27.03.

текстов в ООП
ООО.

текстов в ООП НОО

предложений в учебный
план;
Корректировка учебных
программ

администрации:
- итоги контроля в
дошкольных группах

