5.2. План информационных совещаний
Дата

Тема совещания

07.09

Результаты государственной
итоговой аттестации
выпускников Лицея за 2016-2017 учебный год.
Подготовка к государственной итоговой аттестации
выпускников школ в 2017-2018 учебном году
Результаты
оценки
качества
образовательной
деятельности за 2016-2017 учебный год по МСОКО и
результатам независимой оценки

14.09

21.09

Ответственный, Ф.И.О.

Павлюк Е.Ю.
Платонова С.Ю.
Лукина Е.А.
Лукина Е.А.

Результаты городской педагогической конференции: Платонова С.Ю.
системные управленческие решения в ходе реализации
приоритетных проектов
1.Переход от школьных библиотек к информационно- Кабанцева М.В.
библиотечным
центрам:
состояние,
проблемы,
перспективы

28.09
2.Результаты работы лагерей с дневным пребыванием в
Коссе Н.Н.
летний период; планы на период осенних каникул
12.10

1Основные направления развития дополнительного Сотниченко М.А.
образования в городе в 2017-2018 учебном году

19.10

Готовность образовательных учреждений к эпидсезону по Липатова И.А.
ОРВИ
и
гриппу,
обеспеченность
средствами
неспецифической профилактики

19.10

Презентация плана деятельности ОУ в 2017-2018 Платонова С.Ю.
учебном году по реализации решений городской
педагогической конференции

26.10

Подведение предварительных итогов 1 четверти
Лукина Е.А.
Результаты учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования
О реализации шахматного образования в Лицее в 2017- Шкаликов В.А.
2018 учебном году

09.11
16.11

Соответствие организации питания в Лицее требованиям Сотниченко М.А.
действующего законодательства (по итогам 1 четверти)

30.11
7.12

14.12

21.12

28.12

18.01
25.01

01.02

08.02
15.02
01.03
15.03

29.03
12.04
19.04
26.04
03.05
10.05
17.05

Организация платных услуг в Лицее в 2017-18 учебном Окишева И.В.
году
Итоги работы лагерей с дневным пребыванием детей на Коссе Н.Н.
базе подведомственных учреждений в 2017 году
Комплектование первых классов на 2018-2019 учебный
год; организация информационной кампании; прогноз
детей с ОВЗ и инвалидностью
О работе с обращениями граждан в электронном виде с Окишева И.В.
применением специального программного продукта
Информация о выполнении комплексного плана
мероприятий по обеспечению комплексной безопасности
в образовательных учреждениях
Результаты
антикоррупционной
деятельности
в
образовательных учреждениях города (в соответствии с
постановлением администрации города Югорска от
17.06.2016 №1435).
Результаты школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников
Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних по итогам 2017 года: состояние,
проблемы, решения.

Липатова И.А.
Окишева И.В.

Коссе Н.Н.
Сотниченко М.А.
Коточкова Э.В.

О состоянии доступности объектов и услуг образования Коссе Н.Н.
для инвалидов и других маломобильных групп населения
в городе Югорске по итогам 2017 года и перспективах
повышения доступности в 2018 году.
Результаты оценки эффективности и результативности Лукина Е.А.
выполнения муниципальных заданий
О результатах проведения Фестивального дня
Платонова С.Ю.
Организация лагерей с дневным пребыванием детей в Коссе Н.Н.
период весенних каникул
Комплектования 10-х классов на 2018-2019 учебный год; Лукина Е.А.
организация информационной кампании по приему в 10
Газпромкласс , профильный класс
Анализ результатов 3 четверти
Лукина Е.А.
Результаты деятельности ученического самоуправления,
волонтерского движения
Итоги подготовки выпускников школ к итоговой
аттестации выпускников в 2017-2018 учебном году
О развитии служб школьной медиации в 2017-2018
учебном году
Презентация итогов работы по реализации социально –
значимых проектов классов
Развитие профильного обучения, готовность к внедрению
ФГОС среднего образования
Отчет о результатах реализации планов по итогам
городской педагогической конференции: системные
управленческие
решения
в
ходе
реализации

Сотниченко М.А.
Платонова С.Ю.
Лукина Е.А.
Сотниченко М.А.
Сотниченко М.А.
Лукина Е.А.
Павлюк Е.Ю.
Платонова С.Ю.

приоритетных проектов
24.05

31.05

Результаты реализации концепции русского языка,
математики, в том числе шахмат
Итоги года
1.Итоги всероссийских проверочных работ
2.Информация о реализации плана мероприятий
(дорожная
карта)
по
реализации
программы
«Социокультурные истоки» в 2017-2018 учебном году

Платонова С.Ю.
Окишева И.В.
Платонова С.Ю.
Сотниченко М.А.

