
Аналитическая  информация о мониторинге  

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

 (законных представителей)    по использованию часов учебного  

плана и плана внеурочной деятельности 

 

 В соответствии с «дорожной картой» введения федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования               

в общеобразовательных организациях Белгородской области 

на 2017-2019 годы, утвержденной приказом департамента образования Бел-

городской области от 04 июля 2017 года № 2018 «Об организации обучения                                         

по ООП в соответствии с федеральными государственными образовательны-

ми стандартами  основного общего и среднего общего образования                                     

в общеобразовательных организациях Белгородской области                                           

в  2017-2018 учебном году», ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» проведен мониторинг образовательных потребностей обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) по использованию часов 

учебного плана и плана внеурочной деятельности (информационное письмо 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 09.10.2017 № 1334 «О проведении мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по использованию часов учебного плана и плана внеурочной 

деятельности»).  

Сроки проведения мониторинга: с 04 октября 2017 года по 29 ок-

тября 2017 года (включая период разработки материалов мониторинга и под-

готовки аналитической информации).  

Цель мониторинга: соблюдение требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции    от 17 мая 2012 года № 413,  к основной образовательной программе 

при составлении части, формируемой участниками образовательных отно-

шений. 

Критерии мониторинга:  

1) нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательной 

организации в части реализации образовательных потребностей обучающих-

ся и их родителей  (законных представителей); 

2) организационное обеспечение образовательной деятельности в час-

ти реализации образовательных потребностей обучающихся и их родителей  

(законных представителей). 

Наличие показателей того или иного критерия оценивалось по балль-

ной шкале (имеется в полной мере - 2 балла, частично - 1 балл, отсутствие 

показателя - 0 баллов). 

 Анализ результатов мониторинга  свидетельствует о том, что в 31 об-

щеобразовательной организации области разработаны нормативные право-

вые акты, регулирующие формирование учебного плана, плана внеурочной 

деятельности с учетом потребностей  участников образовательных отноше-

ний. Частично нормативные документы по реализации ФГОС СОО разрабо-

таны в двух общеобразовательных организациях.  



 Во всех общеобразовательных организациях области приняты управ-

ленческие решения  по учету образовательных потребностей обучающихся 

и их родителей    (законных представителей), в частности внесены изменения 

в содержание основных образовательных программ  с учетом образователь-

ных потребностей участников образовательных отношений, сформирована 

вариативная часть учебного плана   (выбор учебных предметов, курсов 

и дисциплин, факультативных курсов, курсов индивидуально-групповых за-

нятий). Кроме этого во всех  общеобразовательных организациях организо-

вано информирование обучающихся и их родителей (законных представите-

лей)  о возможностях организаций через общешкольные родительские собра-

ния, общие собрания обучающихся, индивидуальные консультации, их офи-

циальные сайты в сети «Интернет».  

 С целью реализации запросов и возможностей участников образова-

тельных отношений в 21 общеобразовательной организации сформированы 

профильные классы, в 19 реализуются индивидуальные учебные планы,  

в 12 индивидуальные учебные планы реализуются в рамках профильных 

классов.  

Изучение запросов обучающихся свидетельствует о том, что наиболь-

шее количество обучающихся хотели бы изучать на профильном уровне ма-

тематику, право, экономику, а также химию, физику, информатику, биоло-

гию, что учтено в реализуемых учебных планах в 2017-2018 учебном году. 

 В школах осуществляется проектная и исследовательская деятельность 

в соответствии с потребностями и запросами участников образовательных 

отношений. Направления следующие направления исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся: социальное, прикладное, инженерное, 

бизнес-проектирование, исследовательское, информационное  и т.п. В соот-

ветствии с требованиями ФГОС СОО  в учебный план введѐн учебный пред-

мет (курс) «Индивидуальный проект». 

 В 31 общеобразовательной организации разработан и реализован  мо-

ниторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей по ис-

пользованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной дея-

тельности. Результаты мониторинга указывают на то, что востребованы все 

направления внеурочной деятельности: общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, общекультурное, социальное, физкультурно-спортивное. 

 Введение ФГОС СОО предполагает разработку и реализацию нелиней-

ного расписания образовательного процесса как формы реализации индиви-

дуального образовательного маршрута обучающихся. Следует отметить, что 

в 9 общеобразовательных организациях разработано нелинейное расписание 

урочной и внеурочной деятельности, которое предусматривает реализацию 

учащимися различных видов и форм образовательной деятельности в груп-

пах переменного состава и изменяющегося режима обучения. Это расписание 

позволяет объединить то, что традиционно определяется как урочная и вне-

урочная деятельность обучающихся. 

 Кроме этого,  в 21 общеобразовательной организации изучены потреб-

ности обучающихся в организованном отдыхе в каникулярный период. Изу-

чение осуществляется в виде письменного опроса обучающихся.  



Следует учесть, что показатели № 5, 10 критерия «Организационное 

обеспечение образовательной деятельности в части реализации образова-

тельных потребностей обучающихся и их родителей  (законных представите-

лей)» не являются обязательными для общеобразовательных организаций. 

Вместе с тем, при формировании учебных планов, в том числе индивидуаль-

ных, нелинейного расписания общеобразовательные организации обязаны 

учитывать потребности участников образовательных отношений и наличие 

условий для их удовлетворения. 

 Таким образом, общеобразовательные организации Белгородской 

области, реализующие ФГОС среднего общего образования, соблюдают тре-

бования ФГОС среднего общего образования к основной образовательной 

программе при составлении части, формируемой участниками образователь-

ных отношений, учитывая  образовательные запросы  и потребности обу-

чающихся и родителей (законных представителей) в имеющихся у них усло-

виях.    
 

Приложение 

 

Мониторинг  

образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

 (законных представителей) по использованию часов учебного плана  

и плана внеурочной деятельности  в 2017-2018 учебном году 

 

Количество муниципальных районов Белгородской области, принявших 

участие 

в мониторинге -  22.   

Количество общеобразовательных организаций - 33 общеобразовательные ор-

ганизации, реализующие ФГОС среднего общего образования с 01.09.2017.   

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. 

 

№ Показатели Единица  

измерения 

Оценка  

состояния 

I. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации  

в части реализации образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

 (законных представителей) 

1. Разработаны нормативные правовые акты, регули-

рующие формирование учебного плана, плана вне-

урочной деятельности с учетом потребностей  уча-

стников образовательных отношений  

Да – 2 балла 

частично – 

 1 балл 

Нет-0 баллов 

Да - 31 ОО 

94% 

Частично  

- 2 ОО 

6% 

2. Приняты управленческие решения             по учету 

образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей    (законных представителей) 

Да – 2 балла 

частично – 

 1 балл 

Нет-0 баллов 

Да - 33 ОО 

100%; 

 



3. Внесены изменения в ООП СОО с учетом образо-

вательных потребностей участников образователь-

ных отношений  

Да – 2 балла 

Нет-0 баллов 

Да - 33 ОО 

100% 

 

II. Организационное обеспечение образовательной деятельности в части реализации образо-

вательных потребностей обучающихся и их родителей 

 (законных представителей) 

1. Организовано изучение общественного мнения 

обучающихся и родителей по разработке ООП 

СОО, в том числе посредством официального сай-

та ОО 

Да – 2 балла 

частично – 

 1 балл 

Нет-0 баллов 

Да - 33 ОО 

100% 

 

2. Организовано информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о возможно-

стях ОО 

 

Да – 2 балла 

частично – 

 1 балл 

Нет-0 баллов 

Да - 33 ОО 

100% 

3. Сформирована вариативная часть учебного плана   

с учетом  образовательных потребностей и запро-

сов участников образовательных отношений (вы-

бор учебных предметов, курсов и дисциплин, фа-

культативных курсов, курсов индивидуально-

групповых занятий) 

 Да– 2 балла 

Не в полной мере – 

1 балл 

Нет-0 баллов 

 

Да - 33 ОО 

100% 

4. Сформированы профильные классы  

 

Да – 2 балла 

Нет – 0 баллов  

 

Да - 21 ОО 

63, 6% 

Нет - 12 ОО 

36,4% (реализуется 

универсальный про-

филь) 

 

 

5. Реализуются ИУП Да – 2 балла 

Нет – 0 баллов 

Да - 19 ОО 

57,6% 

 

6. Осуществляется проектная и исследовательская 

деятельность (в том числе учебного предме-

та/курса «Индивидуальный проект») в соответст-

вии с потребностями и запросами участников об-

разовательных отношений 

Да – 2 балла 

частично – 

 1 балл 

Да - 33 ОО 

100% 

7. Разработана и реализована система мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Да – 2 балла 

Нет – 0 баллов  

 

Да -31 ОО 

94% 

Нет -  2 ОО 

6% 

 

8. Изучена и проанализирована удовлетворенность 

обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) образовательной деятельностью ОО 

Да – 2 балла 

Не в полной мере – 

1 балл 

Нет – 0 баллов 

Да - 28 ОО 

84,8 % 

Не в полной мере -  

5 ОО 15,2% 

9. Организована внеурочная деятельность и занятия 

в системе дополнительного образования в соответ-

ствии  с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

Да – 2 балла 

Не в полной мере – 

1 балл 

Нет – 0 баллов 

Да - 33 ОО 

100% 

10. Разработано нелинейное расписание урочной 

 и внеурочной деятельности 

Да – 2 балла 

Нет – 0 баллов 

Да - 9 ОО 

27,3% 

Нет - 24 ОО 

72,7% 



11. Изучены потребности обучающихся в организо-

ванном отдыхе в каникулярный период  

Да – 2 балла 

Не в полной мере – 

1 балл 

Нет – 0 баллов 

Да - 27 ОО 

81,8% 

Не в полной мере - 5 

ОО  

15,2% 

 

 

Обеспечено в полной мере нормативно-правовое сопровождение  деятельности 

образовательной организации в части реализации образовательных потребностей обу-

чающихся и их родителей  (законных представителей) - 98 % от общего количества обще-

образовательных организаций, реализующих ФГОС СОО. 

Обеспечено в полной мере организационное сопровождение  образовательной 

деятельности в части реализации образовательных потребностей обучающихся и их роди-

телей  (законных представителей) - 83 % от общего количества общеобразовательных ор-

ганизаций, реализующих ФГОС СОО (без учета показателей № 5, 10 критерия «Организа-

ционное обеспечение образовательной деятельности в части реализации образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей  (законных представителей)»). 


