План реализации Дорожной карты МАОУ Лицей № 7 имени Героя Советского Союза Б. К.
Чернышева по 4 направлениям развития МСО
на 2020-2021 учебный год
№
п\п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия
Педагогический совет «Формирования системы
приоритетно выделенных качеств личности и
общих универсальных умений МАОУ Лицей № 7
на 2020-2021 учебный год» в условиях
недопущения
распространения
новой
коронавирусной инфекции

сроки

ответственные

30-31
августа
2020

Заместители директора по
сентябрь
Участие в семинарах и курсах МКУ КИМЦ (в том
УВР Колбик И. Л., Ионова
2020 – май
числе дистанционное)
Н. С., Мосова К. П.
2021
Утверждение на педагогическом совете плана
мероприятий на 2020-2021 учебный год по
Сентябрьобеспечению формирования системы приоритетно
ноябрь
выделенных
качеств
личности
и
общих
универсальных умений (способностей)
Реализация проекта «Холдинг-Лицей», в том числе
системы
сетевых
взаимодействий
и
Заместитель директора по
образовательных вертикалей, включающих в себя
ВР Плотникова Н. В.
специализированные и корпоративные классы
Реализация проект «Параллель 7-99» в рамках
системы дополнительного образования
для
обеспечения формирование качеств личности и
Заместитель директора по
необходимых умений детей с ОВЗ и инвалидов по
сентябрь
УВР Мосова К. П.
нозологическим группам для их самоопределения в
2020 – май
возможности
освоения
определённой
2021
профессиональной деятельности
Реализация проекта «Опорные школы РАН» в
рамках
повышения
эффективности
межведомственного
взаимодействия
и
Заместитель директора по
выстраивания
партнёрских
отношений
в
УВР Фильнова М. Г.
достижении
планируемых
образовательных
результатов посредством использования ресурса
научной, производственной и социальной сфер
Семинары методических объединений по учебным
Заместитель директора по
предметам с выявлением проблем и успехов в
УВР Фильнова М. Г.,
достижении результатов обучения с ориентиром на
Колбик И. Л., Ионова Н. С.,
средний балл 4,00 по итогам года согласно КСКО
Мосова К. П.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Заседания МО по корректировке системы
январь
приоритетно
выделенных
личностных
и
2021
метапредметных образовательных результатов
Рефлексивно-аналитический семинар о процедурах
и объективности оценивания образовательных февраль
результатов и показателей образовательного
2021
процесса
Посещение методических семинаров и курсов
сентябрь
повышения квалификации учителями лицея.
2020 – май
Сопровождение учителей методической службой
2021
лицея
Мониторинг
формирования
функциональной январь –
грамотности в рамках внутренней системы оценки
апрель
качества образования
2021
Организация работы по обеспечению летнего
апрель
отдыха для детей
2021
Анализ выполнения плана и итоги 2020-2021
учебного года по степени достижения системы май-июнь
личностных и метапредметных образовательных
2021
результатов

Директор МАОУ Лицей № 7

Заместители директора по
УВР Колбик И. Л., Ионова
Н. С., Мосова К. П.
Руководители ШМО
Заместители директора по
УВР
Заместители директора по
УВР Колбик И. Л., Ионова
Н. С., Мосова К. П.,
Фильнова М. Г.
Заместитель директора по
ВР Плотникова Н. В.
Заместители директора по
УВР Колбик И. Л., Ионова
Н. С., Мосова К. П.

И. Д. Перевалова

