УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ лицея № 11 г.Челябинска
_________________________
Е.В.Киприянова

Комплекс организационно-педагогических мероприятий
на январь 2014 года
№
Мероприятие
п/п
1. Олимпиадные мероприятия
1. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников
2. Всероссийская игра-конкурс по информатике "Инфознайка"
3. Вузовские олимпиады
4. Участие в других олимпиадных проектах (Эму-марафон,
Грамотей, Обнинск, Грант (экономической направленности)
2. Организационно-методические мероприятия:
1. Аппаратное совещание
2. Педагогический совет «Методологические и методические
аспекты разработки ООП ООО. Планируемые результаты
освоения обучающимися ООП ООО"
3. Общешкольное совещание педагогического коллектива
4. Подготовка к общественно–педагогическому форуму
«Семья – школа»
3. Проведение мероприятий декады факультета
межкультурных коммуникаций

Сроки

Структурное
подразделение

Ответственный

13.01 – 08.02

Учебная часть
Факультеты

Т.А.Закирова
Т.В.Дробинина
Е.Н. Федечкина
Методисты

30.01
январь

09.01, 20.01
10.01

27.01-05.02

Учебная часть
Педагогическая
лаборатория

Факультет
межкультурных
коммуникаций
Предметная
лаборатория
иностранных
языков

Е.В.Киприянова
Т.А.Закирова
Т.В.Дробинина
Е.Н. Федечкина
Н.М.Шептицкая
О.Н.Маслова
Методисты
Т.М. Лаута
И.А. Язикова
Учителя русского
языка,
литературы и
иностранных
языков

4.

5.

Мероприятия внутришкольного контроля:
1. Учет достижений учащихся по образовательным областям.
2. Предметные декады как средство развития интереса к
образовательной области.
3. Анализ выполнения учебных программ. Анализ выполнения
регионального компонента учебных программ.
4. Ведение журналов факультативных занятий, элективных
курсов.
5. Состояние преподавания пропедевтического курса биологии в
5 классах и осуществление преемственности преподавания в 6
классах
6. Организация внеурочной деятельности
7. Анализ промежуточной аттестации за 1 полугодие
8. Организация работы элективных курсов, факультативов,
индивидуально-групповых занятий. Реализация вариативной
части учебного плана.
9. Анализ промежуточной и итоговой аттестации,
государственной итоговой аттестации.
10.Система подготовки к ГИА 9 классов и к ЕГЭ в 11 классах по
обязательным предметам. Повторение изученного материала в
выпускных классах.
11.Состояние преподавания пропедевтического курса физики в 6
классах и осуществление преемственности преподавания в 7
классах
12.Анализ посещаемости учащихся
Работа с учащимися
1. Организация индивидуальных образовательных траекторий
учащихся, занятых в олимпиадном движении
2. Проведение Совета профилактики
3. Подготовка к государственной (итоговой) аттестации в 9,11
классах: проведение классных часов

январь

январь

Учебная часть

Т.А.Закирова
Т.В.Дробинина
Е.Н. Федечкина
Методисты

Учебная часть
Центр
воспитательной
работа

Т.А.Закирова
Т.В.Дробинина
Е.Н. Федечкина
О.Н.Маслова
И.В.Курмаева

6.

7.

8.

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса:
1. Анализ результатов исследования взаимоотношений в
классных коллективах (6 классы), консультации
педагогического коллектива и родителей;
2. Проведение профориентационной диагностики
старшеклассников (по запросу).
3. Работа с учащимися по индивидуальным запросам классных
руководителей и родителей.
4. Проведение консультаций родителей и обучающихся по
результатам
диагностики
адаптированности
восьмиклассников к новой ситуации обучения.
Научно-исследовательские мероприятия:
1. Участие в заочном этапе конкурса «Simens» и в Балтийской
инженерной выставке
2. Подготовка сопроводительных документов работ
обучающихся на всероссийский форум (конференция и
выставка) «Шаг в будущее»
3. Выполнения плана мероприятий по подготовке и
проведению областного конкурса среди обучающихся "Старт
в науку".
4. Подготовка к участию и участие в городском конкурсе
реферативно-исследовательских работ «Интеллектуалы XXI
века”
5. Подготовка к лицейской научно-практической конференции
«Ассамблея наук и искусств»
Работа с родителями
1. Индивидуальные встречи заместителей директора по УВР с
родителями обучающихся: перспективы взаимодействия по
повышению качества знаний.
2. Классный час с привлечением родителей «Мир в радуге
профессий»

январь

Психологическая
служба

И.В. Курмаева
А.А.Антипова
М.Л. Москаленко

январь

Педагогическая
лаборатория

Н.М.Шептицкая

Учебная часть
январь

Е.В.Киприянова
Т.А.Закирова
Т.В.Дробинина
Е.Н. Федечкина
классные
руководители

9.

Информатизация образовательного процесса
1. Работа по АС «Сетевой Город. Образование» (формирование
отчетности, заполнение информации по педагогам)
2. Сопровождение школьного сайта: заполнение новостной
ленты и галерей, раздел «Отвечаем на вопросы»

10. Организация платных образовательных услуг
1. Корректировка расписания занятий платных образовательных
услуг на третью четверть.
2. Проверка выполнения условий договоров заказчиками на
оказание платных образовательных услуг.
3. Обработка анкет социального опроса родителей учащихся 111 классов удовлетворенностью организацией ПОУ и уровнем
реализации дополнительных образовательных программ.
11. Нормативно-правовые документы
1. Проект Устава МБОУ лицей №11
2. Внесение изменений в перечень нормативно-правовых актов
МБОУ лицей №11 г. Челябинска
3. Внесение корректив в локальные акты
12. Административно-хозяйственная деятельность
1. Разработка локальных актов, регулирующих деятельность
Контрактной службы МБОУ лицей №11 г. Челябинска
2. Формирование плана-графика на 2014 г.
3. Формирование плана закупок на 2014 г.
13. Медицинское сопровождение обучающихся
1. Мероприятия по профилактике гриппа, вакцинация
2. Медицинский осмотр стоматолога
3. Профилактический медосмотр учащихся 7 классов
14. Мероприятия профориентации обучающихся

январь

Центр
информатизации
образования

Отдел платных
образовательных
услуг

январь

январь

январь

январь

Е.В.Киприянова
А.С.Хохлов
Т.А.Закирова
Т.В.Дробинина
Е.Н. Федечкина
Н.М.Шептицкая
О.Н Маслова
Л.М.Фомина
Бабенкова Г.И.
Власенко Е.Г.
Андреева Е.В.

Е.В.Киприянова
Т.В.Якубовская

Контрактная
служба

Т.В.Якубовская
И.С.Карпова
Е.П. Дубровина
А.С. Хохлов

Медицинский
центр

Н.В.Тарасова
Т.С. Усова
Н.Ю. Морозова

Учебная часть

Е.Н. Федечкина
Н.М. Шептицкая

15. Лицейские традиционные праздники и события
1.
Акция «Я и моя безопасность»
2.
Городской конкурс художественного чтения «Шаг к
Парнасу»
3.
Интеллектуальный марафон «Своя игра»
16. Мероприятия школьной библиотеки
1. Предварительный заказ на учебники на следующий уч. год
2. Мероприятия по сохранности библиотечного фонда
(выявление задолжников, мелкий ремонт книг)
3. Выставка к педагогическому форуму «Семья и школа»

январь

Центр
воспитательной
работы

О.Н. Маслова
Педагогиорганизаторы

январь

Библиотека

М.В. Бессарабова

