
Октябрь 2020 г.

Родительское собрание

МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска» 



Повестка родительского собрания

1. Регламент завершения I учебной четверти: образовательные результаты,

преодоление затруднений. Организация учебного процесса: АС «Сетевой

город», занятость во внеурочное время, правила поведения учащихся, план

воспитательной работы класса, соблюдение регламента делового стиля

одежды, правила пользования техническими устройствами в школе и др.

2. Организация образовательного процесса в условиях режима повышенной

готовности. Изменение календарного учебного графика на 2020-2021 учебный

год (в ситуации повышенной готовности).

3. Календарь научно-образовательных событий в 2020-2021 учебном году.

4. Здоровьесбережение и безопасная среда (организация питания, здоровый 

образ жизни школьников, медиабезопасность и др.). 

5. «ВЕКтор на век – челоВЕК»:  к 100-летию школы  и 30-летию лицея.

6. Подготовка школы к новому учебному году.

7. Выборы в Попечительский Совет, Совет родителей (председатели 

родительских комитетов).



1. Регламент завершения I учебной четверти: 

образовательные результаты, преодоление 

затруднений. Организация учебного процесса



1. Результаты  ВПР 5-8 классов

2. Результаты областных контрольных работ 10 классов

3. Результаты ВСОКО

Результаты образовательных событий 

Всероссийской олимпиады школьников (школьный этап), 

Областной олимпиады школьников (школьный этап) 

Календарный учебный график
1 четверть 1.09.2020 – 31.10.2020, 

2 четверть 2.11.2020 - 31.12.2020

Новый принцип: «2 -1 - 2 -1»



 Правила поведения учащихся

 Регламент делового стиля одежды

 Правила пользования техническими устройствами в школе



2. Об особенностях организации 

образовательного процесса в условиях 

режима повышенной готовности



Локальные акты по вопросам организации 

образовательного процесса



Нормативные документы

организации обучения в режиме повышенной готовности

1. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

2. Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации

работы образовательных организаций»;

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.08.2020 №1202/8656 «О работе

образовательных организаций в I полугодии 2020-2021 учебного года»;

4. Письмо Комитета по делам образования города Челябинска от 08.07.2020 №16-05/4562 об исполнении и

использовании в дальнейшей работе санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20

«Санитарно-эпидемилогические требования к устройству, содержанию и организации работы

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

5. Письмо Комитета по делам образования города Челябинска от 20.08.2020 №16-05/5688 о продлении

действия СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемилогические требования к устройству, содержанию и

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) до 1 января

2021 года;

6. Приказ МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска» «Об организации образовательного

процесса в I полугодии 2020-2021 учебного года» от 20.08.2020 №148.



Нормативные документы и локальные акты 

реализации смешанного обучения  

1. Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий ФЗ - 273 «Об образовании в российской федерации» от

29.12.2012 г.

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего

общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий».

3. Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «Методические рекомендации по

реализации образовательных программ с применением дистанционных технологий».

4. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт возрастной физиологии

Российской академии образования» (ФГБНУ «ИВФ РАО») «Методические рекомендации по рациональной

организации занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий».

5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.03.2020 №1213/3630 о бесплатном

использовании интернет - ресурсов для организации образовательного процесса с использованием

дистанционных образовательных технологий

6. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лицей № 11 г.

Челябинска».

7. Положение о реализации общеобразовательных программ с применением смешанного обучения,

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в МБОУ «Лицей № 11 г.

Челябинска».

8. Положение о требованиях к структуре, содержанию и оформлению цифровых видеоматериалов для

дистанционного обучения.

9. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации.



Порядок организации

образовательного процесса 

1. За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет с целью осуществления учебного

процесса по всем предметам, за исключением занятий по физической культуре, изобразительному

искусству, технологии, физике, химии;

2. Изменено время начала первого урока для разных классов, предусмотрены динамические паузы в

1-4 классах, по необходимости сдвоенные уроки для уменьшения сменяемости преподавателей в

течение одного дня в 5-11 классах;

3. Предусмотрено проведение уроков физической культуры на улице в течение учебного года с

целью обеспечения анаэробной нагрузки и сокращения количества занятий в спортивном зале;

4. Скорректировано время проведения перемен в целях минимизации контактов обучающихся,

закреплены ответственные за соблюдение режима безопасного поведения учащихся на

переменах;

5. Предусмотрены в режиме учебной недели 1 день/несколько дней (в зависимости от уровня

обучения) дистанционного обучения для 2-11 классов;

6. Предусмотрено проведение занятий курсов внеурочной деятельности, дополнительного

образования с применением технологий смешанного обучения (теоретическая часть курсов –

дистанционный режим, практическая часть курсов – оф-лайн -режим);

7. Исключено объединение учащихся из разных классов в одну группу продленного дня.



Порядок организации

образовательного процесса 

За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет с целью 

осуществления учебного процесса по всем предметам, за исключением занятий 

по физической культуре, изобразительному искусству, технологии, физике, химии;



Порядок организации

образовательного процесса 

За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет с целью осуществления учебного 

процесса по всем предметам, за исключением занятий по физической культуре, 

изобразительному искусству, технологии, физике, химии



Порядок организации

образовательного процесса 

Изменено время начала первого урока для разных классов, предусмотрены 

динамические паузы в 1-4 классах, по необходимости сдвоенные уроки для 

уменьшения сменяемости преподавателей в течение одного дня в 5-11 классах;



Порядок организации

образовательного процесса 

Скорректировано время проведения перемен в целях минимизации контактов 

обучающихся



Порядок организации

образовательного процесса 

Скорректировано время проведения перемен в целях минимизации 

контактов обучающихся.



Порядок организации

образовательного процесса 

Предусмотрены в режиме учебной недели 1 день самоподготовки / 

дистанционного обучения для 2-7 классов



Порядок организации

образовательного процесса 

Предусмотрены в режиме учебной недели 1 день самоподготовки / 

дистанционного обучения для 8-х и 9-х  классов



Порядок организации

образовательного процесса 

Предусмотрены в режиме учебной недели 1 день самоподготовки / 

дистанционного обучения для 9-ых классов



Порядок организации

образовательного процесса 

1. За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет с целью осуществления

учебного процесса по всем предметам, за исключением занятий по физической

культуре, изобразительному искусству, технологии, физике, химии;

2. Изменено время начала первого урока для разных классов, предусмотрены

динамические паузы в 1-4 классах, по необходимости сдвоенные уроки для

уменьшения сменяемости преподавателей в течение одного дня в 5-11 классах;

3. Предусмотрено проведение уроков физической культуры на улице в течение учебного

года с целью обеспечения анаэробной нагрузки и сокращения количества занятий в

спортивном зале;

4. Скорректировано время проведения перемен в целях минимизации контактов

обучающихся, закреплены ответственные за соблюдение режима безопасного

поведения учащихся на переменах;

5. Предусмотрены в режиме учебной недели 1 день/несколько дней (в зависимости от

уровня обучения) дистанционного обучения для 2-11 классов;

6. Предусмотрено проведение занятий курсов внеурочной деятельности, дополнительного

образования с применением технологий смешанного обучения (теоретическая часть

курсов – дистанционный режим, практическая часть курсов – оф-лайн -режим);

7. Исключено объединение учащихся из разных классов в одну группу продленного дня.



1. осуществление ежедневный мониторинг посещаемости в течение первого урока, 

передача информации в учебную часть;

2. осуществление систематического проветривания учебных помещений во время 

перемен;

3. систематическая просветительская работа по осуществлению 

противоэпидемических мероприятий со всеми участниками образовательного 

процесса не  менее 1 раза в месяц;

4. усиление контроля за организацией питьевого режима, обеспеченностью 

одноразовой посудой, проведением обработки кулеров

Особый режим организации образовательной деятельности

в условиях профилактики и предотвращения  

распространения новой коронавирусной инфекции

предполагает 



1. контроль наличия неснижаемого шестидневного запаса моющих и 

дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания, 

перчаток;

2. ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств 

с обработкой всех контактных поверхностей;

3. генеральная уборкя не реже одного раза в неделю;

4. наличие в санитарных комнатах для детей и сотрудников мыла, бумажных 

полотенец, а также кожных антисептиков для обработки рук;

5. расстановка рециркуляторов в местах общего пользования с целью дезинфекции 

воздушной среды;

6. организация обеспечения средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) 

работников пищеблока и технического персонала;

7. установка  локтевых дозаторов с антисептическим средством для обработки рук не 

менее одного на этаж, вблизи санитарных комнат.

Особый режим материально-технического обеспечения и 

санитарной обработки помещений 

в условиях эпидемиологической ситуации 

с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний

предполагает 



обязательный «утренний фильтр»:

1. контроль ежедневной термометрии с использованием бесконтактного термометра

педагогов и сотрудников лицея;

2. ежедневная утренняя термометрия с использованием бесконтактного термометра

учащихся;

3. учащиеся с признаками инфекционных заболеваний должны быть

незамедлительно изолированы с момента выявления признаков заболевания до

приезда бригады скорой медицинской помощи или прибытия родителей (законных

представителей);

Особый режим материально-технического обеспечения и 

санитарной обработки помещений в условиях эпидемиологической ситуации 

с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний 

предусматривает

особую организацию питания:

1. прием пищи по отдельному графику с целью минимизации контактов 

обучающихся;

2. с целью исключения встречных потоков использование различных лестниц при 

движении учащихся в школьное кафе строем в парах;

3. закрепление обеденных столов в школьном кафе за классами;



Особый режим материально-технического обеспечения и 

санитарной обработки помещений в условиях эпидемиологической ситуации 

с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний

предусматривает

систематическую информационно-просветительскую деятельность

со всеми участниками образовательных отношений:

― информационные совещания с педагогами по вопросам безопасности жизни и

здоровья учащихся и сотрудников, контролю режима учебных и внеурочных

занятий, реализации актуальных образовательных технологий;

запрет на вход в лицей родителям учащихся и иных лиц

― с 01.09.2020г. до особого распоряжения.

соблюдение мер личной гигиены всеми участниками образовательного

процесса (персонал, родители (законные представители), обучающиеся).



3. Календарь 

научно – образовательных событий 

на 2020- 2021 учебный год



Проекты исследовательской
Направленности

STA-студия.

Спутник исследователя.

Навигатор исследователя.

Неделя науки.

Неделя высоких технологий и 

Технопредпринимательства.

Проекты по саморазвитию, 

самоопределению учащихся

Школа когнитивных ролей.

Живая школа: создание 

диалоговой среды .

Каникулярные практики.

SMART – практики.

Практики впечатлений.

Деловой завтрак.

Медиацентр 

(газета «Переменка».

телестудия «Перо»)

Музей истории школы …
Проекты по 

формированию 

корпоративной 

культуры

Общественно –

педагогический форум.

День чести.

День лицея.

Сто добрых дел 100-

летию лицея.

Неделя гражданско-

правовой культуры.

День открытых дверей.

Каждый в душе учитель…

Проекты гражданско-

патриотической 

Направленности

ВСК «Гвардия».

Мы этой памяти верны.

Дочитаем до Победы.

Читаем вместе о войне.

Весна Победы.

Музей боевой славы 

«Битва за Москву».

Дерево Победы…

Проекты 

социальной 

Направленности

Благотворительные 

ярмарки.

Акция «Спаси меня».

Жизнь ребенка не 

мелочь  (Теплый 

дом»).

Коробка храбрости.

Лицейский бук-

кроссинг.

Неделя социального 

проектирования…

Арт – проекты

Фестиваль «Взрослые и дети».

Фестиваль «Зимняя фантазия».

Галерея уральских художников.

Музей кукол.

Перемены с классикой.

Поэтические вечера.

Сохраняя традиции 

(Масляничная неделя)…

Инновационные проекты

1. Организация 

исследовательской 

деятельности школьников.

2. Педагогический дизайн 

школьного образовательно –

научно - культурного центра как 

пространства социализации 

исследовательского типа.

3. «Земля из космоса»:  

межпредметная проектная 

лаборатория в системе 

дополнительного образования  

детей.

4. «Неделя высоких технологий 

и технопредпринимательства» 

(НВТиТ).

5. Организация  Федерального 

окружного соревнования 

Российской научно-социальной 

программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» по 

Уральскому федеральному 

округу РФ.

6. Проектная школа «Практики 

будущего»: межпредметная

проектная лаборатория «Земля 

из космоса».



Метапредметные 

олимпиады  

Вузовские 

олимпиады 

Областная 

Олимпиада

школьников
1-8 класс

Всероссийская 

Олимпиада

школьников
4-11 класс

Олимпиады фондов и организаций  

32 участника, 

8 победителей 

1792 участника 

300 участников, 

31 победитель 

600 участников, 

348 победителей 

Олимпиады 



С одной стороны, в основе профиля 
лежит привычная журналистская 
работа: сбор, анализ и переработка 
информации в видеопродукт жанра 
научпоп. 

С другой стороны, это создание 
новой системы, позволяющей 
исключить человека за камерой при 
записи интервью и съёмке исходного 
видео, а также автоматизировать 
процесс монтажа. 

Участникам требуется как умение 
программировать, так и умение 
писать тексты. Даже в предметном 
туре их ждут задания по 
информатике и русскому языку.

Участники финала  - Артем Вагин, 
Юрий Уфимцев, Алиса Плаксина, 
Павел Коржук, Роман Прохоров, Егор 
Трофимов, Артем Орешков, Глеб 
Таланцев. Куратор – С.В.Коржук

Профиль «Научно-инженерная коммуникация» — первый

профиль Олимпиады Кружкового движения НТИ, сочетающий в

себе инженерные и гуманитарные науки. Команды работают в

над новым технологичным подходом к медиа.







Уважаемые родители, внимание!

Подробная информация – на сайте лицея 



Научно-образовательные события, 

организуемые на базе лицея

Федерально-окружные 

соревнования молодых 

исследователей 

программы 

«Шаг в будущее»

2-11 классы

Ноябрь 2020

Краткосрочные 

образовательные 

практики на базе 

МФДЦ «Лесная застава»;

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)»

Сессии Всероссийской 

конкурсной программы 

«Школа на ладони»

1-11 классы

В течение года 

Началась осенняя 

сессия 
Идет 

регистрация 



Научно-образовательные события, 

организуемые на базе лицея

Муниципальный 

конкурс 

профессиональных 

проб «Я выбираю!»

Октябрь 2020 

Лицейская Неделя науки:

Научные бои

Интерактивные лекции 

популяризаторов науки

Презентации 

исследовательских работ 

учащихся 

Открытая лабораторная

Язык Эйнштейна 

1-11 классы

Февраль 2021 г.

Региональный 

конкурс 

«Высший 

пилотаж»

9-11 классы

Январь 2021 г.



Научные бои

Защита проектов

Интеллектуальные турниры

Хакатоны

Интерактивные лекции 

популяризаторов науки 

Мастер-классы от  

профессионалов  и др.

Март 2021

1- 11 класс



4. Здоровьесбережение и безопасная среда 

(здоровый образ жизни школьников, медиабезопасность 

учащихся,  организация питания и др.). 



Здоровьесбережение и безопасная среда: 

организация питания



Здоровьесбережение и безопасная среда



5. «ВЕКтор на век – челоВЕК» 

100-летию школы  и 30-летию лицея





Подготовка к новому 

2020 - 2021 учебному году:

к вопросу о социальной ответственности 

участников образовательных отношений



Основные мероприятия 
материально-технического обеспечения 2020 г.

1. Капитальные ремонты фасадов здания – бюджетные средства, 
внебюджетные средства

2. Инфраструктурные ремонты (вентиляция, пожарная сигнализация, 
электрика, теплоснабжение и т.д.) – бюджетные средства

3. Закупка оборудования в  школьное кафе  – бюджетные средства

4. Закупка компьютерного оборудования – бюджетные средства

5. Закупка учебников – бюджетные средства

6. Закупка рециркуляторов, локтевых дозаторов, дезинфицирующих
материалов, масок, термометров и т.д. – бюджетные, внебюджетные
средства (всего 52 рециркулятора на 15.10.2020г.)

7. Создание кабинета аутентичной литературы – внебюджетные средства

8. Создание кабинета дебатов – внебюджетные средства

9. Создание кабинета Центра смешанного обучения – внебюджетные 
средства



Центр смешанного обучения



Кабинет дебатов



Кабинет аутентичной литературы



Нормативная  база благотворительной деятельности

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, начального

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами (п. 3, ст. 5, гл.1)

2. Нормативные документы:

- Гражданский Кодекс Российской Федерации,

- Налоговый кодекс Российской Федерации,

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7 - ФЗ (с

изменениями),

- Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных

организациях» от 11 08. 1995 г. № 135-ФЗ,

- Устав Учреждения,

- «Положение о порядке формирования и использования целевых взносов, грантов,

добровольных пожертвований юридических и физических лиц МБОУ «Лицей № 11 г.

Челябинска» и др.



Положение о порядке формирования и использования целевых 

взносов, грантов, добровольных пожертвований



Отчет о расходовании средств



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лицей № 11 г. Челябинска»

(МБОУ «Лицей № 11 

г. Челябинска»)

Банк получателя: 

Отделение Челябинск г Челябинск

БИК 047501001

Р/счет 40701810400003000001

Получатель: 

ИНН 7451056520   

КПП 745101001

Комитет финансов города 

Челябинска

(МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска», 

л/с 2047308098Н)

Фонд развития лицея

МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска»

ГРН 1177400003824

ИНН 7451429797

КПП 745101001

Р/счет 40703810090004002296

ПАО «Челябинвестбанк»

К/счет 30101810400000000779 Отделение 

Челябинск

БИК 047501779

Председатель: Эрлих Галина Викторовна

Реквизиты внебюджетных счетов лицея



Благодарим за внимание!


