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

Комплекс организационно-педагогических мероприятий
на декабрь 2014 года
№
Мероприятие
п/п
1. Олимпиадные мероприятия
1. Проведение муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
2. Школьный этап (заочный) олимпиады школьников «Звезда»
3. Игровой конкурс по английскому языку BRITISH BULLDOG
4. Вузовские олимпиады
2. Организационно-методические мероприятия:
1. Аппаратное совещание
2. Заседание предметных методических объединений
3. Педагогический совет по теме «Проблемы качества
образования в современной школе»»
4. Совет лицея
3. Мероприятия внутришкольного контроля:
1. Учет достижений учащихся по образовательным областям.
2. Предметные декады как средство развития интереса к
образовательной области.
3. Система подготовки к ГИА 9 классов и к ЕГЭ в 11 классах по
обязательным предметам. Повторение изученного материала в
выпускных классах.
4. Состояние преподавания технологии в 1-11 классах.
5. Состояние преподавания пропедевтического курса физики в
5-6 классе и осуществление преемственности преподавания в
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7 классе
6. Своевременность размещения информации учителямипредметниками и службами в АС «Сетевой город»
7. Преподавание пропедевтического курса информатики в 2-4
классах и осуществление преемственности преподавания в 5
классах.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса:
1. Изучение личностных и интеллектуальных особенностей
учащихся. Исследование психологического климата в
коллективе и структуры взаимоотношений в классе (3 классы).
2. Анализ результатов исследования адаптированности
пятиклассников к обучению в среднем звене.
3. Анализ результатов исследования адаптированности
восьмиклассников
к
новой
ситуации
обучения
(в
предпрофильных классах).
4. Проведение консультаций классных руководителей,
учителей-предметников, родителей и учащихся по результатам
диагностики адаптированности восьмиклассников к новой
ситуации обучения (в предпрофильных классах).
5. Предпрофильная
диагностика
интеллектуальных
способностей, сферы интересов и особенностей мотивации
семиклассников.
Научно-исследовательские мероприятия:
1. Подготовка пакета документов на Всероссийскую научнообразовательную конференцию «Шаг в будущее»
2. Участие в заочных этапах конкурсов «Simens», «Атомная
наука и техника», Балтийская инженерная выставка
Проведение мероприятий декады Социальноэкономического факультета
1.12 – Радиопередача – анонс декады
2.12 - Акция «Подарок музею»
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3.12 - Акция «Бессмертный полк»
4.12 Философский вечер
5.12. Экскурсии в школьный музей
6.12. Вечер встречи поколений
8.12 Детская конференция «Мой первый доклад»
Уроки права
Уроки доброты
9.12 Фестиваль городов – героев
10.12 Радиопередача – день прав человека
11.12 Географический диктант
12.12 Парламентские дебаты
7. Работа с родителями
1. Индивидуальные встречи заместителей директора по УВР с
родителями обучающихся: перспективы взаимодействия по
повышению качества знаний.
2. Организационные и тематические заседания родительских
комитетов параллели 11 и 9 классов по организации ГИА и
подготовке к выпускным вечерам
8. Работа с учащимися
1. Организация индивидуальных образовательных траекторий
учащихся, занятых в олимпиадном движении
2. Проведение Совета профилактики
3. Заседание ПМПк
9. Информатизация образовательного процесса
1. Работа по АС «Сетевой Город. Образование» (отчетность)
2. Сопровождение школьного сайта: заполнение новостной
ленты и галерей
10. Нормативно-правовые документы
1. Правовая экспертиза Устава Прокуратурой Челябинской
области
2. Согласование утверждения Устава Учредителем
3. Корректировка НЛА по структурным подразделениям
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11. Административно-хозяйственная деятельность
1. Утверждение плана закупок, плана-графика на 2015 год
(бюджет)
2. Утверждение плана закупок на 2015 год (внебюджет)
3. Заключение договора на организацию питания на 2015 год
4. Подготовка отчетов за 2014 год
5. Проведение процедуры запроса предложения на установку
видеонаблюдения
12. Организация платных образовательных услуг
1. Подведение итогов 1 полугодия (прохождение программного
материала, корректность заполнения журналов, анализ
посещения занятий, формирование статистических данных за
1 полугодие)
2. Индивидуальная работа с учащимися, посещающими занятия
платных образовательных услуг с целью выявления
удовлетворенности занятиями (индивидуальные беседы,
экспресс-анкетирование учащихся)
3. Анализ выполнения заказчиками обязательств по
своевременной оплате ПОУ. Индивидуальная работа с
заказчиками.
13. Медицинское сопровождение обучающихся
1. Плановая вакцинация
2. Медицинский осмотр стоматолога
3. Плановый медосмотр учащихся 2000 г.р.
4. Обследование учащихся начальных классов на энтеробиоз
14. Мероприятия профориентации обучающихся:
1. Организация практики студентов
 математического факультета ЧГПУ,
 филологического факультета ЧГПУ,
 исторического факультета ЧГПУ
2. Дни открытых дверей вузов
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Т.В.Якубовская
И.С.Карпова
Е.П. Дубровина
А.С. Хохлов

Л.М.Фомина
Е.Г.Власенко

М.В.Желнина
О.А.Фартыгина
Н.Ю.Морозова

Е.Н. Федечкина
Н.М.Шептицкая

15. Лицейские традиционные праздники и события
1. Фестиваль художественного чтения "По страницам любимых
произведений".
2. Акция "Рождественское чудо" совместно с
благотворительным фондом "Теплый дом"
3. Акция "Помоги детям": помощь детям гематологического
центра
4. Фестиваль творчества «Взрослые и дети»
5. Новогодние мероприятия (см. План).
16. Мероприятия школьной библиотеки
1. Инвентаризация библиотечного фонда.
2. Виртуальная выставка к 55-летию О.Ф. Кургузова
3. Выставка литературы « Читаем книги о ВОВ»
4. Выставка «Детям о праве»
5. Виртуальная выставка «Новый год!»
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М.В.Бессарабова

