
                                                                                                                                                                                      

Приложение  

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 31.05.2017 № 800 

 

 

Аналитическая информация о готовности общеобразовательных организаций 

области к введению ФГОС среднего общего образования 

 

 В соответствии с письмом ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» от 31.05. 2017 года № 800 «О проведении мониторинга готовности 

введения федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в 2017-2018 учебном году»  в период с 5 по 20 июня 2017 года 

был проведен мониторинг  готовности 33 пилотных общеобразовательных 

организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования  (далее - ФГОС СОО)   в 2017 – 2018 учебном году. 

Планируемое количество 10 классов, участвующих в реализации ФГОС среднего 

общего образования на 1 сентября 2017 года составляет 53. 

 Согласно результатам самооценки: 

 1) статус «Высокий уровень» (от 46 до 58 баллов) получили                                   

17 общеобразовательных организаций (51 %). Наиболее высокие баллы имеют: 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»  г. Валуйки (55 б.), образовательный 

комплекс «Озерки» Старооскольского городского округа   (54 б.). 

 2) статус «Средний уровень» имеют 16 общеобразовательных организаций   

(49 %).  

3) статус «Низкий уровень» общеобразовательные организации отсутствуют. 

 Анализ результатов мониторинга ФГОС среднего общего образования 

свидетельствует о том, что во всех 33 общеобразовательных организациях области 

разработаны «дорожные карты» по введению ФГОС среднего общего образования. 

В соответствии с «дорожной картой» во всех школах разработаны планы 

мероприятий по введению и реализации ФГОС в средней школе, которыми 

предусмотрена нормативно – правовая, организационная, кадровая, психолого – 

педагогическая, информационно – методическая, материально-техническая  

поддержка введения ФГОС среднего  общего образования. 

 Нормативно-правовое обеспечение деятельности общеобразовательных 

организаций в условиях введения ФГОС СОО предполагает формирование  банков 

нормативно-правовых документов  по реализации ФГОС СОО федерального, 

регионального, муниципального уровней, разработку (корректировку) локальных 

нормативных актов общеобразовательных организаций, регламентирующих 

реализацию  ФГОС СОО (в том числе должностные инструкции педагогических 

работников общеобразовательной организации). Данные документы сформированы и 

разработаны в 30 общеобразовательных организациях (91 %). Отсутствуют банки 

нормативно – правовых документов в средней общеобразовательной школе №1                   

г. Валуйки, Ровеньской средней общеобразовательной школе с УИОП, средней 

общеобразовательной школе г. Бирюч.  
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 Основные образовательные программы среднего общего образования 

(далее – ООП СОО) на момент проведения мониторинга разработали в соответствии                       

с требованиями ФГОС СОО педагогические коллективы 21 общеобразовательной 

организации (64 %). Кроме этого в 30 общеобразовательных органищациях (91 %) 

приняты управленческие решения по реализации ФГОС СОО (приказы, 

распоряжения руководителя общеобразовательной организации).                                        

14 общеобразовательных организаций  (42 %) заключили договоры сетевого 

взаимодействия с организациями и  предприятиями, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов в части осуществления учебно-

исследовательской, проектной и информационно-познавательной деятельности.               

К этим организациям относятся: лицей № 5, средняя общеобразовательная школа № 1 

с УИОП, средняя общеобразовательная школа № 12 с УИОП г. Губкина, лицей № 9, 

лицей № 32 г. Белгорода, Прохоровская гимназия, Ивнянская  средняя 

общеобразовательная школа № 1, Красненская средняя общеобразовательная школа, 

Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2, Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с УИОП, Краснояружская средняя общеобразовательная 

школа № 1, Средняя общеобразовательная школа № 2 с УИОП г. Новый Оскол, 

Средняя общеобразовательная школа № 22, Образовательный комплекс «Озерки» 

Старооскольского городского округа. 

  

Организационное обеспечение общеобразовательной организации                         

в условиях введения ФГОС СОО направлено на разработку оптимальной модели 

организации образовательной деятельности, обеспечивающей интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности  (30 общеобразовательных организаций (91%)).                                      

В Волоконовской средней общеобразовательной школе № 1, Ровеньской средней 

общеобразовательной школе с УИОП, средней общеобразовательной школе № 1                  

г. Валуйки разработка моделей предусмотрена к 01.09. 2017 года.                                         

В 29 общеобразовательных организациях (88 %) используются современные формы  

представления результатов образовательных достижений обучающихся                                  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  В основном это портфель достижений,  

защита работ по итогам учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

презентации детских достижений при проведении предметных недель, научно-

практические конференции, симпозиумы научно-исследовательских проектов 

обучающихся.  

4 общеобразовательные организации (12 %) разработали нелинейное расписание 

образовательной деятельности в соответствии с целями и задачами ООП СОО 

(«Дубовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области  с углублѐнным изучением отдельных предметов», «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» п. Чернянка Белгородской области, «Головчинская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» Грайворонского района, «Средняя общеобразовательная школа № 1                  

с углубленным изучением отдельных предметов г.Шебекино Белгородской 

области»). Данные формы работы оказывают существенное влияние на качество 

образовательного процесса. 
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 Соответствие имеющихся в образовательной организации  условий 

реализации ООП СОО требованиям ФГОС СОО предполагает создание кадровых, 

методических, информационных, материально-технических условий для организации 

образовательной деятельности.  

На 100% укомплектованы руководящими, педагогическими и иными 

работниками 30  общеобразовательных организаций (91 %).  

Не в полной мере – (от 80%) 3 общеобразовательных организации (9 %)                 

(СОШ  №50 г. Белгорода, СОШ №3 с УИОП г. Алексеевки, СОШ №22 г. Старый 

Оскол).  

Реализация ФГОС СОО требует разработки диагностического инструментария 

для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на 

ФГОС СОО. Подобный инструментарий разработан в 23 общеобразовательных 

организациях (70 %) , не в полной мере – в 10 ОО (30 %). 

 Только в 11 общеобразовательных организациях  (33 %) доля учителей средней 

школы, прошедших повышение квалификации, обеспечивающее их 

профессиональную компетентность в организации образовательного процесса                     

в соответствии с требованиями ФГОС СОО составляет 100%. От 80% -                                      

в 15 общеобразовательных организациях  (46 %), до 80% - в 7  общеобразовательных 

организациях (21 %).  

 В 30 общеобразовательных организациях (91 %) разработаны планы учебно - 

методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС СОО.  В 3 общеобразовательных организациях 

разработка планов планируется на конец августа 2017 года.  

Формы работы разнообразны: проведение единых методических дней, ярмарок 

педагогических технологий, дней мастер – классов, практических семинаров по 

результатам непрерывной диагностики педагогических работников,    УМО по 

параллелям, организация работы творческих групп, персонифицированное 

прохождение курсов, групповое обучение и т.п. Кроме  этого в лицее № 32                   

г. Белгорода разработан дневник педагога.  

 Следует отметить, что общее количество учителей старшей школы на                          

1 сентября 2017 года составляет 626 человек. 618 педагогических работников имеют 

высшее педагогическое  образование (98,7%). 6 человек имеют среднее специальное 

образование (Вейделевская, Волоконовская, Ивнянская сош №1). Из них высшую 

квалификационную категорию имеют 64,6% педагогов старшей школы                                  

и 33,4% - первую.  

Имеют стаж работы до 5 лет -32 человека (5,1%), от 5 до 10 лет-45 человек                

(7,2 %), от 10 до 15 лет -78 человек (12,5%), от 15 до 25 и выше – 471 человек (75,2%).  

 Учителя общеобразовательных организаций ознакомлены с содержанием 

современных  УМК, соответствующих ФГОС СОО (33 общеобрзвоательные 

организации, 100 %). В 7 общеобразовательных организациях  (22 %) разработаны 

программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Однако в 14 общеобразовательных организациях эти программы не модифицированы 
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с профилями обучения (42 %), либо вообще отсутствуют (12 общеобразовательных 

организаций  – 36 %).  

 Анализ результатов самооценки общеобразовательных организаций  

показывает, что учителя владеют  технологиями обучения и формами организации 

современного  урока на основе системно-деятельностного подхода (владеют в полном 

мере –  31 общеобразовательная организация (79 %). Наиболее используемыми 

являются: метод проектов, проблемное обучение, групповые технологии, уровневая 

дифференциация, диалоговое взаимодействие, учебная дискуссия, кейс технологии, 

система инновационной оценки портфолио, игровые технологии, обучение на основе 

учебных ситуаций и т.п. 

 На вопрос «Учителя обладают ключевыми компетенциями для реализации 

индивидуальных проектов нового курса учебного плана в соответствии                                 

с требованиями ФГОС СОО»: 

- положительно ответили 23 общеобразовательных организации  (70 %),  

- не в полной мере – 10 общеобразовательных организаций (30 %). Однако 

требуется методическое сопровождение теоретико-методологической                                      

и практической подготовки учителя к изменениям в технологии организации 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО,                          

в частности, при введении нового предмета – «учебный проект». 

Возможности ИКТ используют при обучении в полной мере                                       

30   общеобразовательных организаций  (91 %).  22  общеобразовательные 

организации     (67 %) используют Интернет для дистанционной поддержки 

обучения. 

В части наличия  в общеобразовательных организациях необходимых 

помещений и оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО получены 

следующие результаты: 

- от 97 % до 100 %   общеобразовательных организаций   обеспечено учебными 

кабинетами с АРМ  (нет – СОШ г. Бирюч), помещениями для занятий учебно-

исследовательской деятельностью, моделированием,  и техническим творчеством 

(лаборатории, мастерские), музыкой, спортом, курсами внеурочной деятельности, 

помещениями для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- 88 % общеобразовательных организаций имеет информационно-

библиотечные центры. 

Однако только 61 % общеобразовательных организаций оценивает 

оборудование помещений для осуществления образовательной деятельности как 

соответствующее в полной мере требованиям ФГОС, только                                                   

13 общеобразовательных организаций  (39 %) имеют мастерские в соответствии                   

с профилями обучения, которые соответствуют  государственным и местным нормам 

и требованиям, в том числе требованиям  ФГОС СОО. 

Кроме этого, при реализации ФГОС СОО возникает ряд кадровых                               

и методических  проблем. К ним относятся: 

- снижение мотивации педагогов и сопротивление инновациям из-за 
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наращивания нагрузок и отсутствия дополнительного финансирования; 

- недостаточная обеспеченность специально подготовленными кадрами для 

организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения урока 

еще тормозит внедрение новых форм и технологий; 

-недостаточно сформированный уровень квалификации учителей, реализующих 

ФГОС СОО; 

-отсутствие  валидных материалов  по отслеживанию метапредметных 

результатов освоения учащимися ООП СОО; 

-отсутствие диагностических материалов для оценки освоения метапредметных 

действий.  

Наиболее проблемными вопросами для педагогов являются: ведение 

мониторинга учета урочных и внеурочнх достижений, проведение стартовой и 

итоговой диагностики уровня сформированности УУД, этапы формирования УУД, 

система оценки качества образования, проведение образовательной рефлексии; 

-отсутствие методических рекомендаций по итоговой оценке результатов 

проектной и исследовательской деятельности учащихся при реализации ФГОС СОО; 

-недостаточное владение системно-деятельностным подходом.  

  

 Психолого – педагогическая поддержка реализации ООП СОО 

 В 32 общеобразовательных организациях(97 %)  осуществляется деятельность  

психолого-педагогических служб, проводится  мониторинг возможностей                             

и способностей обучающихся (выявление и поддержка одаренных детей, детей                     

с особыми образовательными потребностями). В Алексеевской средней 

общеобразовательной школе Корочанского района психолого-педагогическая  служба 

отсутствует. В 24 общеобразовательных организациях (73 %) функционирует 

комплексная многоуровневая модель психолого-педагогического сопровождения 

учащихся, включающая учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся, вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений, 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения. Однако                     

в 9  общеобразовательных организациях (27 %) ощущается нехватка специалистов 

психолого-педагогической службы и как результат - отсутствие комплексного 

психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС СОО.  

  

 Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

 Во всех общеобразовательных организациях, реализующих ФГОС общего 

образования в пилотном режиме, сформировано информационное образовательное 

пространство по введению новых образовательных стандартов. Усилена работа по 

обновлению сайтов «Введение ФГОС общего образования». Учителя используют 

возможности ИКТ, работают с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.  

consultantplus://offline/ref=15520001350A3A93433DEC00C9A75A34BF12BE6CD48145A51148F0BC57DAB9DC7DBB4C51BD404814v7G
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 Общеобразовательные организации обеспечены информационной поддержкой 

деятельности обучающихся и педагогических работников в области библиотечных 

услуг, а именно:  

1) имеется доступ к электронным образовательным ресурсам                                         

и образовательным ресурсам Интернета - 33 общеобразовательных организаций 

(100%); 

2) фонд дополнительной литературы включает отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную                    

и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся и укомплектован на 100 %; 

3) укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой                       

и материалами по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана  ООП СОО составляет: 

- на 100% в 21 общеобразовательной организации  (64 %),  

- не в полной мере – в 12  общеобразовательных организациях (36 %); 

4) укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой                         

и материалами по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений,  учебного плана  ООП СОО составляет: 

- на 100% в 15 общеобразовательных организациях (46 %),  

- не в полной мере – в 18 общеобразовательных организациях (54 %).  

Все школы используют в образовательной деятельности электронный 

документооборот.  

Только 33 % общеобразовательных организаций имеет собственный радиоканал, 

при этом 61 % имеет школьную газету. 

Стандарт устанавливает требования к предметных, метапредметных                              

и личностных результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы, в связи с чем возникает необходимость разработки и внедрения методик 

и инструментария их оценки. 

На момент мониторинга в 25 общеобразовательных организациях   из 33 (76 %) 

внедрены методики и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий (стандартизированные письменные 

работы, творческие работы, практические работы, материалы для самооценки 

обучающихся, планы или карты наблюдений),  динамики индивидуальных 

достижений обучающихся предметных результатов освоения ООП СОО, результатов 

деятельности педагогических работников образовательной организации.  

Только в 17 общеобразовательных организациях (52%) разработаны 

мониторинговые исследования по оценке достижения личностных результатов на 

уровне среднего общего образования. 

25 общеобразовательных организаций (76%) отслеживают динамику 

индивидуальных достижений обучающихся предметных результатов освоения 

основной образовательной программы. 
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Наряду с оцениванием уровня освоения обучающимися основной 

образовательной программы необходимо оценивать  как результативность 

деятельности педагогических работников, так и эффективность деятельности 

образовательной организации. В этой части получены следующие результаты: 

1) только в 18 общеобразовательных организациях   (55 %) разработаны 

критерии и показатели эффективности деятельности ОО по реализации ФГОС СОО; 

2) 26 общеобразовательных организаций (79 %) используют инструментарий 

оценки результатов деятельности педагогических работников. 

Вместе с тем, при проведении мониторинга выявлены следующие 

проблемы: 

- устаревшее комьютерное оборудование, недостаточное количество  

автоматизированных рабочих мест; 

-недостаточно технических возможностей и оборудования для индивидуальной 

работы со справочной литературой и в сети Интернет; 

- недостаточный уровень материально-технического обеспечения 

дополнительного образования и внеурочной деятельности (отсутствие лабораторного 

оборудования для проектно-исследовательской деятельности); 

- недоукомплектованность учебно-лабораторным и учебно-практическим 

оборудованием предметных кабинетов; 

-недостаточное количество средств на приобретение учебной литературы, 

экранно-звуковых пособий (в том числе в цифровом виде), интерактивных досок, 

учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования. 

 

КАРТА САМООЦЕНКИ 

готовности общеобразовательных организаций Белгородской области  

к введению федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования (ФГОС СОО) 
 

Планируемое количество десятых классов на 1 сентября 2017 года – 53. 

 

Общее количество учителей старшей школы на 1 сентября 2017 года – 601. 
  

№ Показатели Количество 

общеобразователь

ных органищаций 

 

% 

Примечания 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации 

в условиях введения ФГОС СОО 
1.1. Сформирован  банк нормативно-правовых 

документов  по реализации ФГОС СОО 

федерального, регионального, муниципального 

уровней 

30 91 %  

1.2. Разработаны (скорректированы) локальные 

нормативные акты образовательной организации, 

регламентирующие реализацию  ФГОС СОО (в 

том числе должностные инструкции 

педагогических работников образовательной 

30 91 %  
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организации) 

1.3. Разработана (утверждена) основная 

образовательная программа среднего общего 

образования (далее – ООП СОО) в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом мнения 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности 

21 64 %  

1.4. Разработана дорожная карта (сетевой график) по 

формированию необходимой системы условий 

реализации ООП СОО 

33 100 %  

1.5. Приняты управленческие решения по реализации 

ФГОС СОО (приказы, распоряжения руководителя 

образовательной организации)  

30 91 %  

1.6. Заключены договоры сетевого взаимодействия с 

организациями и /или предприятиями, 

обеспечивающие возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов и (или) 

реализации ООП СОО (в части осуществления 

учебно-исследовательской, проектной и 

информационно-познавательной деятельности) 

14 42 %  

2. Организационное обеспечение образовательной организации 

в условиях введения ФГОС СОО 
2.1. Создана рабочая группа по внедрению ФГОС СОО 33 100 %  

2.2. Определена (разработана) оптимальная модель 

организации образовательной деятельности, 

обеспечивающая интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности 

30 91 %  

2.3. Определена (реализуется) модель сетевого 

взаимодействия образовательной организации  с 

организациями и /или предприятиями 

17 52 %  

2.4. Используются формы  представления результатов 

образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО 

(портфель достижений,  защита работ по итогам 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности) 

29 88 %  

2.5. Разработано нелинейное расписание 

образовательной деятельности в соответствии с 

целями и задачами ООП СОО 

4 12 % Районы: 

Белгородский, 

Чернянский, 

Грайворонский, 

Шебекинский  

3. Соответствие имеющихся в образовательной организации  условий реализации ООП СОО 

требованиям ФГОС СОО 
3. 1. Кадровые условия реализации ООП СОО 

3.1.1. Образовательная организация укомплектована 

руководящими, педагогическими и иными 

работниками 

На 100 % - 30 

 

Не в полной мере 

(от 80 %) - 3 

91 % 

 

9% 

 

3.1.2. Разработан диагностический инструментарий для 

выявления профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС СОО. 

Проведена  диагностика 

На 100% - 23 

 

Не в полной мере 

(от 80 %) - 10 

70 % 

 

 

30% 

 

3.1.3. Доля учителей средней школы, прошедших 

повышение квалификации, обеспечивающее их 

Все педагоги 

прошли ПК – 11 

 

33% 

 

consultantplus://offline/ref=15520001350A3A93433DEC00C9A75A34BF12BE6CD48145A51148F0BC57DAB9DC7DBB4C51BD404814v7G
consultantplus://offline/ref=15520001350A3A93433DEC00C9A75A34BF12BE6CD48145A51148F0BC57DAB9DC7DBB4C51BD404814v7G
consultantplus://offline/ref=15520001350A3A93433DEC00C9A75A34BF12BE6CD48145A51148F0BC57DAB9DC7DBB4C51BD404814v7G
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профессиональную компетентность в организации 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

 

От 80 % - 15 

 

До 80 % - 7 

 

46% 

 

21% 

3.1.4. Разработан (откорректирован) план учебно 

(научно) - методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

30 91 % Формы 

работы: 
дневник 

педагога, 

методические 

площадки, 

групповое 

обучение, 

проектировочны

е семинары, 

проблемные 

мастерские, 

мастер-классы, 

ярмарка пед. 

технологий. 

3.1.5. Уровень квалификации педагогов, реализующих 

ФГОС СОО: 

Указать 

количество и 

процент от 

общего 

количества 

учителей, 

работающих на 

уровне среднего 

общего 

образования 

  

 имеют высшее педагогическое образование 618 98,7%  

 имеют среднее специальное образование 6 0,95%  

 не имеют специального образования 2 0,34%  

 имеют высшую квалификационную категорию 405 64,6%  

 имеют  первую квалификационную категорию 209 33,4%  

 не имеют аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 

12 2 % Молодые 

специалисты 

 имеют стаж работы до 5 лет 32 5,1%  

 имеют стаж работы  от 5 до 10 лет 45 7,2%  

 имеют стаж работы от 10 до 15 лет 78 12,5%  

 имеют стаж работы от 15 до 25 лет  216 34,5 %  

 имеют стаж работы свыше 25 лет 255 40,7%  

3.1.6. Учителя ознакомлены с содержанием современных  

УМК, соответствующих ФГОС СОО  
33 100%  
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3.1.7. Учителя разработали рабочие программы по 

предметам в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО 

17 

Нет – 0 баллов 
52 %  

3.1.8. Учителя разработали программы внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО (модифицируемые в соответствии с 

пятью профилями: естественнонаучным, 

гуманитарным, социально-экономическим, 

технологическим, универсальным) 

Разработаны 

программы ВД, 

модифицированн

ые с профилями 

обучения – 7 

 

Разработали 

программы ВД не 

модифицированн

ые с профилями 

обучения – 14 

 

 

Еще не 

разработаны 

программы ВД, 

планируют 

разработку к 

августу 2017 - 12 

 

 

21,2% 

 

 

 

 

 

42,4 % 

 

 

 

 

 

36, 4% 

 

 

 

 

3.1.9. Учителя владеют  технологиями обучения и 

формами организации современного  урока на 

основе системно-деятельностного подхода 

Владеют в 

полной мере – 31 

Владеют не в 

полной мере - 2 

 

79% 

 

 

21% 

Используемые 

технологи: 
метод проектов, 

проблемное 

обучение, 

групповые 

технологии, 

уровневая 

дифференциаци

я,  

диалоговое 

взаимодействие, 

кейс 

технологии, 

система 

инновационной 

оценки 

портфолио, 

игровые 

технологии, 

обучение на 

основе учебных 

ситуаций 

3.10. Учителя обладают ключевыми компетенциями для 

реализации индивидуальных проектов нового 

курса учебного плана в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Владеют в 

полной мере – 23 

Владеют не в 

полной мере - 10 

 

70% 

 

30% 

 

3.1.11

. 

Учителя используют возможности ИКТ, работают 

с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием 

Владеют в 

полной мере – 30 

Владеют не в 

полной мере - 3 

 

91% 

 

 

9% 
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3.1.12

. 

Учителя используют Интернет для организации 

дистанционной поддержки обучения  

22 67 %  

4. Материально-технические условия реализации ООП СОО 

4.1. В образовательной организации имеются в наличии необходимые для образовательной деятельности 

обучающихся: 

 - учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

32 97 %  

 - помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой и 

изобразительным искусством, спортом, а также 

другими учебными курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся;  

33 100%  

 - цеха и/или мастерские в соответствии с 

профилями обучения; 

13 39 %  

 - информационно-библиотечный центр;  29 88 %  

 - помещения для питания обучающихся, хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков. 

32 97 %  

4.2. Оборудование помещений для осуществления 

образовательной деятельности соответствует  

государственным и местным нормам и 

требованиям, в том числе требованиям  ФГОС 

СОО 

Соответствует в 

полной мере 

 – 20 

 

Соответствует не 

в полной мере 

(недостаточное 

финансирования 

в части 

реализации 

внеурочной 

деятельности) 

 – 11  

Не соответствует 

– 2 

61 % 

 

 

 

33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 % 

 

5. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

5.1. Осуществляет деятельность  психолого-

педагогическая служба 

Да – 32 

Нет – 1 

97 % 

3% 

 

 

Алексеевская 

СОШ 

Корочанского 

района  

5.2. Проводится  мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся (выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями) 

Да – 32 

Нет – 1 

97 % 

3% 

 

5.3. Функционирует комплексная многоуровневая 

модель психолого-педагогического сопровождения 

учащихся, включающая учет специфики 

возрастного психофизического развития 

обучающихся, формирование и развитие 

психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и 

Да – 24 

Нет – 9 

73% 

27% 

 



12 
 

административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений, диверсификацию 

уровней психолого-педагогического 

сопровождения 

6. Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

6.1. Имеются средства массовой информации: 

 - официальный сайт образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

Да – 33 

 

100%  

 - школьный радио/телеканал; Да – 11 

Нет – 22 

33% 

67% 

 

 - газета образовательной организации. Да – 20 

Нет – 13 

61% 

49% 

 

6.2.  Обеспечена информационная поддержка деятельности обучающихся и педагогических работников в 

области библиотечных услуг, а именно: 

 - имеется доступ к электронным образовательным 

ресурсам; 

Да – 33 100%  

 - имеется доступ к образовательным ресурсам 

интернета; 

Да – 33 100%  

 - фонд дополнительной литературы включает 

отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-

популярную и научно-техническую литературу; 

издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Да – 33 100%  

6.3. Укомплектованность учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по 

каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана  ООП СОО 

соответствует нормам, установленным ФГОС СОО  

Да – 21 

Не в полной мере 

 – 12 

 

64% 

 

36% 

 

6.4. Укомплектованность учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных 

отношений,  учебного плана  ООП СОО 

соответствует требованиям ФГОС СОО 

Да – 15 

Не в полной мере  

– 18 

 

46% 

 

54% 

 

6.5. Используется электронный документооборот в 

образовательной деятельности (в том числе 

электронный журнал, дневник, мониторинг, 

внутришкольный контроль, внутренняя локальная 

сеть) 

Да – 33 

 

100%  

6.6. Внедрены (разработаны) методики и инструментарий оценки: 

 - успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

(стандартизированные письменные работы, 

творческие работы, практические работы, 

материалы для самооценки обучающихся, планы 

или карты наблюдений, др.; 

Да – 25  

Нет – 8 

76% 

24% 

 

consultantplus://offline/ref=15520001350A3A93433DEC00C9A75A34BF12BE6CD48145A51148F0BC57DAB9DC7DBB4C51BD404814v7G
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 - динамики индивидуальных достижений 

обучающихся предметных результатов освоения 

ООП СОО; 

Да – 25  

Нет – 8 

76% 

24% 

 

 - результатов деятельности педагогических 

работников образовательной организации. 

Да – 26  

Нет – 7 

795 

21% 

 

6.7.  Внедрены (разработаны) внешние 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования по оценке достижения личностных 

результатов 

Да – 17 

Нет – 16 

52% 

48% 

 

6.8. Внедрены (разработаны) критерии и показатели 

эффективности деятельности ОО по реализации 

ФГОС СОО 

Да – 18 

Нет – 15 

54% 

46% 

 

Вывод о готовности образовательных организаций 

Белгородской области  к введению ФГОС СОО  

Статус «Высокий уровень» 51 % 

(17 общеобразовательных организаций) 

 

Статус «Средний уровень» - 49 %  

(16 общеобразовательных организаций ).  

 

 

Уровень готовности общеобразовательных организаций Белгородской 

области к введению федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (по отдельным показателям) 
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