
 

Сводная информация по итогам анкетирования руководителей общеобразовательных 

организаций, реализующих ФГОС среднего общего образования 

 
Цель анкетирования  – изучение качества мероприятий, проведенных в рамках 

реализации регионального проекта «Повышение уровня готовности к реализации ФГОС СОО 

руководящих и педагогических кадров образовательных организаций Белгородской области», 

степени участия организаций в данных мероприятиях, учет пожеланий и рекомендаций 

по методическому сопровождению стандарта в 2018 году. 

 

Организатор и исполнитель мероприятия: центр сопровождения ФГОС общего 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» (далее - центр 

ФГОС ОО ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

Сроки проведения: 15.12.2017 - 22.12.2017 (на основании информационного письма 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 15.12.2017 № 1737 «О проведении анкетирования руководителей 

общеобразовательных организаций»). 

 

Категория участников: руководители (заместители) 33 пилотных 

общеобразовательных организаций Белгородской области, реализующих ФГОС среднего 

общего образования с 01 сентября 2017 года. 

 

Количество общеобразовательных организаций, принимавших участие 

в анкетировании: 33 (тридцать три). 

 

Результаты анкетирования представлены в таблице: 

 

№ Вопросы /ответы 
Количество 

ОО 

% 

от общего 

количества 

организаций, 

реализующих 

ФГОС СОО 

1. В  каких проектных мероприятиях участвовали Вы и Ваши педагогические работники? 

1. Межмуниципальные обучающие семинары 26 78,8 % 

2. Обучение по дополнительной профессиональной программе-

программе повышения квалификации 

15 45,5 % 

3. Обучение в форме стажировки 15 45,5 % 

4. Вебинар «Особенности формирования и реализации учебного 

плана среднего общего образования» 

33 100 % 

5. Круглые столы «ФГОС СОО - первый опыт внедрения» 15 45,5 % 

6. Профессиональные тренинги 20 60,6 % 

2. Как  Вы можете оценить уровень Вашего участия и ваших работников в проектных 

мероприятиях? 

1. Пассивный слушатель 1 3,0 % 

2. Организатор 6 18,2 % 

3. Активный участник 26 78,8 % 

3. Получали ли Вы и Ваши педагогические работники консультации по вопросам организации 

образовательной деятельности при введении и реализации ФГОС среднего общего образования 

1. да 33 100 % 

2. нет 0 0 % 

4. Как Вы и Ваши педагогические работники оцениваете организацию сопровождения ФГОС 

среднего общего образования? 

1. Осуществляется на хорошем уровне 16 48,5 % 

2. Плохое сопровождение ФГОС СОО 0 0 % 



3. Сопровождение ФГОС СОО оцениваю как начальный этап, пока 

рано делать конкретные выводы 

17 51,5 %  

5. Как Вы и Ваши педагогические работники оцениваете уровень мероприятий, в которых 

приняли участие? 

1. Высокий уровень 33 100 % 

2. Низкий уровень 0 0 % 

3. Ряд  мероприятий проведен на высоком уровне, некоторые 

хотелось бы лучше  

0 0 % 

 

При проведении анкетирования выявлены актуальные вопросы (пожелания) 

общеобразовательных организаций по реализации ФГОС среднего общего образования, 

которые будут учтены центром сопровождения ФГОС общего образования, и структурными 

подразделениями  ОГАОУ ДПО «БелИРО» при планировании мероприятий  

в 2018 году: 

 
№ Актуальные вопросы/темы  

для рассмотрения в рамках 

мероприятий по сопровождению 

ФГОС СОО 

Наименование 

мероприятия/ форма 

проведения 

Планируемая 

дата (месяц) 

проведения  

в 2018 году 

Примечание 

1. Разработка методических 

рекомендации по формированию 

учебного плана 

Направление 

информационно-

методических писем   

о преподавании учебных 

предметов  

в общеобразовательных 

организациях 

Белгородской области 

Июнь 2017 Ежегодно 

2. Создание общей базы моделей 

учебных планов 

Не планируется.  

В соответствии с  требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, 

утвержденным приказом Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науке от 29 мая 2014 года № 785, образовательная 

организация обязана представить  информацию об учебном плане  

с приложением его копии в подразделе «Образование» специального 

раздела сайта «Сведения об образовательной организации». 

Следовательно, сам учебный план и информация о нем доступны  

для каждого пользователя сайта организации.  

В феврале 2018 года планируется региональный практико-

ориентированный семинар по вопросам формирования учебных планов,  

в том числе  индивидуальных (место проведения - пилотная 

общеобразовательная организация г. Белгорода) 

3. Организация посещений 

образовательных организаций  

с целью обмена опытом работы 

 по реализации ФГОС СОО 

Региональные 

обучающие семинары 

на базе пилотных 

площадок, 

реализующих ФГОС 

СОО 

Февраль 2018 - 

2 семинара,  

Март 2018 -  

2 семинара, 

Ноябрь 2018 -  

1 семинар 

 

г. Белгород,  

г. Старый Оскол,  

г. Строитель 

4. Проведение семинаров  

по реализации учебного курса 

«Индивидуальный проект»: 

организация проектной 

деятельности в условиях 

требований ФГОС СОО, 

разработка на региональном 

уровне единых подходов 

к положению  

об индивидуальном проекте 

Региональный семинар 

«Программа учебного 

предмета (курса) 

«Индивидуальный 

проект» 

Март 2018 г. Старый Оскол 

5. Организация «горячей линии»  

по вопросам реализации ФГОС 

СОО пилотных площадок  

Методическое  

и информационное 

сопровождение группы 

 в социальной сети 

«ВКонтакте» 

В течение года В социальной сети 

«ВКонтакте» создана 

группа «Центр ФГОС 

БелИРО» для общения 

общеобразовательных 



организаций, 

реализующих ФГОС 

СОО. Участники группы 

- руководители, 

заместители 

руководителей пилотных 

ОО Белгородской 

области, реализующих 

ФГОС СОО, 

специалисты органов 

управления 

образованием, 

методических служб, 

курирующие реализацию 

ФГОС  

(см. информационное 

письмо БелИРО  

от 12.12.2017 № 1708  

«Об организации 

сетевого 

взаимодействия» 

(направлено в органы 

управления образованием 

Белгородской области) 

6. Организация стажировок Обучение  

по дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации (далее - 

ДПППК) в форме 

стажировки (за пределами 

Белгородской области) 

Март 2018 Участники - 

представители 18 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих ФГОС 

СОО, не участвовавшие  

в обучении в форме 

стажировки в 2017 году 

7. Организация внеурочной 

деятельности 

Региональный 

обучающий семинар 

«Внеурочная 

деятельность  

в контексте реализации 

ФГОС СОО» 

Февраль 2018 На базе пилотной 

общеобразовательной 

организации г. Белгорода 

8. Разработка регионального 

положения (внесение изменений  

в существующее) о приеме  

в профильные 10-е классы 

 в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

ФГОС СОО предусматривает изучение учебных предметов 

на базовом или углубленном уровне. 

Примерный учебный план организационного раздела примерной 

ООП (пункт 1 раздела III примерной ООП) указывает на то, 

что универсальный профиль  обучения позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также 

может выбрать учебные предметы на углубленном уровне.  

В соответствии с пунктом 6 Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, 

организация индивидуального отбора при приеме в государственные 

и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством субъекта Российской Федерации.  

Из вышесказанного следует, что для изучения учебных 

предметов в профильные классы  на уровне среднего общего 

образования должен  быть организован отбор обучающихся. 

На уровне субъекта Российской Федерации (Белгородской 

области) приказом департамента образования Белгородской области 

от 12 февраля 2015 года № 524 утверждено Положение о случаях 

и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Белгородской  области для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов  и (или) для профильного обучения.  

Данное положение не противоречит федеральному 

законодательству в сфере образования. 

9. Издание сборника материалов  

из опыта работы пилотных ОО  

Сборник  по итогам 

научно-практической 

конференции   

Сентябрь  2018 Издание сборника  

из опыта работы 
планируется 



по введению ФГОС СОО «Актуальные вопросы 

реализации ФГОС СОО» 

 в 2019 году по итогам 

внедрения ФГОС СОО 

10. Разработка системы внутренней 

оценки качества образования 

общеобразовательной 

организации в соответствии  

с требованиями ФГОС СОО  

В соответствии с п.13 ч.3 ст. 28 Федерального закона 

от 29 декабря 2017 года № 273-ФЗ (далее - Федеральный  

закон № 273-ФЗ)  функционирование внутренней системы оценки 

качества образования относится к компетенции образовательной 

организации. 

Пункт 14 ФГОС СОО обязывает включать в целевой раздел ООП 

систему оценки результатов освоения основной образовательной 

программы, пункт 18.1.3. ФГОС СОО определяет ее содержание.  

Раздел I.3 примерной ООП акцентирует внимание на том, что  

система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО является частью системы оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации.  

Исходя из этого, каждая образовательная организация 

выстраивает свою систему внутренней оценки качества образования.  

11. Включение в дополнительную 

профессиональную программу  - 

программу повышения 

квалификации  (далее - ДПППК) 

модуля (вопросов)  

по организации проектной 

деятельности на уровне СОО 

1. Обучение по ДПППК 

«Организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации  ФГОС СОО» 

(16 часов) 

Март 2018 

Ноябрь 2018 

Данная программа  

не включена в план-

проспект ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», поскольку 

реализуется в рамках 

проектной деятельности. 

В адрес управлений 

образованием будут 

направлены 

информационные письма 

о реализации данной 

ДПППК. 

(См. также примечание  

к пункту 15 данной 

таблицы). 

12. Разработать проекты локальных 

нормативных актов 

образовательной организации  

в соответствии с требованиями  

ФГОС СОО 

Не планируется.  

В соответствии с п.1 ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 30 Федерального  

закона № 273-ФЗ  разработка и принятие локальных нормативных актов 

относится к компетенции образовательной организации. 

13. Рассмотреть требования к уроку  

в соответствии с ФГОС СОО 

С октября по декабрь 2017 года центром ФГОС ОО проведены выездные 

семинары, включающие данный вопрос. В 2018 году возможны 

индивидуальные консультации. 

14. Модульное построение рабочих 

программ по учебному предмету 

«Естествознание» (физика, 

химия, биология) 

Вопрос сформулирован нечетко.  

Однако напоминаем, что в соответствии с  п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации, а значит и рабочих программ, входящих 

в структуру ООП, является компетенцией образовательной организации. 

15. Рассмотреть вопрос  оценивания 

метапредметных результатов 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы на уровне СОО 

Обучение  

по ДПППК, в рамках 

регионального семинара 

«Программа учебного 

предмета (курса) 

«Индивидуальный 

проект» 

В течение года ДПППК ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» содержат 

модули по оцениванию 

метапредметных 

результатов.  

План-проспект 

образовательных услуг 

по дополнительным 

профессиональным 

программам (см. сайт 

ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

содержит краткую 

информацию  

о программах.  

 
28.12.2017 

 

Материалы подготовлены заведующим центром сопровождения ФГОС ОО Яшиной М.А., 

старшим методистом Хорошиловой И.Л. 

 

  


