
УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ лицея № 11 

_________________________ 

Е.В.Киприянова 

Комплекс организационно-педагогических мероприятий  

на ноябрь 2014 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Структурное 

подразделение 

Ответственный 

1.  Олимпиадные мероприятия 

1. Проведение  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

2. Проведение  муниципального этапа областной олимпиады 

школьников 

3. Проведение отборочного тура олимпиады "Звезда" 

4. Очно-заочная олимпиадная подготовка 

5. Конкурс-игра «Русский медвежонок: языкознание для всех» 

6. Всероссийский конкурс  «КИТ  - компьютеры, информатика, 

технологии» 

7. Участие в других олимпиадных проектах  

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

Учебная часть 

 

Факультеты 

Т.В.Дробинина 

Е.Н. Федечкина 

Л.Л.Мелтонян 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты 

2.  Организационно-методические мероприятия: 

1. Аппаратные совещания 

2. Аналитические совещания учителей по параллелям 

3. Методический совет 
 

 

6.11, 17.11 

3.11, 5.11 

 

Учебная часть 

 

Педагогическая 

лаборатория 

Е.В.Киприянова 

Т.В.Дробинина 

Е.Н. Федечкина 

Н.М.Шептицкая 

О.Н.Маслова 

 

3.  День психологии 22.11 Психологическая 

служба 

И.В. Курмаева 

А.А.Антипова 

М.Л. Москаленко 



4.  Мероприятия внутришкольного контроля: 

1. Учет достижений учащихся по образовательным областям. 

2. Система работы учителя с обучающимися, имеющими 

высокую и повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. Организация работы с учащимися, 

претендующими на медали и аттестаты с отличием. 

3. Ведение журналов индивидуальной работы с учащимися. 

4. Анализ выполнения учебных программ. 

5. Состояние преподавания пропедевтического курса 

информатики в 2-4 классах и осуществление преемственности 

преподавания в 5 классах 

6. Своевременность  размещения информации учителями-

предметниками  и службами в АС «Сетевой город» 

7. Анализ посещаемости учащихся 

8. Система подготовки к выпускному сочинению в 11 классах. 

 

 

ноябрь 

 

 

Учебная часть 

Т.В.Дробинина 

Е.Н. Федечкинаа 

 

5.  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса: 

1.  Анализ результатов исследования адаптированности 

лицеистов к обучению в школе (первый год обучения), 

пятиклассников к обучению в среднем звене, восьмиклассников 

к новой ситуации обучения (в предпрофильных классах). 

2. Проведение консультаций классных руководителей, 

учителей-предметников, родителей и учащихся по результатам 

исследования адаптированности. 

3. Проведение бесед с родителями лицеистов по вопросам 

адаптации в рамках родительских собраний. 

4. Проведение консультаций по результатам диагностики 

личностных особенностей и характеристик психических 

состояний выпускников 11-х классов. 

5. Диагностика интеллектуальных способностей учащихся 8 

классов, не принявших участие в ней ранее. 

 

 

ноябрь 

 

Психологическая 

служба 

И.В. Курмаева 

А.А.Антипова 

М.Л. Москаленко 



6.  Научно-исследовательские мероприятия: 

1. Участие педагогов лицея в секции "Современные тенденции 

преподавания предметов естественно-математического и 

технологического циклов. Потенциал профессиональных 

сетевых сообществ" (ГБОУ ДПД ЧИППКРО) 

2. Подготовка пакета материалов для участия во Всероссийском 

форуме научно-социальной программы «Шаг в будущее». 

3. Участие в IХ научно-практической конференции «Ассамблея 

студентов и школьников «Молодежь – будущее атомной 

промышленности России» 

4. Регистрация учащихся для участия в заочном этапе 

региональной конференции «Атомная наука и техника 

 

 

13.11 

 

29.11 

 

Педагогическая 

лаборатория 

Н.М.Шептицкая 

Л.Л. Мелтонян 

7.  Работа с родителями 

1. Тематическое родительское собрание  

1-4 классы 

5-7 классы 

8-11 классы 

2. Индивидуальные встречи  заместителей директора по УВР с 

родителями обучающихся: перспективы взаимодействия по 

повышению качества знаний. 

3. Организационные и тематические заседания родительских 

комитетов параллели 11 классов по организации ГИА и 

подготовке к выпускным вечерам  

4. Классные часы с привлечением отцов  «Роль отца в семье», 

«Вредные привычки: курение» 

5. Ассоциация отцов 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Учебная часть 

Т.В.Дробинина 

Е.Н. Федечкина 

классные 

руководители 

8.  Работа с учащимися 

1. Организация индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся, занятых в олимпиадном движении 

2. Проведение Совета профилактики 

 

ноябрь 

Учебная часть 

 

Центр 

воспитательной 

работа 

Т.В.Дробинина 

Е.Н. Федечкина 

О.Н.Маслова 

И.В.Курмаева 



9.  Информатизация образовательного процесса 

1. Работа по АС «Сетевой Город. Образование»  

2. Сопровождение школьного сайта: заполнение разделов 

«Ученики», «Учителя», «Выпускники», «Галерея»  

структурными подразделениями. 

 

 

ноябрь 

 

Центр 

информатизации 

образования 

 

Администрация 

Администрация 

Н.В.Силантьева 

10.  Нормативно-правовые документы 

1. Согласование коллективного договора 2014-2014 гг. 

2. Утверждение Устава  

ноябрь 

 

 Е.В. Киприянова 

Т.В.Якубовская 

Т.В. Оснач 

11.  Административно-хозяйственная деятельность 

1.  Формирование плана закупок, плана-графика на 2015 год 

(бюджет) 

2. Формирование плана закупок на 2015 год (внебюджет) 

3. Заключение договора на организацию питания на 2015 год 

ноябрь 

 

 

Контрактная 

служба 

Т.В.Якубовская 

И.С.Карпова 

Е.П. Дубровина 

А.С. Хохлов 

12.  Организация платных образовательных  услуг 

1. Анализ выполнения заказчиками п.6 договора на оказание   

платных образовательных услуг.  

2. Консультации для родителей и учащихся 5-11 классов по 

вопросам организации ПОУ. 

3. Посещение занятий «Технология проведения занятий, 

реализующих дополнительные образовательные программы». 

4. Систематизации  документации отдела ПОУ. 

 

 

ноябрь 

 

 

Центр 

дополнительных 

образовательных  

услуг 

Е.В.Киприянова 

Л.М.Фомина 

 

13.  Мероприятия профориентации обучающихся: 

1. Организация практики студентов математического факультета 

ЧГПУ 

2. Дни открытых дверей вузов. 

3. Организация на сайте лицея раздела «Профориентация» 

 

 

ноябрь 

 

 

Учебная часть 

 

Е.Н. Федечкина 

Н.М.Шептицкая 

 

14.  Медицинское сопровождение обучающихся 

1. Плановые медицинские осмотры специалистами 

2. Мероприятия по профилактике гриппа 

 

 

ноябрь 

 

Медицинский 

центр 

Т.В.Якубовская 

М.В.Желнина 

О.А.Фартыгина 



15.   Лицейские традиционные праздники и события 

1. Лицейский этап городского конкурса «Ученик года» 

2. Акция «Славим матерей своих» 

3. Районный этап интеллектуальной игры «Русский мир» 

4. Акция «Бессмертный полк» на районном этапе городской 

игры «Русский мир» 

5. Лицейский этап областного конкурса сочинений  «Герои 

Отечества – наши земляки» 

6. Кинолекторий - просмотр и обсуждение фильмов о Великой 

Отечественной войне: по повести Б. Васильева «Завтра была 

война» 

 

 

ноябрь 

 

Центр 

молодежных 

инициатив 

 

О.Н. Маслова 

Н.В.Жукова 

 

 

 

 

Факультет 

межкультурных 

коммуникаций 

 

16.  Мероприятия школьной библиотеки 

1.  Подписки на 1 полугодие 2015 года; 

2. Виртуальная выставка «Всемирный день приветствий» (21 

ноября); 

3. День словарей и энциклопедий (22 ноября - день рождения 

В.И. Даля); 

4. Выставка стихов к 145-летию со дня рождения З.Гиппиус. 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Библиотека 

 

М.В.Бессарабова 

 

 

 


