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ПЛАН СОВЕЩАНИЙ 
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дата 

проведения 

Вопросы для обсуждения Ответственный за 

подготовку 

Формы представления 

информации 

Управленческие действия 

 

Сентябрь 

Вопросы функционирования  

Об организации начала учебного года Киприянова Е.В. 
директор лицея 

Распоряжение по школе Контроль за 

своевременным 

выполнением 

 

Организация дежурства по школе  Маслова О.Н., 
 зам директора по ВР 

Приказ по ОУ График дежурств 

Об организации режима безопасности 

жизнедеятельности педагогов и 

обучающихся в 2019-2020 гг. и 

выполнении предписаний поднадзорных 

органов. 

Строкин А.А.,  
зам. директора по 

безопасности  

Программа организации 

безопасности 

жизнедеятельности в ОУ  

Контроль за 

своевременным 

выполнением 

Внутришкольный контроль 

Организация горячего питания 

Маслова О.Н., 
зам директора по ВР 

Шпакова Е.В. 

Информационная справка 

 

Выполнение 

рекомендаций 

Об организации и содержании аттестации 

педагогических кадров и руководящих 

работников в 2019-2020 уч. году 

Штырляева Н.Н., 
методист  

График аттестации пед. 

кадров, состав 

аттестационной комиссии 

и экспертной группы 

Индивидуальная работа 

 с педагогами 

Школьный учебный  план: реализация 

приоритетов в 2019-2020 учебном году  

Киприянова Е.В., 
директор лицея, 

Федечкина Е.Н., 
зам директора по УВР 

ШУП Реализация ШУП 

Внутришкольный контроль 

О готовности рабочих учебных программ 

к реализации в образовательном процессе 

в 2019-2020 гг: формирование банка 

современной дидактики 

Шептицкая Н.М.,  
зам. директора по НМР  

 

 

Справка Выполнение решений 

Издание лучших 

программ 
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Об организации системы олимпиад    

на 2019-2020 учебный год 

Об организации  и формах проведения 

школьного этапа Всероссийской  

олимпиады школьников 

Мелтонян Л.Л., методист 

 

Приказ по школе Согласование графика 

проведения олимпиады 

Внутренняя система оценки качества 

образования  в 2019-2020 уч. году как 

механизм анализа учебно-воспитательного 

процесса: расширение содержания и 

регламентация 

Макушкина С.И., 
заведующий обособленного 

структурного подразделения, 
Дробинина Т.В. 

заведующий отделением 

предпрофильного обучения 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР 

План внутришкольного 

контроля 

Выполнение плана ВШК 

 

Об изменениях ГИА в 2020 году Федечкина Е.Н., 
зам директора по УВР 

Информационная справка План по подготовке к 

ГИА 

Проведение родительских собраний:  

актуальные вопросы, анализ и 

перспективы взаимодействия 

 

Макушкина С.И., 
заведующий обособленного 

структурного подразделения, 
Дробинина Т.В., 

заведующий отделением 

предпрофильного обучения, 

Федечкина Е.Н. 
зам директора по УВР 

Информационно-

аналитическая справка 

Протоколы родительских 

собраний 

Организация и 

планирование системы 

родительских собраний по 

1-11 классам 

Внутришкольный контроль 

Регламентирование работы в АИС  

«Сетевой город, Образование» 

Дробинина Т.В., 
заведующий отделением 

предпрофильного обучения 

Федечкина Е.Н. 
зам директора по УВР 

План работы в АС 

«Сетевой город» 

Положение  

План ВШК 

 

Выполнение плана работы 

Внутришкольный 

контроль 

Внутришкольный контроль 

Соответствие расписания учебных и 

индивидуальных  занятий санитарным 

правилам и нормам 

Макушкина С.И., 
заведующий обособленного 

структурного подразделения, 
Дробинина Т.В., 

заведующий отделением 

предпрофильного обучения, 

Федечкина Е.Н. 
зам директора по УВР 

Информационно-

аналитическая справка 

 

Выполнение 

рекомендаций 
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Внутришкольный контроль 

Проверка школьной документации 

Макушкина С.И., 
заведующий обособленного 

структурного подразделения, 
Дробинина Т.В., 

заведующий отделением 

предпрофильного обучения, 

Федечкина Е.Н. 
зам директора по УВР 

Шептицкая Н.М., 
зам.директора по НМР 

Информационно-

аналитическая справка 

 

Выполнение 

рекомендаций 

Об организации образовательного 

процесса в пространствах 

самоопределения и социализации научно-

исследовательского типа: День 

самоопределения 

Шептицкая Н.М., зам. 

директора по НМР 
Информационно-

аналитическая справка 

 

 

Об организации деятельности МБОУ 

«Лицей № 11 г. Челябинска» как базовой 

школы РАН: подготовка к ФОС научно-

социальной программы «Шаг в будущее» 

по УрФО 

Шептицкая Н.М., зам. 

директора по НМР  
Согласование программы 

проведения мероприятия 

Информирование 

педагогического 

коллектива 

Анализ работы сайта  

лицея: соблюдение нормативных 

требований, новые разделы сайта 

Хохлов А.С.,  
рук. учебно-консультац.  

пункта информатизации 

 

Аналитическая справка Разработка пакета 

поручений структурным 

подразделениям 

О подготовке праздника «День учителя»  Маслова О.Н., 
зам директора по ВР 

Согласование программ 

проведения праздников 

Информирование 

педагогического 

коллектива 

Сентябрь Вопросы развития  

 О стратегии образовательной деятельности и  

комплексном планировании деятельности 

лицея в 2019-2020 уч. году 

Киприянова Е.В., 
директор лицея 

 

Комплексный план 
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О реализации программ платных 

образовательных услуг  

Власенко Е.Г., 
заведующий отделом 

платных образовательных 

услуг  
 

Разработки психолого-

педагогических 

материалов для детей, 

поступающих в первый 

класс 

Контроль за 

своевременным 

выполнением 

 

 

 

Октябрь 

Вопросы функционирования  

О подготовке  празднования  Дня лицея  Киприянова Е.В., 
директор лицея, 

Маслова О.Н., 
зам. директора по ВР 

План подготовки и 

проведения праздника 

«День лицея» 

 

Информирование 

ответственных лиц 

О сетевых формах реализации 

образовательных программ в 2019-2020 

учебном году 

Федечкина Е.Н. 
зам директора по УВР 

Шептицкая Н.М., 
зам.директора по НМР 

Информационно-

аналитическая справка 

 

 

О подготовке к проведению 

Муниципального конкурса «Билет в 

будущее» 

Шептицкая Н.М., 
зам.директора по НМР 

Информационная справка 

 

 

Внутришкольный контроль 

Выполнение норм техники безопасности в 

кабинетах повышенной опасности 

Строкин А.А.,  
зам. директора по 

безопасности 

Аналитическая справка 

 

Информирование 

педагогического 

коллектива 

Об организации деятельности Центра 

инженерных технологий и изобретений в 

2019-2020 уч. году 

Мудинова О. Ю.,  
заведующая центром 

инженерных технологий и 

изобретений 

Учебный план Центра  

Об организации деятельности музейно-

выставочного комплекса «Территория 

детства» в 2019-2020 уч. году 

Якуба Е.П., 
методист 

План деятельности 

музейно-выставочного 

комплекса 

 

Об организации деятельности МБОУ «Лицей 

№ 11 г. Челябинска» как базовой школы 

РАН: организационное сопровождение 

лекций и мастер-классов представителей 

РАН 

Киприянова Е.В., 
директор лицея 

Шептицкая Н.М.,  
зам. директора по НМР 

План деятельности Контроль за 

своевременным 

выполнением 

О представлении к государственным и 

отраслевым наградам и званиям 

педагогических работников ОУ 

Киприянова Е.В., 
директор лицея 

Шептицкая Н.М.,  
зам. директора по НМР 

Список кандидатов Утверждение кандидатов 

на награждение. 

Подготовка наградных 

документов 
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Внутришкольный контроль 

Состояние библиотечного фонда школьных 

учебников и обеспеченности учебниками 

учащихся 

Бессарабова М.В, 
зав.библиотекой  

 

Информационно-

аналитическая справка 

 

План обновления фонда 

школьной библиотеки 

Об организации  и формах проведения 

муниципального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников 

Мелтонян Л.Л., 

 методист 

 

Приказ по школе Согласование графика 

проведения олимпиады 

Анализ результатов городской экспертизы 

уровня освоения ООП НОО в 1-х классах  

Макушкина С.И., 
заведующий 

обособленного 

структурного 

подразделения, 
Дробинина Т.В., 

руководитель отделения 

предпрофильного 

обучения 

Информационно-

аналитическая справка 

 

Информирование 

педагогического 

коллектива 

Внутришкольный контроль: 

Адаптация первоклассников к процессу 

обучения 

Макушкина С.И., 
заведующий 

обособленного 

структурного 

подразделения, 
Дробинина Т.В., 

заведующий отделением 

предпрофильного 

обучения 

Информационно-

аналитическая справка 

 

Информирование 

педагогического 

коллектива 

Внутришкольный контроль 

Мотивация как основное условие 

успешности обучения  в процессе адаптации 

пятиклассника 

Дробинина Т.В., 
заведующий отделением 

предпрофильного 

обучения 

Информационно-

аналитическая справка 

 

Информирование 

педагогического 

коллектива 

Внутришкольный контроль 

Реализация программ углубленного 

обучения в 8 классах в условиях ФГОС ООО 

Федечкина Е.Н., 
зам директора по УВР 

Информационно-

аналитическая справка 

 

Информирование 

педагогического 

коллектива 

Об организации досуга учащихся в дни 

осенних каникул  

Маслова О.Н., 
зам. директора по ВР 

План работы на каникулы Информирование 

ответственных лиц и 

педагогического 

коллектива 
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Пространство учебного исследования: 

анализ выбора учащимися тем учебных 

исследований и проектов   

Шептицкая Н.М., зам. 

директора по НМР, 

Мелтонян Л.Л.,  

методист 

Информационно-

аналитическая справка 

Контроль за 

своевременным 

выполнением 

Организация участия педагогов в городских 

конкурсах профессионального мастерства 

Дробинина Т.В., 
 заведующий отделением 

предпрофильного 

обучения 

Федечкина Е.Н. 
зам директора по УР, 

Шептицкая Н.М., зам. 

директора по НМР 
Маслова О.Н., 

зам. директора по ВР 

План работы по 

подготовки к участию в 

конкурсах 

 

Октябрь  Вопросы развития  

План хозяйственно-экономической 

деятельности образовательного учреждения 

на 2019-2020 уч. год 

Киприянова Е.В., 
директор лицея 

Карпова И.С., 
заместитель директора по 

АХЧ 

План работы 

хозяйственно-

экономической службы 

Приказы и распоряжения 

по школе 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы функционирования  

Мониторинг учебных достижений учащихся 

(1-9 классы) по результатам учебной 

четверти 

Макушкина С.И., 
заведующий 

обособленного 

структурного 

подразделения, 
Дробинина Т.В., 

заведующий отделением 

предпрофильного  

обучения, 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР 

Рекомендации по 

индивидуальной работе с 

учащимися и их 

родителями 

Организация 

индивидуальной работы с 

учащимися и родителями 

Координация 

деятельности служб 

организации и 

сопровождения учебного 

процесса 

О проведении промежуточной аттестации в 

декабре 2019 года 

Федечкина Е.Н., 
зам директора по УВР 

Приказ 

 

Информирование 

педагогического 

коллектива 
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Внутришкольный контроль 

Своевременность  размещения информации 

учителями-предметниками  и службами в 

АИС «Сетевой город. Образование» 

Макушкина С.И., 
заведующий 

обособленного 

структурного 

подразделения, 
Дробинина Т.В., 

заведующий отделением 

предпрофильного  

обучения, 
Федечкина Е.Н. 

зам. директора по УВР 

Информационная справка Исполнение 

распоряжений и 

рекомендаций 

Внутришкольный контроль 

Трудовое воспитание как процесс 

стимулирования трудовой деятельности на 

уроках и вне урочной деятельности. 

Маслова О.Н., 
зам. директора по ВР 

Информационная справка Исполнение 

распоряжений и 

рекомендаций 

Внутришкольный контроль 

Система подготовки к выпускному 

сочинению в 11 классах 

Лаута Т.М.,  
 методист 

Информационная справка Исполнение 

рекомендаций 

Внутришкольный контроль 

Соблюдение норм домашнего задания 

методисты Информационная справка Исполнение 

рекомендаций 

Пространство социального проектирования: 

анализ выбора учащимися тем социальных 

проектов и проб   

Маслова О.Н., зам. 

директора по ВР 
Информационно-

аналитическая справка 

Контроль за реализацией 

Об организации деятельности МБОУ «Лицей 

№ 11 г. Челябинска» как базовой школы 

РАН: подготовка проведения регионального 

конкурса «Высший пилотаж» (НИУ ВШЭ) 

Шептицкая Н.М., 
зам.директора по НМР, 

 

План подготовки   Исполнение плана 

О выполнении плана совместных 

мероприятий  МБОУ «Лицей № 11 г. 

Челябинска» с АНП «Школьная Лига»  

на 2019/2020 учебный год (Осенняя сессия) 

Шептицкая Н.М., 
зам.директора по НМР, 

 

План совместных 

мероприятий   

Исполнение плана 

Ноябрь Вопросы развития  

Об организации деятельности МБОУ «Лицей 

№ 11 г. Челябинска» как базовой школы 

РАН: план деятельности научно-учебной 

лаборатории «Биотехнологии, генетика и 

физиология растений» 

Киприянова Е.В., 
директор лицея 

Мелтонян Л.Л., 
тьютор 

План деятельности 

лаборатории 

Исполнение плана 
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Реализация технологий смешанного 

обучения. Экспертиза онлайн-курсов. О 

возможности площадок дистанционного 

образования для педагогов  

Федечкина Е.Н., 
зам директора по УВР 

Информационно-

аналитическая справка 

Регламент работы в 

дистанционном режиме 

Приказ по школе 

 

Декабрь 

Вопросы функционирования  

Порядок завершения учебного полугодия  

 

 Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР, 

Дробинина Т.В., 
заведующий отделением 

предпрофильного 

обучения 

Согласование порядка 

завершения полугодия. 

Утверждение графика 

проведения родительских 

собраний 

Информирование 

ответственных лиц 

 

 

Внутришкольный контроль 

Уровень профессиональных затруднений 

педагогов в освоении и применении 

современных психолого-педагогических 

технологий реальной и виртуальной среды 

Шептицкая Н.М., 
зам.директора по НМР, 

 

План работы с педагогами Исполнение плана 

О плане подготовки новогодних 

праздничных мероприятий,  

об организации отдыха учащихся в зимние 

каникулы 

Маслова О.Н., 
зам. директора по ВР 

Утверждение плана 

новогодних праздников и 

зимних каникул 

Информирование 

ответственных лиц 

 

Внутришкольный контроль 
Психолого-педагогические условия реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО, ФК ГОС: реализация 

принципов ин-дивидуализации, перносификации, 

персонализации, индивидуальные 

образовательные режимы в работе с одаренными 

детьми. Развитие мотивации способных 

учащихся в урочной и внеурочной деятельности. 

Реализация ИУП в 10 классах 

Макушкина С.И., 
заведующий 

обособленного 

структурного 

подразделения, 
Дробинина Т.В., 

заведующий отделением 

предпрофильного  

обучения, 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР 

Информационная справка Исполнение 

распоряжений и 

рекомендаций 

О результатах итогового сочинения в 11 

классах 

Федечкина Е.Н., 
зам директора по УВР 

Информационно-

аналитическая справка 

Приказ по школе 
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Об организации системы олимпиад   и 

формах проведения регионального этапа 

ВОШ  и областного этапа ООШ 

Федечкина Е.Н. 
зам директора по УВР 

Дробинина Т.В., 
заведующий отделением 

предпрофильного 

обучения  
Мелтонян Л.Л.,  

методист 

Приказ по школе Согласование графика 

проведения олимпиады 

Внутришкольный контроль 

 Система подготовки к ГИА 9 и 11 классов 

по обязательным предметам 

Внутришкольный контроль 

 Система подготовки к ВПР  

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР 

Дробинина Т.В., 
заведующий отделением 

предпрофильного 

обучения 

Информационно-

аналитическая справка 

Исполнение 

распоряжений и 

рекомендаций 

О реализации курсов внеурочной 

деятельности технической направленности 

на базе  социальных партнеров лицея  

Мудинова О. Ю.,  
заведующая центра 

инженерных технологий и 

изобретений 

Информационная справка Исполнение 

распоряжений и 

рекомендаций 

Внутришкольный контроль 

Своевременность  размещения информации 

учителями-предметниками  и службами  

в АИС «Сетевой город. Образование» 

Макушкина С.И., 
заведующий 

обособленного 

структурного 

подразделения, 
Дробинина Т.В., 

заведующий отделением 

предпрофильного  

обучения, 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР 

Информационная справка Исполнение 

распоряжений и 

рекомендаций 
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Декабрь Вопросы развития  

Внеурочная деятельность и дополнительное 

образование в системе профильного  

образования 

Шаповалова Т.Е., 

Шунайлова Н.С., 

Якуба Е.П., 

Лаута Т.М., 
методисты 

Тематическое сообщение 

Информационно-

аналитическая справка  

Информирование, 

принятие управленческих 

решений 

Об организации деятельности МБОУ «Лицей 

№ 11 г. Челябинска» как базовой школы 

РАН: развитие тьютората и наставничества 

как механизмов личностного и 

профессионального роста педагогов 

Шептицкая Н.М., 
зам.директора по НМР, 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР 

Дробинина Т.В., 
заведующий отделением 

предпрофильного 

обучения 

Информационно-

аналитическая справка 

Информирование, 

принятие управленческих 

решений 

Совершенствование программ 

художественно-эстетического воспитания и 

поддержки мотивированных обучающихся  в 

рамках внеурочной деятельности и системы 

дополнительного образования  современной 

образовательной организации 

Афанасьева Т.С., 
руководитель 

структурного 

подразделения 

Информационно-

аналитическая справка 

Информирование, 

принятие управленческих 

решений 

 

Январь 

Вопросы функционирования  

Внутришкольный контроль 

Анализ промежуточной аттестации 

учащихся  2-11 классов лицея (контрольные 

работы, декада промежуточной аттестации) 

Макушкина С.И., 
заведующий 

обособленного 

структурного 

подразделения, 
Дробинина Т.В., 

заведующий отделением 

предпрофильного  

обучения, 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР 

Информационная справка 

 

Контроль за реализацией 

рекомендаций  
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Внутришкольный контроль 

Анализ выполнения учебных программ 

Макушкина С.И., 
заведующий 

обособленного 

структурного 

подразделения, 
Дробинина Т.В., 

заведующий отделением 

предпрофильного  

обучения, 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР 

Информационная справка Исполнение 

распоряжений и 

рекомендаций 

Внутришкольный контроль 

Проверка школьной документации: журналы 

элективных курсов, ИГЗ, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования 

Макушкина С.И., 
заведующий 

обособленного 

структурного 

подразделения, 
Дробинина Т.В., 

заведующий отделением 

предпрофильного 

обучения 

Федечкина Е.Н. 
зам директора по УВР 

Шептицкая Н.М., 
зам.директора по НМР 

Информационно-

аналитическая справка 

 

Выполнение 

рекомендаций 

Мониторинг учебных достижений учащихся 

(1-4 классы, 5-7 лицейские классы, 8-11 

общеобразовательные классы) по 

результатам учебной четверти и полугодия 

Макушкина С.И., 
заведующий 

обособленного 

структурного 

подразделения, 
Дробинина Т.В., 

заведующий отделением 

предпрофильного 

обучения  
Федечкина Е.Н. 

зам. директора по УВР 

Информационно-

аналитическая справка 

 

Координация 

деятельности служб и 

предметных кафедр 

Приказы и распоряжения 

по школе 

Об организации деятельности МБОУ «Лицей 

№ 11 г. Челябинска» как базовой школы 

РАН: подготовка и проведение Недели науки  

Шептицкая Н.М., 
зам.директора по НМР, 

Мелтонян Л.Л., 
методист 

 

План подготовки и 

проведения Недели науки 

Установление обратной 

связи между кафедрами и 

пед.лабораторией в ходе 

реализации плана 
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Внутришкольный контроль 

Своевременность  размещения информации 

учителями-предметниками  и службами  

в АИС «Сетевой город. Образование» 

Макушкина С.И., 
заведующий 

обособленного 

структурного 

подразделения, 
Дробинина Т.В., 

заведующий отделением 

предпрофильного  

обучения, 

подразделения, 
Федечкина Е.Н. 

зам. директора по УВР 

Информационная справка Исполнение 

распоряжений и 

рекомендаций 

О программе подготовки и проведении 

традиционного родительского форума «» 

Киприянова Е.В., 
директор лицея, 

Шептицкая Н.М., 
зам.директора по НМР 

 

Программа проведения 

родительского форума 

Информирование 

ответственных лиц 

 

 

Январь 

Вопросы развития  

Система мониторинга достижения 

планируемых результатов освоения ООП 

НОО, ООП ООО 

Макушкина С.И., 
заведующий 

обособленного 

структурного 

подразделения, 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР 

Дробинина Т.В., 
заведующий отделением 

предпрофильного 

обучения  

Тематическое сообщение Организация 

деятельности 

структурного 

подразделения начальная 

школа 

К программе развития отделение 

естественнонаучных дисциплин  и 

высокотехнологичных практик: внедрение и 

технологии исследовательского 

образования, HI-TECH образования, 

открытого образования и др. как факторов 

актуальной профориентации 

Шаповалова Т.Е.,.  
методист 

Информационная справка 

о ходе выполнения задач, 

об эффективной 

организации процесса 

Информирование, 

принятие управленческих 

решений 
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Февраль 

Вопросы функционирования  

Результаты участия обучающихся в 

олимпиадном движении и научно-

исследовательской деятельности  

за 1 полугодие 2019-2020 уч.г.  

Шептицкая Н.М., 
зам.директора по НМР, 

Фомина Л.М., 
заведующий 

обособленного 

структурного 

подразделения, 
Дробинина Т.В., 

заведующий отделением 

предпрофильного  

обучения, 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР, 

Мелтонян Л.Л., 
методист 

Информационно-

аналитическая справка. 

Приказ по школе 

Информирование 

ответственных лиц 

Об организации деятельности МБОУ «Лицей 

№ 11 г. Челябинска» как базовой школы 

РАН: использование возможностей 

предметных лабораторий, STA-студии, 

Музейно-выставочного центра, Центра 

технологий и изобретений для 

формирования исследовательского 

поведения личности 

методисты Информационно-

аналитическая справка. 

Приказ по школе 

Информирование 

ответственных лиц 

Внутришкольный контроль 

 Формирование электронных портфолио 

учащихся 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР 

Дробинина Т.В., 
заведующий отделением 

предпрофильного 

обучения 

Информационно-

аналитическая справка 

Исполнение 

распоряжений и 

рекомендаций 

Внутришкольный контроль 

К вопросу выполнения Программы духовно-

нравственного развития, воспитания 

обучающихся, Программы воспитания и 

социализации обучающихся: формирование 

экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с  

Дробинина Т.В., 
заведующий отделением 

предпрофильного 

обучения 

Федечкина Е.Н. 
зам директора по УВР 

Маслова О.Н.., 
зам.директора по ВР 

Информационно-

аналитическая справка 

 

Выполнение 

рекомендаций 
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Внутришкольный контроль  

Организация реализации программ новых 

курсов внеурочной деятельности, 

факультативных курсов «Личные финансы», 

«Теория познания» и др. 

Дробинина Т.В., 
заведующий отделением 

предпрофильного 

обучения 

Федечкина Е.Н. 
зам директора по УВР 

Шептицкая Н.М., 
зам.директора по НМР 

Информационно-

аналитическая справка 

 

Выполнение 

рекомендаций 

Внутришкольный контроль 

Гражданско-патриотическое и эстетическое 

воспитание  в рамках открытого культурного 

пространства 

Маслова О.Н., 
зам.директора по ВР, 

 Якуба Е.П.,  
методист 

Информационно-

аналитическая справка 

 

Выполнение 

рекомендаций 

Внутришкольный контроль 

Своевременность  размещения информации 

учителями-предметниками  и службами  

в АИС «Сетевой город. Образование» 

Макушкина С.И., 
заведующий 

обособленного 

структурного 

подразделения, 
Дробинина Т.В., 

заведующий отделением 

предпрофильного  

обучения, 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР 

Информационная справка Исполнение 

распоряжений и 

рекомендаций 

Внутришкольный контроль 

Использование МСОКО в учебном процессе 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР, 

Дробинина Т.В., 
заведующий отделением 

предпрофильного 

обучения 

Информационная справка Исполнение 

распоряжений и 

рекомендаций 

Внутришкольный контроль 

Об эффективности реализации в лицее 

программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по физической 

культуре 

Афанасьева Т.С. 
руководитель 

структурного 

подразделения 

Информационная справка  

Об итогах устного собеседования в 9 классах Федечкина Е.Н. 
зам директора по УВР 

Информационно-

аналитическая справка 

Выполнение 

рекомендаций 

О ходе подготовки к «Неделе социального 

проектирования» 

Маслова О.Н.., 
зам.директора по ВР 

План подготовки Исполнение плана 
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О выполнении плана совместных 

мероприятий  МБОУ «Лицей № 11 г. 

Челябинска» с АНП «Школьная Лига»  

на 2019/2020 учебный год (Неделя высоких 

технологий) 

Шептицкая Н.М., 
зам.директора по НМР, 

 

План подготовки Исполнение плана 

О ходе подготовки к научно-практической 

конференции педагогов «» 

Киприянова Е.В., 
 директор 

Шептицкая Н.М., 
зам. директора по НМР 

План конференции 

План подготовки к 

конференции 

 

Организация 

деятельности служб 

организации и 

сопровождения ОП  

 

Февраль 

Вопросы развития  

К вопросу профилактики явления «буллинг» 

в школе: выявление, устранение, 

профилактика 

Курмаева И.В., 
руководитель 

структурного 

подразделения 

Тематическое сообщение Координация 

деятельности служб 

организации и 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

К программе развития отделение 

информационно-математических дисциплин 

и метапредметных практик: внедрение и 

технологии исследовательского образования, 

HI-TECH образования, открытого 

образования и др. как факторов актуальной 

профориентации 

Шунайлова Н.С. 
методист 

Информационная справка 

о ходе выполнения задач, 

об эффективной 

организации процесса 

Информирование, 

принятие управленческих 

решений 

 

Март 

Вопросы функционирования  

Мониторинг учебных достижений учащихся 

(1-4 классы, 5-7 лицейские классы, 8-9 

общеобразовательные классы) по 

результатам учебной четверти 

Макушкина С.И., 
заведующий 

обособленного 

структурного 

подразделения, 
Дробинина Т.В., 

заведующий отделением 

предпрофильного 

обучения, 
Федечкина Е.Н. 

зам. директора по УВР 

Приказы и распоряжения 

по школе 

Координация 

деятельности служб 

организации и 

сопровождения учебного 

процесса 
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Внутришкольный контроль 

Организация образовательного процесса в 

пространствах самоопределения и 

социализации научно-исследовательского 

типа 

Шептицкая Н.М., 
зам.директора по НМР, 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР, 

Дробинина Т.В., 
заведующий отделением 

предпрофильного 

обучения 

Маслова О.Н.., 
зам.директора по ВР 

Информационная справка Исполнение 

распоряжений и 

рекомендаций 

Внутришкольный контроль 

Особенности образовательного процесса в 

условиях выбора учащимися направлений 

обучения в 8 классе 

Дробинина Т.В., 
заведующий отделением 

предпрофильного 

обучения 

 

Информационно-

аналитическая справка 

Исполнение 

распоряжений и 

рекомендаций 

Внутришкольный контроль 

Состояние преподавания учебных курсов 

музыки, ИЗО в 8 классах 

Афанасьева Т.С., 
заведующий 

структурного 

подразделения 

Информационно-

аналитическая справка 

Исполнение 

распоряжений и 

рекомендаций 

Внутришкольный контроль 

Состояние преподавания предмета 

астрономия 

Шаповалова Т.Е., 
методист 

Информационно-

аналитическая справка 

Исполнение 

распоряжений и 

рекомендаций 

Внутришкольный контроль 

Состояние преподавания предмета основы 

безопасности жизнедеятельности  

Федечкина Е.Н. 
зам директора по УВР 

Информационно-

аналитическая справка 

Выполнение 

рекомендаций 

Внутришкольный контроль 

Состояние преподавания ОДНКНР 

Дробинина Т.В., 
заведующий отделением 

предпрофильного 

обучения 

Информационно-

аналитическая справка 

Исполнение 

распоряжений и 

рекомендаций 

Внутришкольный контроль 

Состояние преподавания второго 

иностранного языка 

Дробинина Т.В., 
заведующий отделением 

предпрофильного 

обучения 

Информационно-

аналитическая справка 

Исполнение 

распоряжений и 

рекомендаций 

Об организации деятельности МБОУ «Лицей 

№ 11 г. Челябинска» как базовой школы 

РАН: подготовка участия лицейской 

команды в федеральных мероприятиях 

программы «Шаг в будущее» 

Шептицкая Н.М., 
зам.директора по НМР, 

Мелтонян Л.Л., 
методист 

План мероприятий Исполнение плана 
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О ходе подготовки к Государственной 

итоговой аттестации 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР 

Распоряжение по школе 

 

Информирование 

ответственных лиц 

О выполнении плана совместных 

мероприятий  МБОУ «Лицей № 11 г. 

Челябинска» с АНП «Школьная Лига»  

на 2019/2020 учебный год (Весенняя сессия) 

Шептицкая Н.М., 
зам.директора по НМР, 

 

План подготовки Исполнение плана 

Об организации летней образовательно-

оздоровительной кампании в 2020 году 

Маслова О.Н., 
зам. директора по ВР 

План мероприятий Информирование 

ответственных лиц 

Март Вопросы развития  

К вопросу непрерывного обучения, 

педагогического самообразования 

педагогической и родительской 

общественности  

Шептицкая Н.М., 
зам.директора по НМР, 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР, 

Дробинина Т.В., 
заведующий отделением 

предпрофильного 

обучения 

Штырляева Н.Н., 
методист,  

Шолохова Е.В., 
тьютор 

Предварительный анализ 

и проблемы организации 

(информационная 

справка) 

Предложения 

К программе развития отделение социально-

гуманитарных дисциплин и 

коммуникативных практик: внедрение и 

технологии исследовательского образования, 

HI-TECH образования, открытого 

образования и др. как факторов актуальной 

профориентации 

Лаута Т.М.,  

Якуба Е.П.  
методисты 

Информационно-

аналитическая справка 

Проблемный анализ, 

предложения  

 

Апрель 

Вопросы функционирования  

Результаты участия обучающихся в 

олимпиадном движении и научно-

исследовательской деятельности 

Мелтонян Л.Л., 
методист 

Информационно-

аналитическая справка 

Исполнение 

распоряжений и 

рекомендаций 

О выполнении плана совместных 

мероприятий  МБОУ «Лицей № 11 г. 

Челябинска» с АНП «Школьная Лига»  

на 2019/2020 учебный год (Проектная 

конференция) 

Шептицкая Н.М., 
зам.директора по НМР, 

 

План подготовки Исполнение плана 
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Внутришкольный контроль 

Соблюдение норм домашнего задания 

методисты Информационная справка Исполнение 

распоряжений и 

Внутришкольный контроль. 

Целесообразность открытия классов базовой 

школы НИУ ВШЭ 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР, 

Якуба Е.П.,  

Лаута Т.М.,  
методисты 

Информационно-

аналитическая справка 

Исполнение 

распоряжений и 

рекомендаций 

Внутришкольный контроль 

Анализ выполнения учебных программ 

Макушкина С.И., 
заведующий 

обособленного 

структурного 

подразделения, 
Дробинина Т.В., 

заведующий отделением 

предпрофильного  

обучения, 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР 

Информационная справка Исполнение 

распоряжений и 

рекомендаций 

Внутришкольный контроль 

Состояние преподавания предмета 

осмысленное чтение 5-7 классы 

Лаута Т.М.,  
 методист 

 

Информационно-

аналитическая справка 

Исполнение 

распоряжений и 

рекомендаций 

Внутришкольный контроль  
Оценка реализации программ внеурочной 

деятельности в изобретательских, био-  и 

нанотехнологического, математического, арт-

лингвистического, инженерно-социального 

классов. 

Дробинина Т.В., 
заведующий отделением 

предпрофильного  

обучения, 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР 

Информационная справка  

О подготовке к лицейскому мероприятию 

«День чести лицея» 

Шептицкая Н.М., 
зам.директора по НМР, 

 

План подготовки Исполнение плана 

Внутришкольный контроль 

Реализация ФГОС НОО. Формирование УУД 

Макушкина С.И., 
заведующий 

обособленного 

структурного 

подразделения, 
Дробинина Т.В., 

заведующий отделением 

предпрофильного  

обучения 

Информационная справка Исполнение 

распоряжений и 

рекомендаций 
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Об организации деятельности МБОУ «Лицей 

№ 11 г. Челябинска» как базовой школы 

РАН: анализ презентаций Индивидуальных 

проблемно-познавательных программ 

учащихся 

Шептицкая Н.М., 
зам.директора по НМР, 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР, 

Дробинина Т.В., 
заведующий отделением 

предпрофильного 

обучения 

О.Н. Маслова, 
 зам.директора по ВР 

Информационно-

аналитическая справка 

 

Внутришкольный контроль 

Своевременность  размещения информации 

учителями-предметниками  и службами  

в АИС «Сетевой город. Образование» 

Макушкина С.И., 
заведующий 

обособленного 

структурного 

подразделения, 
Дробинина Т.В., 

заведующий отделением 

предпрофильного  

обучения, 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР 

Информационная справка Исполнение 

распоряжений и 

рекомендаций 

Апрель Вопросы развития  

Об анализе предварительных итогов 

педагогического дизайна образовательно-

научно-культурной среды 

в 2019-2020 учебном году 

Шептицкая Н.М., 
зам.директора по НМР 

 

Модель мониторинга 

эффективности 

образовательно-

профессиональной среды 

Подготовка анализа 

структурных 

подразделений 

Проект нового школьного учебного  плана 

на 2020-2021 учебный год  

Киприянова Е.В., 
директор лицея, 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР, 

Дробинина Т.В., 
заведующий отделением 

предпрофильного 

обучения 

 Проект ШУП Реализация ШУП 

 

Май 

 

Вопросы функционирования  

Об организации проведения государственной 

итоговой аттестации 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР 

Порядок проведения 

итоговой аттестации 

Информирование 

педагогов, учащихся и 

родителей 
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Об организации и содержании аттестации 

педагогических кадров и руководящих 

работников в 2019-2020 уч. году 

Штырляева Н.Н., 
методист  

График аттестации пед. 

кадров, состав 

аттестационной комиссии 

и экспертной группы 

Индивидуальная работа 

 с педагогами 

Об организационно-педагогических 

мероприятиях по завершению учебного года. 

 

Макушкина С.И., 
заведующий 

обособленного 

структурного 

подразделения, 
Дробинина Т.В., 

заведующий отделением 

предпрофильного  

обучения, 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР  

Утверждение процедуры 

завершения учебного года 

 

Информирование 

учащихся и родителей. 

Внутришкольный контроль 

Проверка школьной документации 

Макушкина С.И., 
заведующий 

обособленного 

структурного 

подразделения, 
Дробинина Т.В., 

заведующий отделением 

предпрофильного  

обучения, 

Федечкина Е.Н. 
зам директора по УВР 

Шептицкая Н.М., 
зам.директора по НМР 

Информационно-

аналитическая справка 

 

Выполнение 

рекомендаций 

Внутришкольный контроль 

Состояние библиотечного фонда школьных 

учебников и обеспеченности учебниками 

учащихся 

 

Бессарабова М.В, 
зав.библиотекой  

 

Информационно-

аналитическая справка 

 

План обновления фонда 

школьной библиотеки 
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Анализ результатов городской экспертизы 

уровня освоения ООП НОО в  4-х классах  

Макушкина С.И., 
заведующий 

обособленного 

структурного 

подразделения, 
Дробинина Т.В., 

заведующий отделением 

предпрофильного  

обучения 

Утверждение процедуры 

завершения учебного года 

 

Информирование 

учащихся и родителей. 

О подготовке и проведении традиционных 

праздников «Последний звонок» и 

«Выпускной вечер» 

Маслова О.Н.,  
зам. директора по ВР 

 

Согласование и 

утверждение плана 

подготовки сценариев 

праздников 

Информирование 

ответственных лиц 

О предварительной тарификации 

педагогических кадров на 2020-2021 

учебный год 

Киприянова Е.В., 
директор лицея, 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР 

Порядок тарификации 

педагогических кадров 

Подготовка необходимой 

документации 

ответственными лицами 

О плане подготовки школы к новому 

учебному году 

Киприянова Е.В., 
директор лицея 

План подготовки Информирование 

ответственных лиц 

Анализ предварительных итогов работы 

лицея за 2019-2020 уч.год 

Киприянова Е.В., 
директор лицея, 

методисты 

Определение показателей 

работы школы 

Планирование 

деятельности по анализу 

итогов работы за год. 

Анализ промежуточной аттестации 

учащихся  2-11 классов лицея (контрольные 

работы, декада промежуточной аттестации) 

Макушкина С.И., 
заведующий 

обособленного 

структурного 

подразделения, 
Дробинина Т.В., 

заведующий отделением 

предпрофильного  

обучения, 

Федечкина Е.Н. 
зам. директора по УВР 

Информационная справка 

 

Контроль за реализацией 

рекомендаций  

О плане работы в дни летних каникул 

«Организация V трудовой четверти» 

Маслова О.Н., 
зам. директора по ВР 

 

План работы на летние 

каникулы 

Реализация плана 

     

 


