
 

ПЛАН-ГРАФИК 

(«дорожная карта») 

мероприятий по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта  

среднего  общего образования (ФГОС  СОО) и 

 реализации Концепции проекта  создания базовых школ РАН 

 в ГБОУ  МО "Одинцовский "Десятый лицей"  

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение 

1 Создание рабочей группы для подготовки 

нормативно-правового обеспечения введения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего  общего 

образования (далее - ФГОС СОО) и реализации 

Концепции проекта создания базовых школ РАН 

(далее – Концепция)  

Май 2019 г. Директор 

2 Разработка плана-графика введения ФГОС СОО 

и реализации Концепции   в  лицее 

Май  заместители директора   

3 Внесение изменений  в локальные акты лицея, 

регламентирующие деятельность, 

обеспечивающую     введение ФГОС СОО и 

реализацию Концепции 

Май – август 

2019 г. 

Директор, 

заместители директора 

4 Разработка новых положений, обеспечивающих 

реализацию Концепции  (сетевого обучения, 

взаимосвязи образования и науки и т.п.) 

Июль-август 

2019г 

Административная 

команда лицея 

5 Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО и Концепцией  должностных 

инструкций работников  лицея 

Май-август 

2019 г. 

Директор  лицея,  

заместители директора  

6 Внесение изменений в Устав лицея Июнь 2019 г. Директор 

7 Определение профилей обучения (в 

соответствии с запросом обучающихся и 

родителей) и формирование учебного плана  

среднего общего образования 

Май-июнь 

2019 г. 

Зам. директора по УМР 

Т.В. Колотовичева, 

классные руководители 9-

х классов 

8 Разработка основной образовательной 

программы среднего общего образования  (далее 

- ООП СОО) 

Июнь – 

август 2019 

г. 

Рабочая группа 

9 Определение оптимальных моделей 

углубленного обучения, индивидуального 

проектирования и интеграции урочной и 

внеурочной деятельности 

Июнь – 

август  2019 

г. 

Зам. директора, рабочая 

группа 

10 Утверждение  ООП СОО, согласование с 

органом государственно-общественного 

управления -  Управляющим советом 

Август 2019 

г. 

Директор, 

Председатель 

Управляющего совета 

11 Создание аннотируемого списка курсов 

внеурочной деятельности 

Июнь –

август 2019 

г. 

Зам. директора по УМР 

Т.В. Колотовичева, 

руководители кафедр 

12 Разработка индивидуальных учебных планов 

обучающихся 

Август – 

сентябрь 

2019 г. 

Зам. директора по УМР, 

классные руководители 

13 Формирование списка УМК  и учебных пособий, 

используемых в образовательной  деятельности  

в соответствии с ФГОС СОО. 

Февраль-май 

2019 г. 

Координатор ФГОС СОО 

Т.В. Колотовичева,  

Зав. библиотекой 



Ивойлова А.М. 

14 Разработка перечня ЭОР, образовательных 

платформ и других информационных ресурсов с 

указанием электронных адресов  

Август-

сентябрь 

2019 г. 

Заместители директора, 

зав. библиотекой 

15 Разработка и экспертиза  рабочих программ 

учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности 

Август 2019 

г.  

Зам. директора по УМР, 

руководители кафедр 

16 Заключение договоров о сотрудничестве с 

ВУЗами, научными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, 

организациями культуры и спорта 

В течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

17 Разработка диагностических материалов (анкет, 

опросников и пр.) для проведения стартовой 

диагностики в 10-х классах 

Август-

сентябрь 

2019 г. 

Заместители директора 

18 Разработка мониторинга результатов 

обучающихся, осваивающих  основную 

образовательную программу среднего  общего 

образования. 

Август - 

Сентябрь 

2019 г. 

Чистякова И.В. 

Колотовичева Т.В. 

 

 Раздел 2. Финансово-экономическое сопровождение 

19 Разработка штатного расписания Июнь - 

август 2019г. 

Директор, заместители 

директора 

20  Внесение изменений в  локальные акты, 

регламентирующие установление заработной 

платы, в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, 

порядок и размеры премирования в соответствии 

с НСОТ. 

До 

01.09.2019г. 

Директор  

21 Заключение  дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

До 

01.09.2019г. 

Директор  

Раздел 3. Кадровое обеспечение 

22 Анализ кадрового обеспечения на соответствие 

требованиям ФГОС СОО и положениям 

Концепции 

Май 2019 г. Зам. директора по УМР 

Т.В. Колотовичева,  

зам. директора по УВР 

А.М. Мавродиева 

23 Организация изучения педагогами лицея 

нормативно-правовых документов ФГОС СОО и 

Концепции 

Май-август 

2019г. 

Зам. директора по УМР 

Т.В.Колотовичева 

24 Составление плана-графика по повышению 

квалификации учителей-предметников, в связи с 

введением ФГОС СОО и реализацией 

Концепции 

До 01.09. 

2019 г. 

заместитель директора по 

УВР  

А.М. Мавродиева 

25 Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации учителей (включая 

возможности онлайн- курсов и сетевого 

взаимодействия), предусматривающих 

рассмотрение сложных научных понятий и 

современных научных открытий, освоения 

новых методов обучения, образовательных 

технологий 

В течение 

учебного 

года 

заместитель директора по 

УВР  

А.М. Мавродиева 

26 Разработка плана методического сопровождения 

повышения профессиональной компетенции 

педагогов в условиях введения ФГОС СОО и 

реализации Концепции 

Август 2019 

г. 

Зам. директора по УМР 

Т.В. Колотовичева 

27 Проведение заседаний научно-методического 

совета и педагогических советов по актуальным 

вопросам введения ФГОС СОО и реализации 

Август – май 

2019 г. 

Административная 

команда лицея 



концепции 

28 Разработка планов и осуществление 

внутришкольного контроля  реализации ООП 

СОО 

Сентябрь 

2019-май 

2020 г. 

Административная 

команда лицея 

29 Обеспечение участия учителей и администрации  

в региональных и межрегиональных научно-

практических конференциях, интеллектуальных 

конкурсах,  выставках и форумах, проблемных 

семинарах  по вопросам ФГОС СОО 

В течение 

2019-2020 гг. 

Административная 

команда лицея 

30 Организация сетевых сообществ педагогов, 

руководителей, родителей по проблемам 

введения ФГОС СОО и реализации Концепции 

В течение 

2019-2020 гг 

Зам директора по УВР 

А.М. Мавродиева,  зам. 

директора по ВР И.П. 

Веременникова, рабочая 

группа 

31 Создание творческих групп учителей по 

методическим проблемам  реализации  

Концепции  и становления научно-

исследовательской системы обучения 

В течение 

2019-2020 гг 

Зам. директора по УМР 

Т.В. Колотовичева 

 Раздел 4. Материально-техническое обеспечение 

32 Экспертиза условий реализации ООП СОО  и 

Концепции, формирование перечня 

оборудования для проведения проектной 

деятельности в базовых школах РАН 

Московской области 

Май – июнь 

2019 г. 

Административная 

команда лицея 

33 Разработка локальных актов (внесение 

изменений в локальные акты), устанавливающих 

требования к объектам инфраструктуры 

(положения о  информационно-библиотечном 

центре,  об учебном кабинете, о межпредметной 

лаборатории и др.) 

Сентябрь-

октябрь 2019 

г. 

Администрация 

34 Оснащенность кабинетов для организации 

учебно-исследовательской  и проектной 

деятельности в рамках введения ФГОС СОО и 

реализации Концепции 

Август - 

сентябрь 

2019 

Т.В. Колотовичева 

35 Поиск партнеров для сетевого взаимодействия и 

использование их ресурсов в осуществлении 

обучения 

В течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

 Раздел 5. Информационное обеспечение 

36 Сбор, систематизация, размещение на 

официальном сайте лицея информации о ходе 

введения и реализации ФГОС СОО 

В течение 

учебного 

года 

Административная 

команда лицея, 

ответственный за ведение 

сайта 

37 Разработка методических рекомендаций, 

памяток, инструкций по организации 

профильного обучения и индивидуального 

проектирования для всех субъектов 

образовательной деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Рабочая группа 

  


