
 

 

 

 



Разработать план методической работы, который обеспечит 

введение ФГОС среднего общего образования 
Январь 2020 

Руководители МО 

Информационное обеспечение  

Разместить информацию об этапах введении ФГОС среднего 

общего образования на сайте МБОУ «Лицей №73» 
2020 

Диденко М.М., 

ответственная за 

сопровождение 

сайта 

Внести информацию об этапах введении ФГОС среднего 

общего образования в публичный доклад  
Август 2020 

Брякотнина Е.Б., 

зам директора по 

УВР 

Кадровое обеспечение 

Организовать повышение квалификации всех учителей, 

которые будут обучать учеников 10–11-х классов в 2020-

2022 году за счет участия в заседаниях МО, семинарах, 

педагогических советах, вебинарах 

2020 Пахомова Т.М., 

зам. директора по 

УВР 

Брякотнина Е.Б., 

зам. директора по 

УВР, Булгакова 

О.М., зам. 

директора по УВР, 

Конрад С.И., 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

Руководители МО 

Материально-техническое обеспечение 

Совершенствовать материально-техническую базу МБОУ 

«Лицей №73» 

2020 Левковский В.А., 

завхоз 

Литвинова Т.И., 

бухгалтер 

Шлей Л.В., 

директор 
 

3. Разработать ООП СОО 

Разработка ООП среднего общего образования 

Изучение запросов участников образовательного процесса 
Январь 2020 Булгакова О.М., 

зам. директора по 

УВР 

Разработать ООП среднего общего образования. Привлечь к 

работе Совет Учреждения, обеспечивающий 

государственно-общественный характер управления МБОУ 

«Лицей №73» 

Январь-май 

2020 
Брякотнина Е.Б., 

зам директора по 

УВР 

 

4. Контролировать реализацию запланированных изменений в образовательной 

системе МБОУ «Лицей №73» 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Предполагаемые 

сроки контроля 

Методы сбора 

информации 

Нормативная база МБОУ 

«Лицей №73» и ее 

Администрация 

МБОУ «Лицей 

Ежегодно Изучение 

документации 



соответствие требованиям 

ФГОС среднего общего 

образования 

№73» 

Компетентность педагогов в 

освоении ФГОС среднего 

общего образования, ООП 

среднего общего образования 

лицея. 

Степень участия в подготовке 

ООП среднего общего 

образования, разработка 

рабочих программ 

Заместители 

директора МБОУ 

«Лицей №73» 

Март 2020 Проведение практико-

ориентированного 

семинара 

Степень обеспеченности 

необходимыми материально-

техническими ресурсами 

Администрация 

МБОУ «Лицей 

№73» 

Педагогические 

работники МБОУ 

«Лицей №73» 

Ежегодно Изучение 

документации, 

посещение уроков, 

организация 

наблюдения 

Проект ООП среднего общего 

образования  

 

Брякотнина Е.Б., 

зам директора по 

УВР 

 

Март – апрель 

2020 

Изучение 

документации, 

организация семинара, 

педагогического совета, 

проведение 

собеседования 

Индивидуальные учебные 

планы обучающихся, которые 

подготовили по результатам 

мониторинга 

Булгакова О.М., 

заместитель 

директора МБОУ 

«Лицей №73» 

Март – сентябрь 

2020 

Изучение 

документации, 

проведение 

анкетирования, 

посещение уроков, 

организация 

наблюдения 

 


