
УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ лицея № 11 г.Челябинска 

_________________________ 

Е.В.Киприянова 

Комплекс организационно-педагогических мероприятий  

на февраль 2014 года 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Структурное 

подразделение 

Ответственный 

1.  Олимпиадные мероприятия 

1. Проведение  областного  этапа областной олимпиады 

школьников 

2. Я – избиратель 

3. Олимпиада по математике им. А.М. Ильина 

4. Лингва-мир 

5. В краю озер и рудных скал 

6. Он-лайн викторина Города России 

7. Конкурс «Золотое Руно» 

8. Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ  

9. Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников 

ГУ-ВШЭ  

10. Физико-математическая олмипиада «Физтех» 

11. Олимпиада школьников «Ломоносов»  

12. Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

13. Межрегиональная олимпиада МПГУ (очный этап) 

14. Региональный конкурс школьников Челябинского 

университетского образовательного округа  

 

15.02 – 01.03 

08.02 

 

10 - 14.02 

10 - 14.02 

10 - 14.02 

10 - 14.02 

21 - 24.02 

 

февраль 

 

Учебная часть 

Факультеты 

 

Т.А.Закирова 

Т.В.Дробинина 

Е.Н. Федечкина 

Методисты 

2.  Декада предметного цикла «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

17 - 27.02 Предметный 

цикл 

«Физическая 

культура и ОБЖ» 

Г.Г.Курмаев. 

учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 



3.  Проведение мероприятий декады факультета 

межкультурных коммуникаций 

 

    03 – 14.02 

Факультет 

межкультурных 

коммуникаций 

Предметная 

лаборатория 

иностранных 

языков 

Т.М. Лаута 

И.А. Язикова 

Учителя русского 

языка,  

литературы и 

иностранных 

языков 

4.  Организационно-методические мероприятия: 

1. Аппаратные совещания, совещания при директоре 

2. Попечительский Совет 

3. Общешкольное совещание педагогического коллектива 

4. Общественно–педагогический форум «Корпоративная этика в 

школе: в аспекте государственно-общественного управления» 

5. Предварительная тарификация 

  

3.02, 17.02 

14.02 

 

01.02 

 

10 – 16.02 

 

Учебная часть 

Педагогическая 

лаборатория 

 

Е.В.Киприянова 

Т.А.Закирова 

Т.В.Дробинина 

Е.Н. Федечкина 

Н.М.Шептицкая 

О.Н.Маслова 

Методисты 

5.  Мероприятия внутришкольного контроля: 

1. Учет достижений учащихся по образовательным областям 

2. Целесообразность и эффективность совершенствования  

УДМК по математике 

3. Предметные декады как средство развития интереса к 

образовательной области 

4. Реализация третьего часа физической культуры 

5. Целесообразность увеличения часов иностранного языка  в 2-

3 классах из части, формируемой участниками образовате-

льного процесса 

6. Организация работы элективных курсов, факультативов, 

спецкурсов. Реализация  вариативной части учебного плана 

7. Организация горячего питания обучающихся 

8. Состояние преподавания отдельных предметов (внеплановый 

классно-обобщающий) 

9. Посещение уроков аттестуемых учителей 

10. Своевременность  размещения информации учителями-

предметниками в АС «Сетевой город» 

 

  

     февраль 

 

 

Учебная часть 

 

 

Т.А.Закирова 

Т.В.Дробинина 

Е.Н. Федечкина 

Методисты  



6.  Работа с учащимися 

1. Организация индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся, занятых в олимпиадном движении 

2. Проведение Совета профилактики 

3. Подготовка к государственной (итоговой) аттестации в 11 

классах: заполнение заявлений, формирование базы данных 

4. Подготовка к государственной (итоговой) аттестации в 9 

классах: паспортизация, формирование базы данных 

 

 

     февраль 

  Учебная часть 

Центр 

воспитательной 

работа 

Т.А.Закирова 

Т.В.Дробинина 

Е.Н. Федечкина 

О.Н.Маслова 

И.В.Курмаева 

7.  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса: 

1. Изучение особенностей структуры интеллекта учащихся 4-х 

классов, как фактора стартовой готовности к обучению в 

среднем звене. 

2. Изучение уровня тревожности учащихся 4-х классов и 

структуры социально-психологических  отношений в классе. 

3. Исследование особенностей коллектива класса: изучение 

структуры социально-психологических отношений в классе (6 

классы). 

4. Предпрофильная диагностика интеллектуальных 

способностей, сферы интересов и особенностей мотивации 

семиклассников.  

5. Проведение профориентационной диагностики 

старшеклассников (по запросу). 

6. Работа с учащимися по индивидуальным запросам.  

7. Работа с учащимися по подготовке к областной олимпиаде 

школьников по психологии. 

     февраль Психологическая 

служба 

И.В. Курмаева  

А.А.Антипова 

М.Л. Москаленко   

8.  Информатизация образовательного процесса 

1.   Работа по АС «Сетевой Город. Образование» (работа над 

портфолио учащихся 7 и 9 классов) 

2.   Сопровождение школьного сайта: заполнение новостной 

ленты и галерей, раздел «Отвечаем на вопросы» 

     февраль  

Центр 

информатизации 

образования 

Е.В.Киприянова 

А.С.Хохлов 

администрация  



9.  Научно-исследовательские мероприятия: 

1. Участие в заочном этапе конкурса «Simens». 

2. Участие в очном этапе Балтийской инженерной выставке. 

3. Лицейская неделя науки «Ассамблея наук и искусств» 

4. Участие в Международной научно-технической конференции 

«Старт в науку» 

5. Подготовка  и проведение областного конкурса среди 

обучающихся «Старт в науку». 

6. Подготовка и участие  в городском конкурсе реферативно-

исследовательских работ «Интеллектуалы XXI века» 

7. Подготовка к участию во Всероссийском форуме «Шаг в 

будущее». 

     февраль  

Педагогическая 

лаборатория 

 

Н.М.Шептицкая 

10.  Работа с родителями 

1. Индивидуальные встречи  заместителей директора по УВР с 

родителями обучающихся: перспективы взаимодействия по 

повышению качества знаний. 

2. Классный час с привлечением родителей «Быль о правах» 

3. Родительские собрания 

1-4 

5-8 

9-11 

4. Тематическое общешкольное родительское собрание для 

родителей учащихся 11 классов «Организация 

государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

в 2014 году». 

5. Тематическое общешкольное родительское собрание для 

родителей учащихся 7 классов «Предпрофильное обучение в 

2014-2015 учебном году».  

6. Организационные и тематические заседания родительских 

комитетов параллелей 9 и 11 классов по организации 

государственной аттестации и выпускных вечеров 

  

      

08.02 

 

февраль 

 

 

19.02 

20.02 

18.02 

 

 

 

 

 

 

 

15.02 

 

Учебная часть 

Е.В.Киприянова 

Т.А.Закирова 

Т.В.Дробинина 

Е.Н. Федечкина 

классные 

руководители 



11.  Организация платных  образовательных  услуг 

1.  Проверка выполнения условий договоров заказчиками на 

оказание платных образовательных услуг  

2. Анализ статистических данных на второе полугодие  

3. Посещение занятий педагогов дополнительного образования 

4. Индивидуальные беседы с учащимися, родителями, участие в 

родительских собраниях 

5. Работа с документами, информация 

     февраль Отдел платных 

образовательных  

услуг 

Л.М.Фомина 

Бабенкова Г.И. 

Власенко Е.Г. 

Андреева Е.В. 

 

12.  Нормативно-правовые документы 

1. Изменения в Устав МБОУ лицей №11 г. Челябинска 

2. Порядок освоения образовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы 

3. Положение о порядке ознакомления родителей (законных 

представителей) с ходом и содержанием образовательного 

процесса и оценками успеваемости обучающихся 

4. Положение о прохождении промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ лицея №11 г. Челябинска 

5. Положение о прохождении государственной итоговой 

аттестации учащимися МБОУ лицея №11 г. Челябинска 

6. Положение о наставничестве в МБОУ лицей №11 г. 

Челябинска 

7. Положение о порядке разработки, утверждении и реализации 

персонифицированных программ повышения квалификации 

педагогических работников МБОУ лицея №11 г. Челябинска 

     февраль Педагогическая 

лаборатория 

Е.В.Киприянова 

Т.В.Якубовская 

 

13.  Административно-хозяйственная деятельность 

1. Подготовка отчета  на сайте за январь 2014 г. 

2. Изменение Должностных инструкций 

3. Разработка Регламента взаимодействия работников 

Контрактной службы и структурных подразделений 

4. Изменения плана-графика и плана закупок по 44 ФЗ, 223 ФЗ 

     февраль Контрактная 

служба 

Т.В.Якубовская 

И.С.Карпова 

Е.П. Дубровина 

А.С. Хохлов 



14.  Медицинское сопровождение обучающихся 

1. Плановые медицинские осмотры 

2. Подготовка пакета документов по организации деятельности 

Центра охраны здоровья 

     февраль  

Медицинский 

центр 

Н.В.Тарасова 

Т.С. Усова 

Н.Ю. Морозова 

15.  Мероприятия профориентации обучающихся 

1. День открытых дверей ЮУрГУ 

2. Организация практики студентов УралГУФК 

3. Организация практики студентов ЧГПУ 

 

09.02 

27.01 – 28.02 

08.02 - 20.03 

 

Учебная часть 

Е.Н. Федечкина 

Н.М. Шептицкая 

16.   Лицейские традиционные праздники и события 

1. Общественно-педагогический форум 

2. Городская акция «Дети улиц» 

3. Участие во II ежегодном медиафестивале «Южный Урал. 

Россия – без сирот!» 

4. Фестиваль социальной рекламы «Я выбираю!» 

5. Мемориал выпускников, погибших в Афганистане. 

      

 

февраль 

Центр 

воспитательной 

работы  

О.Н. Маслова 

Педагоги-

организаторы 

17.  Мероприятия школьной библиотеки 

1. Выставка ко дню российской армии  

2. Виртуальная выставка «Олимпийские игры». 

3. Проведение мониторинга состояния фонда учебной 

литературы и оформление списков для заказа и приобретения 

учебников. 

4. Мониторинг состояния основного фонда и анализ его 

использования, и составление списка книг, которые 

необходимо приобрести. 

5. Семинар для школьных библиотекарей, в рамках курсов 

ЧИППКРО 

 

20-23.02 

07-23.02 

 

февраль 

 

 

 

 

13.02. 

 

Библиотека 

 

М.В. Бессарабова 

 


