
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ лицея № 11 

г. Челябинска 

_________________________ 

Е.В.Киприянова 
 

Комплекс организационно-педагогических мероприятий  

на сентябрь 2014 года 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Структурное 

подразделение 

Ответственный 

1.  Мероприятия по оцениванию качества знаний обучающихся:  
входной контроль (см. график контрольных срезов) 

  

 

15 – 30.09 

 

 

Учебная часть 

Т.В.Дробинина,  

Е.Н. Федечкина, 

методисты 

2.  Олимпиадные мероприятия 

1. Подготовка учащихся и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Челябинская городская правовая олимпиада «С чего 

начинается ПРАВО» (заочный этап) 

3. Олимпиада по осмысленному чтению  

 

Сентябрь 

 

 

27.08 – 30.09 

08 – 14.09 

Учебная часть Т.В.Дробинина,  

Е.Н. Федечкина, 

Л.Л.Мелтонян, 

методисты 

3.  Научно-исследовательские мероприятия: 

1. Организация подготовки проведения Федерально-окружного 

соревнования по УрФО. 

2. Подготовка документов для участия обучающихся в научно-

практической конференции "Ученые будущего", МГУ-INTEL  

3. Проведение установочной сессии научного общества 

учащихся лицея 

4. Сопровождение обучения в дистанционной школе "Научные 

кадры будущего". 

 

04-05.09  

 

сентябрь 

 

 

Педагогическая 

лаборатория 

Н.М.Шептицкая 

Л.Л.Мелтонян 

4.  Конкурсные мероприятия  
1. Городской конкурс «Юный Глава и его команда»  

2. Встреча поколений «Судеб связующая нить» 

3. Установочная сессия НОУ «Я намечаю путь к открытию» 

 

Сентябрь 

24.09 

26.09 

Учебная часть, 

структурные 

подразделения 

Т.В.Дробинина,  

Е.Н. Федечкина, 

 



5.  Торжественный приём  Главы Администрации города 

стипендиатов  Администрации города Челябинска 

02.09 Учебная часть Е.Н.Федечкина,  

Н.М.Шептицкая 

Л.Л.Мелтонян 

 

6.  Мероприятия внутришкольного контроля: 
1. Проверка сетевых классных журналов.  Оформление журнала 

классными руководителями. 

2. Правильность оформления записей по изучению правил 

дорожного движения, правил пожарной безопасности, листка 

здоровья. 

3. Личные дела обучающихся. 

4. Соответствие расписания учебных и индивидуальных  

занятий санитарным правилам и нормам. 

5. Проверка состояния фонда школьных учебников. Обеспе-

ченность учебниками обучающихся. 

6. Организация горячего питания обучающихся. 

 

 

Сентябрь 

См. приказ 

 

Учебная часть 

Т.В.Дробинина,  

Е.Н. Федечкина 

7.  Организационно-методические мероприятия: 
1. Формирование школьной документации: 

 плана аппаратных совещаний,   

 плана внутришкольного контроля 

 расписания вариативной части учебного плана, 

дополнительного образования 

1. Утверждение рабочих программ на 2014-2015 учебный год. 

2. Аппаратные совещание 

3. Методический Совет 

4. Подготовка отчетов для Управления по делам образования 

 Статистический отчет ОШ-1 

 Отчет «Образование всем детям» 

  

 сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная часть 

Педагогическая 

лаборатория 

Психологическая 

служба 

 

Е.В.Киприянова 

Т.В.Дробинина 

Е.Н. Федечкина 

Н.М.Шептицкая 

О.Н.Маслова 

руководители 

структурных 

подразделений 

8.  Мероприятия профориентации обучающихся: 

1. Встреча учащихся 9-11-х классов с представителями ВШЭ 

2. Профильные выезды факультетов лицея 

 

 

 04.09 

Сентябрь 

Учебная часть  

  

Е.Н. Федечкина 

  



9.  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса: 

1. Изучение адаптированности учащихся 1-х классов к обучению 

в школе. 

2. Изучение адаптированности  учащихся 5-х классов к 

обучению на второй ступени 

3. Изучение личностных особенностей и характеристик 

психических состояний одиннадцатиклассников. 

4. Участие в родительских собраниях с целью формирования 

запроса на психологическое сопровождение. 

5. Проведение социально-психологических тренингов по 

формированию сплоченности во вновь сформированных 

классных коллективах (5э4, 8-ые классы). 

6. Утверждение плана работы психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) на 2014-2015 уч. год. 

 

сентябрь 

 

Психологическая 

служба 

И.В. Курмаева  

А.А.Антипова 

М.Л. Москаленко   

10.  Работа с родителями 
1. Проведение родительских собраний 

 1 – 4 классы 

 5 - 7 классы,  

 10-11  классы 

 8 - 9  классы 

2. Государственно-общественное управление 

 Заседание Совета лицея 

 Выборы в Совет лицея старшеклассников 

3. Индивидуальные встречи  заместителей директора по УВР с 

родителями обучающихся: перспективы взаимодействия по 

повышению качества знаний. 

4. Классный час совместно с родителями «Будем знакомы» 

 

 

09.09 

10.09 

12.09 

16.09 

18.09 

 

 

27.09 

 

 

сентябрь 

Учебная часть Т.В.Дробинина 

Е.Н. Федечкина 

классные 

руководители 

11.  Нормативно-правовые документы 
1. Разработка и утверждение Положения о нормировании труда 

в МБОУ лицей №11 г. Челябинска 

2. Утверждение Изменений в Положение об оплате труда 

3. Систематизация  НЛА 

сентябрь  Е.В. Киприянова 

Т.В.Якубовская 



12.  Информатизация образовательного процесса 
1.Работа по АС «Сетевой Город» 

 Заполнение разделов «Движение учащихся», «Учебный 

план», «Расписание» администрацией и куратором 

 Обновление сведений об учащихся, родителях классными 

руководителями 

 Заполнение планирования, заданий и оценок учителями 

 Проведение совещания  «Механизмы совершенствования 

электронных журналов для организации продуктивного 

взаимодействия педагогов, родителей и учащихся»; 

2.Сопровождение школьного сайта:  

 Обновление  разделов «Образовательный процесс», «Наш 

лицей», «Нормативные документы»  администрацией 

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

структурными подразделениями. 

 Работа над разделом «История» 

 Обновление экспозиции виртуального Музея Семьи 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

информатизации 

образования 

А.С.Хохлов 

Т.В.Дробинина 

Е.Н. Федечкина 

Н.М.Шептицкая 

О.Н.Маслова 

Н.В.Силантьева 

13.  Мероприятия Отдела платных образовательных услуг 
1. Подготовка пакета документов: 

-Разработка и утверждение формы Договора платных 

образовательных услуг 

- Оформление Перечня платных образовательных услуг. 

-Утверждение Учебного плана 

- Разработка и утверждение Рабочих учебных программ ПОУ  

- Разработка и утверждение плана работы отдела ПОУ 

2. Заключение договоров с родителями обучающихся 2-11 

классов на оказание платных образовательных услуг 

3. Размещение информации на сайте лицея 

4.  Тарификация педагогических работников на оказание ПОУ 

5. Составление смет на оплату ПОУ 

6. Организация записи обучающихся лицея,  школ и 

дошкольных учреждений города в группы ПОУ 

7. Составление расписания ПОУ 

сентябрь Отдел платных 

образовательных  

услуг 

Л.М.Фомина 

Т.В.Якубовская 

Н.М. Шептицкая 

А.С.Хохлов 

Е.П.Дубровина 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

 



8. Обновление документации в соответствии с номенклатурой 

14.  Административно-хозяйственная деятельность 

1. Внесение изменений в план-график 2014 г. 

2. Размещение в «АЦК - Муниципальный заказ» документации 

на проведение закупок 

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

 

сентябрь Контрактная 

служба 

Т.В.Якубовская 

И.С.Карпова 

Е.П. Дубровина 

А.С. Хохлов 

15.  Медицинское сопровождение обучающихся 
1. Плановые медицинские осмотры специалистами 

2. Заполнение листков здоровья, рекомендации классным  

руководителям 

сентябрь Медицинский 

центр 

Желнина М. В. 

Фартыгина О.А. 

 

16.   Лицейские традиционные праздники и события 
1. Праздник «День знаний»  

2. Мероприятия, посвященные Дню города 

3. Конкурс «Защитник детства» 

 

01.09 

02-14.09 

01.09—15.10 

 

Центр 

молодежных 

инициатив  

 

О.Н. Маслова  

  

17.  Спортивно-оздоровительные мероприятия 
1. День здоровья 

2. Осенний легкоатлетический кросс (в рамках городской 

спартакиады) 

3. Областные соревнования юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

 

06.09 

25.09 

 

сентябрь 

Предметный 

цикл 

«Физическая 

культура. ОБЖ» 

Центр воспита-

тельной работы  

Г.Г.Курмаев 

О.Н.Маслова 

Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 

18.  Мероприятия школьной библиотеки 

1. Участие в работе методического объединения школьных 

библиотекарей  

2. Проведение экскурсия в читальный зал «Путешествие в 

Книгоград» 

3. Выставка книжных новинок «Ура! Все читаем!»; 

4. Выставка ко дню рождения города «Челябинску-278 лет» 

5. Виртуальная выставка «С днем знаний» 

 

Сентябрь 

 

 

Библиотека М.В.Бессарабова 

 

 


