
 

  

  

План (Дорожная карта) реализации проекта «Специализированные классы» в МБОУ ЛИТ, в том числе 

мониторинговая деятельность на 2020/2021 учебный год  

  

№  

п/п  

мероприятие  сроки  ответственные  

 АВГУСТ - СЕ НТЯБРЬ   

1  Работа с нормативными документами, 

регламентирующими работу в специализированных 

классах (далее - СК)  

август 2020 заместитель директора по УВР  

(куратор проекта)  

2  Проверка и утверждение календарно - тематического 

планирования, рабочих программ учителей - 

предметников, плана внеурочной деятельности 

специализированных классов  

до  

01.09.2020  

куратор проекта, заместитель 

директора по УВР, курирующий 

преподавание информатики и ИКТ, 

физики, математики  

3  Самооценка готовности новых педагогов Лицея к 

осуществлению образовательного процесса в 

специализированном классе  

август  

январь  

июнь   

куратор проекта  

4  Соответствие нормативной базы Лицея, материально - 

технических условий требованиям к осуществлению 

образовательного процесса  

сентябрь   куратор проекта, научный 

руководитель проекта  

5  Установочное совещание с учителями - 

предметниками в специализированных классах 

«Особенности организации образовательного и 

воспитательного процессов, психолого - 

педагогического сопровождения»  

первая 

декада 

сентября   

куратор проекта, педагог - психолог, 

научный руководитель  



 

6  Административный входной контроль по информатике 

и ИКТ, физике математике  

вторая 

половина 

сентября  

заместитель директора по УВР, 

курирующий преподавание 

математики, учителя математики  

    

,   



 

 ОКТЯБРЬ   

1  
Посещение уроков в специализированных классах  

в течение 

месяца  
заместители директора по УВР  

2  Посещение внеклассных мероприятий, занятий 

внеурочной деятельности инженерной направленности  

в течение 

месяца  

заместитель  директора  по  ВР 

координаторы классов  

3  Проверка тетрадей по информатике и ИКТ, физике, 

математике и русскому языку  

первая 

половина  
заместители директора по УВР  

4  Изучение системы текущего контроля и учета ЗУН 

учащихся 10И класса по информатике и ИКТ  

вторая 

половина  
заместитель директора по ИКТ  

5  Рубежный контроль знаний за первую четверть по 

информатике и ИКТ, физике, математике и русскому 

языку  

третья 

декада  
заместители директора по УВР  

6  Мониторинг личностных характеристик обучающихся 

10И класса  

в течение 

месяца  
педагог - психолог  

 НОЯБ РЬ   

1  Анализ внеурочной занятости обучающихся СК  До 05.11.2020  заместитель директора по ВР, куратор 

проекта  

2  Начало подготовки к участию лицеистов – учащихся  

СК к участию в инженерной олимпиаде 

WorldSkillsRussia  

вторая неделя  куратор проекта, заместитель 

директора по ИКТ, 

учителяпредметники, преподаватели 

ВУЗа  

3  Мониторинг вопроса эффективности использования 

ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности  

третья неделя  заместитель директора по ИКТ  

   

 

 

 

 

 



 

 ДЕКАБРЬ   

1  Изучение вопроса об уровне подготовки обучающихся 

СК к олимпиадам и НПК, в том числе к инженерной 

олимпиаде WorldSkillsRussia  

первая 

неделя  

заместитель директора по УВР  

2  Методическое совещание с учителями - предметниками 

«Некоторые итоги образовательной деятельности в 

специализированных классах»  

первая декада  куратор проекта, научный руководитель, 

педагог - психолог  

3  Контроль за ведением дневников обучающихся СК  вторая декада  куратор проекта  

4  Контроль объемов домашнего задания обучающихся СК  вторая неделя  куратор проекта  

5  Рубежный контроль знаний за первое полугодие  15-20 декабря 

2016  

заместители директора по УВР  

6  Контроль объективности выставления итоговых отметок 

в СК  

третья декада  куратор, координаторы проекта  

 ЯНВА РЬ   

1  Педагогический совет «Построение системы 

непрерывного образования на основе 

системнодеятельностного подхода»  

вторая неделя  куратор проекта, заместители директора 

по УВР  

2  Тематический контроль «Диагностика успешности 

воспитательной работы в СК»  

третья неделя  заместитель директора по ВР  

 ФЕВРА ЛЬ   

  



 

1  Посещение уроков учителей - предметников, занятий 

внеурочной деятельности  

в течение 

месяца  

заместители директора по УВР, ВР, 

координаторы проекта  

2  Мониторинг качества преподавания предметов 

углубленного изучения, сопутствующих предметов в 

условиях инноватики образования в Лицее  

первая декада  заместители директора по УВР  

3  Участие обучающихся специализированных классов в 

Неделе науки в Лицее (по отдельному плану), в том 

числе посещение предложенных высшей школой 

мероприятий профориентационного характера, 

организация встреч с учеными, интересными людьми 

науки  

вторая 

неделя  

куратор проекта, научный руководитель  

4  Методическое совещание «Итоги мониторинга 

качества преподавания профильных предметов и 

предметов углубленного изучения»  

третья 

неделя  

куратор проекта, научный руководитель  

5  Подготовка к городскому научно-методическому 

семинару «Презентация опыта работы по изучению 

профильного и сопутствующих предметов в 

специализированных классах»   

в течение 

месяца  

куратор проекта, координаторы проекта  

6  Месячник патриотического воспитания по отдельному 

плану  

в течение 

месяца  

заместитель директора по ВР, 

координаторы проекта  

МАРТ   

2  Рубежный контроль знаний за третью четверть  третья неделя  заместитель директора по УВР  

3  Проверка ведения школьной документации  четвертая 

неделя  

 

заместители директора по УВР, ВР  



 

АПРЕЛ Ь  

1  Подведение итогов участия СК в НПК и различных 

конкурсах  

вторая 

декада  

заместитель директора по ВР  

2  Отчеты классных руководителей о реализации 

индивидуальных образовательных программ 

обучающихся СК  

третья неделя  координаторы проекта  

3  Изучение вопроса качества знаний учащихся по 

естественно-научному  циклу предметов  

в течение 

месяца  

заместитель директора по УВР  

4  Методическое совещание «Итоги мониторинга качества 

знаний учащихся по профильному и сопутсвующим 

предметам  

третья декада  заместитель директора по УВР  

 МАЙ   

1  Отчет классных руководителей о результатах работы с 

одаренными детьми СК. Презентация детских портфолио  

вторая неделя  Куратор проекта, координаторы проекта  

2  Анализ результативности образовательной деятельности 

в специализированных классах  

третья неделя  куратор, координаторы проекта, научный 

руководитель  

3  Контроль выполнения учебных программ по всем 

предметам по окончании года  

четвертая 

неделя  

заместитель директора по УВР  

  


