ПЛАН работы Гимназии

на IV четверть 2020-2021 учебного года
понедельник
вторник
среда
четверг
29.03.2021
30.03.2021
31.03.2021
01.04.2021
ВПР по истории, 5 ВПР по русскому ВПР по биологии, 5 ВПР по математике
класс
языку,6 класс;
класс
6 класс
ТОГЭ, РЯ, 9 класс

пятница
02.04.2021
ВПР
по
русскому
языку 7 класс

ТОГЭ, Мат, 9 класс
Прием в 1 класс
1. Классные часы,
1. Производственное 1. Заседание актива
классов.
посвященные ЗОЖ
совещание:
- инструктажи по ОТ и 2.
Рефлексивная
(к Всемирному Дню
ТБ;
сессия
здоровья).
обучение «Конструирование
2.
Совещание
сотрудников
охране рабочей программы
администрации:
труда
воспитания: процесс
- Проект учебного
- о плане работы на и результат» 09.00плана на 2021-2022
IVчетверть;
15.00 ЦРО
учебный год.
- итоги III четверти.
3. Рабочая группа
О
разработке
2. Рабочая группа по тьюторов,
программы
развития
родительской
ОУ
конференции.
План
контроля
«Готовность
к
формированию классов
РАН (6-е классы)».
План
контроля
«Готовность
к
формированию классов
РАН (7-е классы)»
задачи
классных
руководителей 6-7 кл
по
формированию
классов РАН
1. Контроль за режимными моментами по организации учебного процесса
2. Диагностика уровня воспитанности 2-4 кл.
3. Обучение членов МЭК на платформе РУСТЕСТ
4. Подготовка отчета о Самообследовании
5. Собеседование с руководителями ШМО по завершению учебного года и предварительной тарификации

суббота
03.04.2021
1.Экзамены в ШБГ.
2.День
Открытых
дверей ЧТПТиУ, 9
класс
2. Кубок Чайковского
– встреча в музее
«Нескучная
классика» (команда
10 классов)

05.04.2021
понедельник
ВПР предметы по
выбору, 6 класс

06.04. 2021
07.04.2021
вторник
среда
ВПР по истории, 7 ВПР предметы по
класс
выбору, 6 класс

1. Рабочая группа по
родительской
конференции.
2. Команда по
цифровизации
- согласование задач на
IV четверть

08.04.2021
четверг
ВПР по математике
7 класс

09.04.2021
10.04.2021
пятница
суббота
ВПР
по
русскому 1. Муниципальная
языку, 8 класс
игра «Зарница».

1. Классные часы ко 1. Совет профилактики. 2. Муниципальный
Дню космонавтики
фестиваль
2.Совещание
агитплощадок «И
администрации:
помнит мир
- О плане проведения
ТЕГЭ, РЯ (без детей) 1.Совещание с
спасенный» (НОЦ).
классными
«Гимназической
3. ОС
руководителями 1-11 весны».
«Проектирование
1. Заседание актива
классов по вопросу
- О работе
ИУП», 9 класс
классов.
организации
пришкольного участка
Гимназической
в летний период.
2. Тьюторская
весны.
- Об организации
группа
субботника по очистке
3. Учебная комиссия 2. Культмассовая
территории Гимназии.
ОРК
комиссия ОРК
- Изменение графика
отпусков на 2021 г.
- Годовой календарный
учебный график на
2021-2022уч.год.
.
3.Родительская
конференция (по
особому плану).
4. Проездка в
г.Воткинск в рамках
проекта «Кубок
Чайковского» (10 кл.)
1. Собеседование с руководителями ШМО по завершению учебного года и предварительной тарификации
2. Тематический контроль «Готовность к формированию классов РАН(7-е классы)»
3. Тематический контроль «Система работы классного руководителя с родителями», 2 классы
ВПР по русскому
языку, 1 часть, 4
класс

ВПР по русскому
языку, 2 часть, 4
класс

12.04.2021
13.04.2021
14.04.2021
15.04.2021
16.04.2021
17.04.2021
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
ВПР по биологии, 7 ВПР по математике, ВПР по географии, 7 ВПР предметы по
ВПР
по 1.
IIКраевая
класс
8 класс
класс
выбору, 8 класс
обществознанию,
7 НПК«Старт в науку» в
ВПР по математике,
класс
рамках
проекта
4 класс
Итоговое сочинение,
«Школы
РАН».
11 класс
г.Пермь, гимназия №
День знаний.
День науки
День проектов
День спорта
День творчества
17 (5-11 кл.)
Интеллектуальные
Научно-практическая
«Метапредметная
2.Совещание
1. Праздник на
2.
Муниципальный
игры по
конференция
олимпиада»
администрации:
иностранных языках
математический
параллелям.Что? Где? исследовательских
- Об обеспеченности
«Весенний
турнир
для
7-8
Когда?
работ 8,10 кл.
2.
Методическая учебниками на новый
калейдоскоп».
классов.
(МАОУ
оперативка учителей учебный год
«Гимназия»)
начальной школы
- О порядке проведения 2. Проектный семинар
Тьюторская группа
мероприятия «прием у «Культурное наследие
директора»
города.
Клад
под
- согласование
ногами» (в рамках
материалов
проекта
«Кубок
самообследования за
Чайковского»)
2020 г
- обновление
нормативной базы по
организации питания
учащихся
- о работе с архивом
3.Комиссия по
выплатам
стимулирующего
характера.
4.Заседание санитарнохозяйственной
комиссии. Подведение
итогов конкурса
«Самый уютный и
хозяйственный класс».
1. Родительские собрания.
2. Тематический контроль «Готовность к формированию классов РАН (6-7-е классы)».
3. Тематическая неделя «Гимназическая весна».
4. Открытые уроки платных курсов в начальной школе и дошкольных группах ( по особому плану)

19.04.2021
понедельник

20.04.2021
вторник

21.04.2021
среда

ВПР
по ВПР
по ВПР
иностранному языку, иностранному
иностранному
7 класс
языку, 7 класс
языку, 7 класс
ВПР
по
окружающему миру,
4 класс
1. Производственное
совещание:
- Организация летнего
отдыха учащихся, о
подготовке к новому
учебному году.
- О плане проведения
промежуточной
аттестации.
Об
организации
итоговой аттестации
обучающихся.
2. Выгрузка отчета о
Самообследовании на
сайт

Совещание
по
итогам контроля в
7х классах. Списки
будущих 8-х классов
РАН

22.04.2021
четверг
по ВПР предметы по
выбору, 8 класс

1.Совещание
администрации:
-план декады
преемственности в 4-х
классах. Роль ШМО
при проведении
контроля.
- итоги тематического
контроля «Система
работы классного
руководителя с
родителями», 2 классы.
- профилактика
безнадзорности и
правонарушений
учащихся. Работа с
порталом
«Траектория».
Приглашаются кл.
рук.8 -9 классов.

23.04.2021
пятница
ВПР по физике, 7класс

24.04.2021
суббота
1.Муниципальный
фестиваль
науки
«Брайн-фест»,
7-8
классы.
2.Военно-спортивные
игры - Президентские
Торжественное
состязания
мероприятие
«День 3. Субботник по уборке
приема у директора» территории.
МБУК «Чайковский
музей»,
концертный
зал.

1. Декада преемственности в 4-х классах
2. Фронтальный контроль «Качество проведения консультаций в 9-х, 11-х классах».
3. Тематический контроль «Готовность к формированию классов РАН(6-е классы)».
26.04.2021
27.04.2021
28.04.2021
29.04.2021
понедельник
вторник
среда
четверг
КМС:
Субботник по уборке Субботник по уборке 1.Предварительное
- Предзащита проектов территории.
территории;
комплектование
программы развития
2.Совещание

30.04.2021
пятница
1.Муниципальный
конкурс
школьных хоров

01.05.2021
суббота
Праздничный день
Первомайская
демонстрация??

Совещание
по
итогам контроля в
6-х классах. Списки
будущих 7-х классов
РАН;
КЕГЭ, 11 класс

администрации:
- анализ качества
результатов ВПР, 4
классы
- Качество готовности
учащихся 9, 11 кл к ЕГЭ.
Приглашаются учителя
математики и русского
языка
3. Рефлексивная сессия,
10 класс

«Чайковский. Поющее
детство»
16.00 Музучилище

1. Тематический контроль «Выполнение практической части учебных программ, программ и учебного плана»
2.Фронтальный контроль «Качество проведения консультаций в 9-х, 11-х классах»
3. Декада преемственности в 4-х классах
4. Подготовка к мероприятиям героико-патриотической декады.
03.05.2021
04.05.2021
05.05.2021
06.05.2021
07.05.2021
08.05.2021
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
1. Фестиваль песни
Выходной день
1. Фестиваль песни
1. Совещание
1.Торжественная
«Песни, опаленные
«Песни, опаленные
администрации:
линейка, посвященная Праздничный день –
войной» в 5-6-х
- О готовности к летней 75-летию Победыв
войной» в 1-4-х
09.05.2021.
классах.
оздоровительной
классах.
ВОВ для 1-11 кл.
Участие
в
параде
2. Заседание
кампании.
2. Конкурс чтецов,
Победы
отрядов
председателей
- итоги декады
посвященный Дню
юнармейцев Гимназии
классных
преемственности в 4-х
Победы. 1-11 кл.
– 09.05.2021.
родительских
классах.
комитетов
О
проведении
праздника Последнего
звонка.
- О порядке проведения
итоговых родительских
собраний
2. Итоговое заседание
Попечительского
совета
1. Героико-патриотическая декада
2. Фронтальный контроль «Качество проведения консультаций в 9-х, 11-х классах»
3. Комплектование 1-х классов.
4. Отчеты ШМО

10.05.2021
понедельник
Выходной день

13.05.2021
14.05.2021
четверг
пятница
1. Совещание
1.Совет
администрации:
профилактики.
- План подготовки ОУ 2. Сдача списков
к новому учебному учащихся летнего
году. О готовности к лагеря.
плановой
проверке
ГПН
- О проведении анализа
образовательной
деятельности в 20202021 году.
Предварительные
итоги
четверти,
полугодия, года.
ТЕГЭ,Общ, (б/детей)
1. Годовые контрольные работы.
2. Фронтальный контроль «Предварительные итоги четверти, полугодия, года».
3.Родительские собрания «Итоги года и подготовка к новому учебному году».
17.05.2021
18.05.2021
19.05.2021
20.05.2021
21.05.2021
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
1.Заседание актива
Контрольные
Контрольные
Контрольные работы Контрольные работы
классов по
работы по биологии, работы по физике и по обществознанию и по географии и
организации праздника литературе,
истории в 9 классе
химии в 9 классе
иностранным языкам
Последнего звонка.
информатике и ИКТ
в 9 классе
13.00-15.00 ПЗв 9 классе
1.Педсовет по
репетиция ДМ
допуску 9,11-х
Праздник Последнего
классов
1. Совещание
звонка в 9, 11 классах
администрации:
15.00-17.00-праздник
- о порядке работы с
1.Совещание
аттестатами
администрации:
о
завершении - О проведении
реализации программы выпускного вечера.
дошкольного
- План работы на июнь.
образования
24.05.2021
понедельник

11.05.2021
вторник
1. Итоговая
ученическая
конференция.
Отчет командиров о
работе классного
соуправления.

25.05.2021
вторник

12.05.2021
среда
1.Совещание по
организации летнего
труда и отдыха.
2. Команда по
цифровизации

1. Государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах.
26.05.2021
27.05.2021
28.05.2021
среда
четверг
пятница

15.05.2021
суббота

22.05.2021
суббота
1. Праздник
Последнего звонка в 4х классах.

29.05.2021
суббота

ОГЭ по русскому
языку

31.05.2021
понедельник
ЕГЭ по географии,
литературе, химии
2. Родительское
собрание будущих
первоклассников

ГВЭ русский язык

ОГЭ по математике
1.Педсовет о
переводе учащихся
1-8, 10 классов
2. Классные часы по
итогам года. День
защиты детей.
3. Плановая
эвакуация.

ГВЭ математика

ЕГЭ по русскому
языку
2.Сдача классными
руководителями
анализов ВР за
учебный год.
1. Совещание
администрации:
- согласование плана
работы Гимназии на
лето

1. Государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах.
2. Фронтальный контроль «Работа с электронной базой данных, ведение электронного журнала».
01.06.2021
02.06.2021
03.06.2021
04.06.2021
вторник
среда
четверг
пятница
1.Начало летней
1. Индивидуальный ЕГЭ
по
русскому ЕГЭ
по
русскому
трудовой практики. отбор в 5-й класс.
языку
языку
(математика).
1.Индивидуальный
2. Оборонно2.Начало работы
отбор в 5-й класс. 1.Индивидуальный
спортивный
летнего
(английский язык)
оздоровительный
многопрофильного
отбор в 5-й класс.
лагерь
лагеря.
(чтение).
2.
Совещание 2.
«Допризывник» для
Оборонноадминистрации:
юношей 10-х классов.
спортивный
3.Индивидуальный
отбор в 5-й класс. 3. День безопасности - о начале работы оздоровительный лагерь
«Допризывник»
для
(русский язык).
в летнем лагере. летнего лагеря.
о
выполнении юношей 10-х классов.
Инструктаж по ТБ, принятых решений СА
4.ОборонноПДД.
в 2020-2021 гг
спортивный
3.
Обороннооздоровительный
спортивный
лагерь
оздоровительный
«Допризывник» для
лагерь «Допризывник»
юношей 10-х классов.
для
юношей
10-х
классов.

05.06.2021
суббота

1. Государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах.
2. Индивидуальный отбор в 5-й класс.
3. Работа летнего лагеря.
07.06.2021
08.06.2021
09.06.2021
10.06.2021
11.06.2021
12.06.2021
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
1. День безопасности 1. Совещание
ЕГЭ по математике 1.Педсовет о
ЕГЭ по
истории, Праздничный день.
в летнем лагере.
(профиль)
выпуске учащихся
администрации:
физике
Инструктаж по ТБ,
- Проект основной
9-х классов
ПДД.
образовательной
2. Комплектование 5- 2.Заключение
договоров на
программы начальной
х классов.
образование с
школы
родителями будущих
5-х классов.

14.06.2021
понедельник
Выходной день

2. Родительское
собрание в будущих
5-х классах.
1. Государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах.
2. Комплектование 5-х классов.
3. Работа летнего многопрофильного лагеря.
15.06.2021
16.06.2021
17.06.2021
18.06.2021
вторник
среда
четверг
пятница
1.Педсовет
о
выпуске
ЕГЭ
по
Комплектование 10-х ЕГЭ по иностранным
учащихся 11-х
обществознанию
классов.
языкам (без раздела
1.Предварительные классов
1. Совещание
«Говорение»)
итоги
работы 2. День безопасности администрации:
ЕГЭ по биологии
в летнем лагере.
- Проект основной
многопрофильного
образовательной
1. Заключение
летнего
лагеря. Инструктаж по ТБ,
ПДД.
программы основной
договоров на
Образовательные
школы
образование с
события
по
- Подходы к
родителями будущих
предзащите.
планированию нового
10-х классов.
учебного года
2.
Родительское
собрание в будущих 10х классах.
1. Государственная итоговая аттестация в 11-х классах.
2. Подготовка к выпускному вечеру в 11-х классах.
3. Прием учащихся в 10- классов

19.06.2021
суббота

21.06.2021
22.06.2021
понедельник
вторник
ЕГЭ по иностранным ЕГЭ
по
языкам
(раздел иностранным
«Говорение»)
языкам
(раздел
«Говорение»)
Образовательные
события в лагере по
защите миниДень памяти и
проектов.
скорби. Линейка в
летнем лагере

23.06.2021
среда
Образовательные
события в лагере по
защите минипроектов.
1.День безопасности в
летнем лагере.
Инструктаж по ТБ,
ПДД.

24.06.2021
25.06.2021
26.06.2021
четверг
пятница
суббота
ЕГЭ по информатике ЕГЭ по информатике и 27.06.2021 –
воскресенье - Вручение
и ИКТ
ИКТ
аттестатов 11 кл.
Выпускной вечер в 11-х
классах.???
Образовательные
1.Закрытие летнего
события в лагере по
лагеря. Сдача отчета
защите минипроектов.

