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

Комплекс организационно-педагогических мероприятий
на апрель 2014 года
№
Мероприятие
п/п
1.
Мероприятия по оцениванию качества знаний обучающихся

Сроки

Участие обучающихся в заочном и очном туре
Интеллектуального марафона на Кубок Главы города
(см.график)
Участие обучающихся в учебно-тренировочных сборах и
заключительном туре Всероссийской олимпиады
школьников
Организация досрочной государственной аттестации
ОГЭ 9 классы
Декада детской книги
(см. План декады)

март-апрель

Учебная часть
Методисты

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

март-апрель

Учебная часть

Е.Н. Федечкина

20.04 - 03.05

Учебная часть

Е.Н. Федечкина

02 – 12.04

Библиотека
Факультет
межкультурных
коммуникаций
Центр
воспитательной
работы

Т.А.Закирова
Т.В.Дробинина
Е.Н. Федечкина
О.Н.Маслова
М.В.Бессарабова
Т.М.Лаута
И.А.Язикова

2.

3.

4.
5.

апрель

Структурное
подразделение
Учебная часть

Ответственный

6.

7.

8.

Олимпиадные мероприятия
1. Грамотей-марафон (исследование орфографической
грамотности школьников на конец уч. года)
апрель
2. Открытая предметная олимпиада Малой академии
3. Городской конкурс в области правовых знаний «Правовой
лабиринт»
4. XVI Городская краеведческая игра «Знай и люби Челябинск»
Мероприятия внутришкольного контроля
1. Своевременность размещения информации учителями18 – 22.04
предметниками и службами в АС «Сетевой Город».
2. Целесообразность и эффективность смены УДМК
21 - 30.04
(литература)
3. Анализ городской экспертизы (3-4 классы), комплексных
14 – 30.04
работ (1 классы)
4. Организация горячего питания обучающихся.
14 – 19.04
5. Организация работы с учащимися, претендующими на
21 – 30.04
окончание года с отличием.
6. Правильность оформления записей по изучению правил
07 – 09.04
дорожного движения, правил пожарной безопасности.
7. Проверка распечатанных электронных журналов АС «Сетевой 31.03 – 07.04
город» 1-9 классов.
8. Апробация нового учебника по математике в 5 классах под 07 – 18.04
редакцией Е.А. Бунимовича
9. Контроль реализации третьего часа физической культуры в 521 - 30.04
6 классах .

Учебная часть,
факультеты

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

Учебная часть

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

Организационно-образовательные мероприятия
1. Педагогический совет «О допуске учащихся 9-х классов к
досрочной государственной аттестации»
2. Организация летней занятости учащихся: летнего
оздоровительного лагеря, летней учебной предметной
практики по профильным предметам в 8, 10 классах.

Учебная часть
Педагогическая
лаборатория

Е.В.Киприянова
Е.Н.Федечкина
Л.М.Фомина
Т.А.Закирова
О.Н.Маслова

18.04
апрель

9.

10.

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса:
1. Подготовка аналитических материалов к педсоветам по
результатам проведенных исследований 4-х, 7-х классов.
2. Консультации педагогов и родителей по результатам
исследования особенностей структуры интеллекта учащихся
4-х классов, как фактора стартовой готовности к обучению в
среднем звене.
3. Консультации педагогов и родителей по результатам
изучения уровня тревожности учащихся 4-х классов и
структуры социально-психологических отношений в классе.
4. Консультации педагогов, учащихся и их родителей по
результатам предпрофильной диагностики интеллектуальных
способностей, сферы интересов и особенностей мотивации
семиклассников.
5. Изучение личностных особенностей и характеристик
психических состояний девятиклассников.
6. Работа по индивидуальным запросам.
Научно-исследовательские мероприятия:
1. Подготовка и
проведение
научно-практической
конференции педагогов «Методологические и методические
аспекты технологизации образования».
2. Подготовка ко Дню чести лицея.
3. Межрегиональная конференция юных исследователей
«Интеллектуалы XXI века».
4. Всероссийская научно-техническая выставка «Шаг в
будущее. Юниоры».
5. Региональная научно-практической конференции по
биологии (ЧелГУ).
6. III городской фестиваль технического творчества
учащихся.
7. Подготовка пакета документов для проведения на базе
лицея ФОС по УРФО в 2014 году.

апрель

25.04
апрель

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

Педагогическая
лаборатория
Учебная часть

Е.В.Киприянова
Е.Н. Федечкина
Т.В. Дробинина
Н.М. Шептицкая
О.Н.Маслова

11.

12.

13.

14.

Организация платных образовательных услуг
1. Формирование учебного плана на 2014-2015 учебный год
2. Работа с документами:
- подготовка приказов на отчисление учащихся (1-11 классы)
- пакет документов на перерасчет оплаты ПОУ
- подготовка актов исполнения ПОУ (1-11классы)
3. Проверка выполнения условий договоров заказчиками на
оказание платных образовательных услуг.
Нормативно-правовые документы
1. Проект Устава МБОУ лицей №11 г. Челябинска.
2. Порядок зачета результатов освоения учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей.
3. Порядок освоения иных учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей, не входящих в основную образовательную
программу МБОУ лицея №11 г. Челябинска.
3. Порядок пользования объектами инфраструктуры МБОУ
лицея №11 г. Челябинска.
4. Порядок доступа к информационно-библиотечным ресурсам в
МБОУ лицей №11 г. Челябинска.
Административно-хозяйственная деятельность
1. Размещение в «АЦК - Муниципальный заказ» заявки на
проведение аукциона в электронной форме на проведение
работ по ремонту учебного кабинета, ремонтных работ по
монтажу наружного освещения спортивной площадки, в
соответствии с 44-ФЗ.
2. Организация процедур закупки по 223-ФЗ на торговой
площадке «ОСТ-Тендер» на проведение строительных работ
в МБОУ лицей №11 г. Челябинска.
Индивидуальная работа с учащимися:
1. Индивидуальные встречи заместителей директора с
обучающимися: перспективы взаимодействия по повышению
качества знаний.
2. Совет профилактики.

Л.М.Фомина
Г.И.Бабенкова
Е.Г.Власенко

апрель

Отдел платных
образовательных
услуг

апрель

Педагогическая
лаборатория

Е.В.Киприянова
Т.В.Якубовская

апрель

Контрактная
служба

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

Учебная часть
апрель
апрель

Е.Н.Федечкина
Л.М.Фомина

15.

16.

Работа с родителями
1. Тематический классный час совместно с родителями «Кто
любит труд, того и люди чтут».
2. День открытых дверей «Учимся вместе».
3. Организация летней занятости.
4. Индивидуальные встречи заместителей директора по УВР с
родителями обучающихся: перспективы взаимодействия.
5. Организационные и тематические заседания родительских
комитетов параллелей 9 и 11 классов по организации
государственной аттестации и подготовке к выпускным
вечерам.
Сопровождение школьного сайта и АС «Сетевой город»
Формирование электронного портфолио учащимися 7, 9 классов

17.

Медицинское сопровождение учащихся
1. Профилактические мероприятия.

18.

Городские массовые мероприятия
1.
Акция «За здоровый образ жизни»
2.
Городское Соревнование классов «Наше здоровье – в
наших руках!»
3.
Акция «Хотим расти среди чистых улиц»
4.
Городской этап интеллектуальной игры «Русский мир»
Мероприятия школьной библиотеки
1. Проведение заказа на учебную литературу на 2014-2015
учебный год
2. Подписка периодической литературы для учащихся и
учителей на 2 полугодие 2014 г.
3. Выставка литературы «Писатели и поэты Южного Урала».
4. Виртуальная выставка к всемирному дню авиации и
космонавтики.

19.

апрель
Учебная часть
26.04

апрель
апрель

апрель

апрель

Е.В.Киприянова
Л.М.Фомина
Е.Н. Федечкина

Центр
Н.В.Силантьева
информатизации А.С.Хохлов
образования
Медицинский
центр
Центр
воспитательной
работы
Структурные
подразделения
Библиотека

О.Н.Маслова
Я.А.Брюханова
Г.Г.Курмаев

М.В.Бессарабова

