
   

Аналитическая информация об учебно-методическом и информационном 

обеспечении реализации ФГОС среднего общего образования 

 

 Анализ результатов мониторинга учебно – методического                                

и информационного обеспечения реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, проведенный ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» (центр сопровождения ФГОС 

общего образования)  в период с 07 сентября 2017 года по 29 сентября 2017 года  

в рамках реализации мероприятий «дорожной карты» по введению ФГОС 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях Белгородской 

области в 2017-2019 годах, утвержденной приказом департамента образования 

Белгородской области от 04.07.2017 № 2018, свидетельствует о том, что                      

в 21 общеобразовательной организации области  сформирована  система      

учебно – методических условий для реализации ООП  СОО (разработаны  

оптимальные варианты  учебного плана, учитывающего специфику                                   

и возможности общеобразовательной организации, вариантов индивидуальных 

учебных планов обучающихся, рабочих программ учебных предметов,                    

в том числе учебного предмета (курса) «Индивидуальный проект. Обеспечивается  

психолого – педагогическое сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, организована внеурочная деятельность на уровне СОО   

по основным направлениям развития личности, а также учебно- 

исследовательская и проектная деятельность.     

 Вместе с тем 12 общеобразовательных организаций испытывают 

затруднения в разработке  рабочей программы учебного предмета 

"Индивидуальный проект", затруднения в организации внеурочной деятельности 

и разработке вариантов индивидуальных учебных планов, а также                            

в психолого-педагогическом сопровождении организации учебного процесса           

и проектной деятельности. 

   28 общеобразовательных организаций полностью  обеспечены учебниками   

в соответствии с требованиями  ФГОС среднего  общего образования.           

 5 общеобразовательных организаций испытывают затруднения                      

в приобретении следующих учебников: «Астрономия» «Россия в мире» 10кл. 

«Биология», «Математика» 10 кл. (углубленное изучение). 

 Отсутствие УМК и ресурсного обеспечения для реализации предмета 

"Астрономия", отсутствие программ и УМК по организации и реализации 

"Индивидуального проекта" на уровне среднего общего образования затрудняют 

преподавание данных предметов. Вместе с тем, введение учебного предмета 

«Астрономия» планируется в 10 классах с января 2018 года. 

 Отмечается неравномерное распределение времени педагогов для 

индивидуального консультирования учащихся при реализации курса 

"Индивидуальный проект" при кураторстве от 1 до 10 проектов в рамках общей 

нагрузки 1 час в неделю. 

 Педагогические работники указывают на недостаточный уровень 

сформированности  нормативной правовой базы реализации ФГОС СОО в части 

государственной итоговой аттестации. 
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 Во всех общеобразовательных организациях проводятся мероприятия, 

направленные на   профессионально-личностное развитие педагогов. Формы 

работы разнообразны. К ним относятся  персонифицированные курсы повышения 

квалификации, семинары, вебинары,  УМО по параллелям, фестивали  открытых 

уроков, мастер-классы, круглые столы, педагогические мастерские, 

стажировочные площадки, самообразование и др. 

 В 12 учебных заведениях, реализующих ФГОС среднего общего 

образования, разработаны педагогические измерительные материалы:  

- инструментарий  психолого-педагогической диагностики для оценки 

личностных результатов освоения   ООП среднего общего образования; 

- инструментарий оценки достижения  метапредметных  результатов, в том числе 

оценки индивидуального проекта; 

- инструментарий достижений обучающимися планируемых результатов                   

по учебным предметам; 

- тестовые задания на установление соответствия; 

- тестовые задания на установление последовательности; 

- технология формирующего (развивающего) оценивания, в т.ч. бинарное, 

критериальное; 

- карта комплексной диагностики профессиональных затруднений педагогов.       

Во всех школах разработан диагностический инструментарий образовательных 

потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников, 

реализующих ФГОС СОО. 

 В 21 общеобразовательной организации  педагогические измерительные 

материалы разработаны не в полной мере. 

 Во всех общеобразовательных организациях проводится внутренний  

мониторинг и анализ использования       в образовательной деятельности    

учебно-методических материалов и программ. 

 Учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС среднего общего 

образования предполагает  организацию и проведение практико-ориентированных 

методических мероприятий по вопросам введения ФГОС СОО: областные 

семинары,  областные круглые столы, педагогические чтения, межрайонные 

конференции, районные конференции, муниципальные семинары,  мероприятия 

на базе общеобразовательной организации. Всего общеобразовательными 

организациями было проведено  198 мероприятий по вопросам введения            

и реализации ФГОС среднего общего образования.  

  Важнейшим направлением реализации ФГОС СОО является овладение 

педагогическими работниками  технологиями обучения и формами организации 

современного урока  на основе системно-деятельностного подхода. 

Педагогические работники используют   такие современные технологии как: 

метод проектов, проблемного обучения, обучение в группах, технологию 

компетентностного обучения, технологию  развивающего обучения, вечера 

"вопросов и ответов", обучение на основе учебной ситуации, технологию 

проблемного диалога,  технологию визуализации информации, технологию 

модерации и т.п. 
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 Сохранение преемственности между основным и средним уровнями 

образования осуществляется через предметные УМО, семинары, "круглые столы", 

практические лаборатории, педагогический консилиум, дискуссионные встречи, 

педагогические гостиные. Педагогические коллективы используют  целевую  

преемственность (согласование целей и задач),  содержательную преемственность 

(обеспечение сквозных линий в содержании, повторении, разработке единых 

курсов  отдельных учебных предметов), технологическую преемственность 

(преемственность форм, средств, методов, приемов обучения и воспитания), 

административную преемственность (отработанная нормативно-правовая база). 

 Введение и реализация ФГОС среднего общего образования предполагают 

организацию обучения в соответствии с индивидуальными учебными планами. 

Организация обучения в соответствии с индивидуальными учебными планами 

осуществляется в 22 общеобразовательных организациях. Из них 100% обучаются 

по ИУП в 14 школах, до 100% - в 4-х общеобразовательных организациях             

и до 50% - в 4-х ОО. В 11 общеобразовательных организациях обучение по ИУП 

не проводится. 

 В 33 общеобразовательных организациях разработан инструментарий       

для изучения образовательных потребностей  и интересов обучающихся, запросов 

родителей по использованию часов внеурочной деятельности. Однако возникают 

сложности в организации внеурочной деятельности по формированию 

личностных и метапредметных компетенций. 

 Информационное обеспечение реализации ФГОС СОО предполагает 

организацию изучения общественного мнения по вопросам реализации                   

ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в содержание основной 

образовательной программы среднего общего образования,  в том числе через 

сайт ОО, организацию публичной отчетности о ходе введения и реализации 

ФГОС СОО (отчет о самообследовании, буклеты, презентации на сайтах, 

форумах). Вместе с тем отмечается недостаточно широкое обсуждение опыта 

работы по вопросам внедрения и реализации ФГОС среднего общего образования 

в СМИ. 

 Школы организуют работу «переговорных площадок», обеспечивающих 

взаимодействие участников образовательных отношений  через сайт, форумы, 

блоги, совещания, собрания. 

 В большей или меньшей степени общеобразовательные организации 

осуществляют информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение 

электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов              

по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам                          

и образовательным ресурсам сети «Интернет») - 19 ОО и 14 ОО соответственно. 

Однако школы указывают на недостаточную материально-техническую 

поддержку реализации ФГОС среднего общего образования. 
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МОНИТОРИНГ 

учебно – методического и информационного обеспечения реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

 

Условные сокращения: 

СОО – уровень образования – среднее общее образование; 

ФГОС СОО – федеральный государственный стандарт среднего общего образования; 

ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования;  

ОО – общеобразовательная организация; 

ИУП – индивидуальный учебный план. 

Количество общеобразовательных организаций, принимавших участие в мониторинге                                

- 33 «пилотные» общеобразовательные организации. 

 

№ Показатели Единица 

измерения 

 

Оцен

ка 

состо

яния 

Примечания 

 

I. Учебно – методическое обеспечение реализации ФГОС СОО 

1. Формирование системы учебно – 

методических условий для реализации 

ООП  СОО (разработка  оптимального 

варианта учебного плана, учитывающего 

специфику и возможности 

общеобразовательной организации, 

разработка вариантов индивидуальных 

учебных планов обучающихся, разработка 

рабочих программ учебных предметов,               

в том числе учебного предмета (курса) 

«Индивидуальный проект,  психолого – 

педагогическое сопровождение 

индивидуальных образовательных 

траекторий, организация внеурочной 

деятельности на уровне СОО по основным 

направлениям развития личности. 

Организация учебно-исследовательской 

 и проектной деятельности»)  

 

Да – 2 

балла/ 

частично 

сформиров

ана – 1 

балл 

 

 

 

2б.-21 ОО 

1б.-12 ОО 

 
63,6%/36,4% 

Затруднения в 

разработке  рабочей 

программы учебного 

предмета 

"Индивидуальный 

проект" 

Недостаточно 

авторских рабочих 

программ по 

отдельным учебным 

предметам 

Затруднения в 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Затруднения в 

разработке вариантов 

ИУП 

Затруднения в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении 

организации учебного 

процесса и проектной 

деятельности 

2. Обеспечение ОО учебниками                                

в соответствии с требованиями                       

ФГОС СОО (укомплектованность 

учебниками, учебно-методической 

 Да (100%) 

– 2 балла 

Не в 

полной 

2б.-28 ОО 

1б-5 ОО 
 

84,8% 15,2% 

На текущий момент 

приобретаются 

учебники по учебному 

предмету 
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литературой и материалами по всем 

учебным предметам ООП СОО) 

мере – 1 

балл 

 

«Астрономия», 

«Биология», 

«Математика» ( 10 

класс, углубленное 

изучение).  

3. Организация профессионально-

личностного развития педагога через 

овладение новым содержанием ООП СОО 

и реализацию ФГОС СОО 

Да – 2 

балла 

Не в 

полной 

мере – 1 

балл 

Нет – 0 

баллов  

 

2б.-28 ОО 

1б.-5 ОО 

 
84,8% 15,2% 

Персонифицированные 

курсы, семинары, 

вебинары,  УМО по 

параллелям, фестивали 

открытых уроков, 

мастер-классы, круглые 

столы, педагогические 

мастерские, 

стажировочные 

площадки/самообразов

ание 

4. Разработка педагогических измерительных 

материалов: 

- разработка инструментария психолого-

педагогической диагностики для оценки 

личностных результатов освоения                   

ООП СОО; 

- инструментарий оценки достижения 

метапредметных  результатов, в том числе 

оценки индивидуального проекта; 

- оценка достижений обучающимися 

планируемых результатов по учебным 

предметам  

Да – 2 

балла 

Не в 

полной 

мере – 1 

балл 

Нет – 0 

баллов 

2б.-12 ОО 

1б.-21 ОО 

 
36,4%/63,6% 

Психолого-

педагогическая 

диагностика,  

Оценка 

индивидуальных 

проектов,  

Оценка достижений 

планируемых 

результатов по 

учебным предметам, 

Интегрированный 

зачет, 

Защита проектов, 

Портфолио, 

Тестовые задания на 

установление 

соответствия, 

Тестовые задания на 

установление 

последовательности, 

Технология 

формирующего 

(развивающего) 

оценивания, в т.ч. 

бинарное, 

критериальное, 

Карта комплексной 

диагностики 

профессиональных 

затруднений педагогов 

5. Осуществление внутреннего  мониторинга 

и анализа использования                                       

в образовательной деятельности учебно-

методических материалов и программ 

Да – 1 балл 

Нет – 

0 баллов 

 

1б.-33 ОО 

 

100% 
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6. Организация и проведение практико-

ориентированных методических 

мероприятий по вопросам введения ФГОС 

СОО: 

1) областные семинары, 

2) областные круглые столы, 

педагогические чтения, 

3) межрайонные конференции, 

4) районные конференции, 

5) муниципальные семинары 

6) мероприятия на базе 

общеобразовательной организации 

Да – 1 балл 

Нет –  

0 баллов 

 

 Указать количество 

каждого мероприятия 

1) 19 

2) 4 

3) 13 

4) 7 

5) 66 

6) 89 

7. Разработка диагностического 

инструментария образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических работников, 

реализующих ФГОС СОО  

Да – 1 балл 

Нет –  

0 баллов 

 

1б.-33 ОО 

 
100% 

 

8. 

Разработка плана внутришкольного 

повышения квалификации с ориентацией 

на проблемы реализации ФГОС СОО 

Да – 1 балл 

Нет – 0 

баллов 

 

1б.-33 ОО 

 
100% 

Персонифицированные 

курсы, семинары, 

вебинары, 

педагогические 

мастерские, деловые 

игры, мастер-классы, 

стажировочные 

площадки, психолого-

педагогические 

тренинги, 

индивидуальные 

консультации 

9. 

Овладение педагогическими работниками  

технологиями обучения и формами 

организации современного урока                       

на основе системно-деятельностного 

подхода при реализации ФГОС СОО 

Да – 1 балл 

Нет –  

0 баллов 

 

1б.-33 ОО 

 
100% 

Метод проектов 

Проблемного обучения 

Обучение в группах 

Технология 

компетентностного 

обучения 

Технология 

проблемного и 

развивающего 

обучения 

Педагогическая 

гостиная 

Вечера "вопросов и 

ответов" 

Обучение на основе 

учебной ситуации 

Технология 

проблемного диалога 

Технология 

визуализации 

информации 

Технология модерации 
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10. Осуществление преемственности между 

уровнями образования 

Да – 1 балл 

Нет – 

0 баллов 

1б.-33 ОО 

 
100% 

Предметные УМО 

Семинары 

"Круглые столы" 

Практические 

лаборатории 

Педагогический 

консилиум 

Дискуссионные 

встречи 

Педагогические 

гостиные 

Целевая 

преемственность 

(согласование целей и 

задач) 

Содержательная 

преемственность 

(обеспечение сквозных 

линий в содержании, 

повторении, разработка 

единых курсов  

отдельных учебных 

предметов) 

Технологическая 

преемственность 

(преемственность 

форм, средств, методов, 

приемов обучения и 

воспитания) 

Административная 

преемственность 

(отработанная 

нормативно-правовая 

база)  

11. 

Организация обучения в соответствии                    

с ИУП на уровне СОО 

 

Да/Нет 

 

Да-22 ОО 

Нет-11 

ОО 

 
66,7%/33,3% 

 

100%-14 ОО 

До 100%-4 ОО 

До 50%-4 ОО 

12. Разработка инструментария для изучения 

образовательных потребностей                             

и интересов обучающихся, запросов 

родителей по использованию часов 

внеурочной деятельности 

Да – 1 балл 

Нет – 

0 баллов 

 

1 б.-33 

ОО 
 

100% 

 

II. Информационное обеспечение реализации ФГОС СОО 

1. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации                   

ФГОС СОО и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП СОО,                   

в том числе через сайт ОО 

 

Да – 1 балл 

Нет –  

0 баллов 

 

1б.-31 ОО 

0б.-2 ОО 

 
93,9%/6,1% 
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2. Организация публичной отчетности о ходе 

введения и реализации ФГОС СОО 

Да – 1 балл 

Нет –  

0 баллов 

1б.-33 ОО 
 

100% 

Отчет о 

самообследовании, 

Буклеты, презентации 

на сайтах, форумах  

3. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений  

 к информационным образовательным 

ресурсам в сети «Интернет» 

Да – 1 балл 

Нет –  

0 баллов 

1б.-33 ОО 

 
100% 

 

4. Организация информационной поддержки 

образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических 

работников на основе современных 

информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение 

электронных каталогов и полнотекстовых 

баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам 

сети «Интернет») 

Да – 2 

балла 

Не в 

полной 

мере – 1 

балл 

Нет –  

0 баллов 

2б.-19 ОО 

1б.-14ОО 

 
57,6%/42,4% 

 

5. Организация работы «переговорных 

площадок», обеспечивающих 

взаимодействие участников 

образовательных отношений (сайт, 

форумы, блоги, совещания, собрания) 

Да – 1 балл 

Нет –  

0 баллов 

1б.-31 ОО 

0б.-2 ОО 

 
93,9%/6,1% 

 

Сайт ОО 

Личные сайты 

Совещания 

Собрания  

 

6. Использование электронного 

документооборота в образовательном 

процессе (электронный журнал, дневник)  

Да – 1 балл 

Нет – 

0 баллов 

1б.-33 ОО 
 

100% 

 

 

 

 Проблемы введения ФГОС среднего общего образования в части                        

учебно – методического и информационного обеспечения реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

№ Проблемы Суть проблемы 

(кратко) 

Вероятная причина 

возникновения 

проблемы 

1. Учебно – методические 

 

1. Отсутствие УМК и ресурсного 

обеспечения для реализации 

предмета "Астрономия" 

2. Отсутствие программ по 

организации и реализации 

индивидуального проекта на уровне 

среднего общего образования 

3.Оотсутствие программ и УМК по 

учебному предмету 

"Индивидуальный проект" 

4. Затруднения педагогов при 

разработке рабочей программы по 

курсу "Индивидуальный проект" 

5. Затруднения педагогов при 

использовании диагностического 

инструментария для оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя не в полной 

мере владеют 

приемами и 
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метапредметных результатов 

6. Недостаточный уровень 

сформированности нормативной 

правовой базы реализации ФГОС 

СОО в части ГИА 

7. Неравномерное распределение 

времени педагогов для 

индивидуального консультирования 

учащихся при реализации курса 

"Индивидуальный проект" при 

кураторстве от 1 до 10 проектов в 

рамках общей нагрузки 1 час в 

неделю 

8. Отсутствие разработанных 

типовых задач по формированию 

УУД 

9. Сложности в организации 

внеурочной деятельности по 

формированию личностных и 

метапредметных компетенций 

технологиями 

проектного метода 

2. Информационные 

 

1. Недостаточная информационная 

поддержка образовательной 

деятельности в области 

библиотечных услуг 

2. Недостаточно широкое 

обсуждение опыта работы по 

вопросам внедрения и реализации 

ФГОС СОО 

3. Материально-техническая база ОО 

требует совершенствования 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


