
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ лицея № 11 

_________________________ 

Е.В.Киприянова 

Комплекс организационно-педагогических мероприятий  

на октябрь 2014 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Структурное 

подразделение 

Ответственный 

1.  Мероприятия по оцениванию качества знаний обучающихся  

Контрольные  работы по итогам четверти 

 

 

20 - 30.10 

 

 

Учебная часть 

Т.В.Дробинина  

Е.Н. Федечкина, 

методисты 

2.  Олимпиадные мероприятия 

1. Проведение  школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

2. Проведение  школьного этапа областной олимпиады 

школьников 

3. Проведение  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

4. Работа школы олимпиадника. 

5. Участие в других олимпиадных проектах.  

 

октябрь 

 

 

 

 

 

Учебная часть Т.В.Дробинина 

Е.Н. Федечкина, 

руководители 

структурных 

подразделений 

3.  Мероприятия внутришкольного контроля: 

1. Учет достижений учащихся по образовательным областям. 
2. Адаптация первоклассников к процессу обучения  
3. Мотивация как основное условие успешности обучения  в 

процессе адаптации пятиклассника. 
4. Реализация углубленного обучения в 8 классах  
5. Своевременность размещения информации учителями-

предметниками и службами в АС «Сетевой город» 
6. Использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе.   

 

  

  октябрь 

 

Учебная часть 

 

Т.В.Дробинина 

Е.Н. Федечкина 

 



7. Контроль за соблюдением правил ТБ и противопожарной 

безопасности.  

8. Предметные декады как средство развития интереса к 

образовательной области «Математика». 
9. Посещение уроков молодых и вновь прибывших учителей. 

10.  Анализ посещаемости учащихся. 

4.  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса: 

1.  Изучение адаптированности детей к обучению в школе – 

первый год обучения. 

2. Изучение адаптированности детей к обучению на второй 

ступени – 5 классы. 

3. Изучение структуры интеллектуальных способностей вновь 

прибывших учащихся 5, 8-х классов.  

4. Исследование адаптированности восьмиклассников к новой 

ситуации обучения (в предпрофильных классах). 

5. Проведение диагностики личностных особенностей и 

характеристик психических состояний выпускников 11-х 

классов, обработка результатов диагностики, проведение 

консультаций. 

6. Проведение диагностики и консультаций по вопросу 

профессионального самоопределения старшеклассников (по 

запросу). 

7. Посещение уроков с целью наблюдения за проявлениями 

личностных особенностей обучающихся. 

 

октябрь 

 

Психологическая 

служба 

И.В. Курмаева  

А.А.Антипова 

М.Л. Москаленко   

5.  Научно-исследовательские мероприятия и стратегические 

образовательные события: 

1. Организация сопровождения научно-исследовательской 

деятельности учащихся преподавателями ВУЗов города 

(ЧелГУ, ЮУрГУ). 

2. Формирование команд обучающихся для участия в научно-

образовательных мероприятиях 2014-2015 учебного года. 

3. Сопровождение проведения региональной конференции по 

 

    октябрь 

 

 

Педагогическая 

лаборатория 

Н.М.Шептицкая 

Л.Л. Мелтонян  



проблемам естественнонаучного образования (ЧИППКРО). 

4. Организация работы творческих групп по проектам 

Программы развития. 

5. Работа с персонифицированными программами педагогов. 

6. Корректировка комплексного плана. 

7. Разработка плана мероприятий празднования 70-летия 

Победы в ВОВ. 

6.  Декада политехнического факультета (математика-

информатика)  

20 - 31.10  О.Н.Макарова 

7.  Организационно-методические мероприятия: 

1. Аппаратные совещания. 

2. Совещания при директоре. 

3. Методический совет. 

4. Собрание трудового коллектива. 

5. Отчетно-перевыборное профсоюзное собрание. 

 

 07.10 

14.10 

21.10 

30.09 

30.09 

Администрация Е.В.Киприянова 

администрация 

методисты 

8.  Работа с родителями 

1. Индивидуальные встречи  заместителей директора по УВР с 

родителями обучающихся: перспективы взаимодействия по 

повышению качества знаний. 

2. Классный час с привлечением отцов  «Будем знакомы». 

3. Проведение «Дня открытых дверей». 

4. Подготовка к Форуму «Ассоциация отцов» 

5. Встреча с родительскими комитетами 9 и 11 классов по 

подготовке к выпускному вечеру. 

6. Выборы в Совет лицея. 

 

26.10 

 

 

октябрь 

11.10.14 

31.10.14 

Учебная часть Т.В.Дробинина 

Е.Н. Федечкина 

классные 

руководители 

 

Н.М. Шептицкая 

О.Н. Маслова 

9.  Информатизация образовательного процесса 

1.Работа по АС «Сетевой Город» 

 Заполнение планирования, заданий и оценок учителями 

 Проведение консультаций по работе в АС 

 Заполнение личных карточек учителей отделом кадров 

 Портфолио учителей  

2.Сопровождение школьного сайта:  

 заполнение разделов «Ученики», «Учителя», «Выпускники», 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

Центр 

информатизации 

образования 

    А.С.Хохлов 

Т.В.Дробинина, 

Е.Н. Федечкина 

Н.М.Шептицкая 

   О.Н.Маслова  

Н.В.Силантьева 



«Галерея»  структурными подразделениями.   

10.  Нормативно-правовые документы 

Разработка и утверждение: 

1.  Коллективный договор МБОУ лицея №11 г. Челябинска на 

2014 – 2017 годы 

2. Положение о символике и атрибутике МБОУ лицея №11 г. 

Челябинска 

3. Корректировка НЛА регламентирующих деятельность 

структурных подразделений 

 

октябрь 

 Е.В. Киприянова 

Т.В.Якубовская 

Т.В. Оснач 

11.  Административно-хозяйственная деятельность 

1. Внесение изменений в план-график 2014 г. 

2. Размещение в «АЦК - Муниципальный заказ» документации 

на проведение закупки на организацию питания в 2015 г. 

3. Подготовка отчетов по реализации ФЗ-223, ФЗ-44.  

 

октябрь 

Контрактная 

служба 

Т.В.Якубовская 

И.С.Карпова 

Е.П. Дубровина 

А.С. Хохлов 

12.  Организация платных образовательных  услуг 

1. Заключение договоров на оказание платных образовательных 

услуг с родителями учащихся 1-11 классов, с родителями 

учащихся школ города. 

2. Составление реестра договоров на оказание ПОУ в программе 

«Город». 

3. Формирование статистических данных о количестве 

договоров. 

4. Корректировка расписания занятий ПОУ. 

 

 

октябрь 

 

Центр 

дополнительных 

образовательных  

услуг 

Е.В.Киприянова 

Л.М.Фомина 

Е.П.Дубровина 

 

13.  Медицинское сопровождение обучающихся 

1. Плановые медицинские осмотры специалистами 

2. Мероприятия по профилактике гриппа 

3. Флюорография учащихся 9-11 классов 

 

октябрь 

Медицинский 

центр 

Т.В.Якубовская 

М.В.Желнина 

О.А.Фартыгина 

14.  Мероприятия профориентации обучающихся: 

1. Дни ЧелГУ. Малая академия 

2. Малая академия химии в ЮУрГУ 

3. День инноваций ЮУрГУ 

4. Организация практики студентов 5 курса ЧГПУ по истории 

 

 октябрь 

12.10 

17.10 

Учебная часть  

  

Е.Н. Федечкина 

Н.М.Шептицкая 

  



15.   Лицейские традиционные праздники и события 

1. Праздник «День учителя»  

 Радиопередача, посвященная Дню Учителя. 

 Осенняя гостиная для ветеранов педагогического труда. 

 Концерт для педагогов 

2. Праздник «День лицея».  

3. Акция «День добрых дел» (ко Дню лицея).  

4. Школьный этап конкурса «Наше здоровье – в наших руках!» 

 

03.10 

 

 

 

24.10 

18.10 

01.10-19.10 

Центр 

молодежных 

инициатив  

 

О.Н. Маслова,  

  

16.  Мероприятия школьной библиотеки 

1. Выставка «Детские писатели Челябинска» 

2. Запись в библиотеку учащихся 5э4 класса и ознакомительная 

беседа. 

3. Подписка на 1 полугодие 2015 года. 

4. Семинар для школьных библиотекарей в рамках курсов 

ЧИППКРО. 

5. Виртуальная выставка к Международному дню школьных 

библиотек (28 октября). 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

Библиотека М.В.Бессарабова 

 


