
Об итогах исполнения «дорожной карты» по введению ФГОС среднего 

общего образования  в общеобразовательных организациях  Белгородской 

области в 2017 году 

 

Одной из задач функционирования отрасли «Образование» 

Белгородской области на долгосрочный период (до 2025 года) является развитие 

многоуровневой системы образования по стандартам нового поколения. 

Во всех общеобразовательных организациях Российской Федерации 

в штатном режиме введены: 

- ФГОС начального общего образования (с 01 сентября 2011 года); 

- ФГОС основного  общего образования (с 01 сентября 2015 года). 

ФГОС среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) станет 

обязательным для всех  общеобразовательных организаций Российской 

Федерации с 01 сентября 2020 года. 

В Белгородской области с 01 сентября 2017 года  ФГОС СОО 

реализуется в пилотном режиме в 33 общеобразовательных организациях 

22 муниципальных образований. 

Введение ФГОС СОО предъявляет ряд требований к его реализации. 

Одним из требований является соблюдение условий реализации основной 

образовательной программы общеобразовательной организации (далее - ООП), 

а именно: кадровым, материально-техническим, финансовым, психолого-

педагогическим, к учебно-методическому и информационному обеспечению.   

Исходя из миссии ОГАОУ ДПО «БелИРО» (обеспечение системы 

качества образования и развитие архитектуры образовательного пространства  

Белгородской области), цели и задач  (научно-методическое. инновационное, 

информационно-методическое, информационно-аналитическое,   

организационное обеспечение развития системы образования Белгородской 

области), ОГАОУ ДПО «БелИРО» имеет право и обязан сопровождать введение 

ФГОС СОО в части повышения компетентности педагогических кадров 

и обеспечивать учебно-методическое и информационное сопровождение. 

Приказом департамента образования Белгородской области  

от 04.07.2017 № 2018 «Об организации обучения по ООП в соответствии  

с ФГОС основного общего и среднего общего образования  

в общеобразовательных организациях Белгородской области» утверждена 

«дорожная карта» по введению ФГОС СОО.  

«Дорожная карта» разработана на 2017 – 2019 годы (реализация ФГОС 

СОО). Исполнители «дорожнной карты» - департамент образования 

Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО». «Дорожная карта» включает 

мероприятия по следующим направлениям: 

 нормативное обеспечение введения ФГОС СОО; 

 кадровое обеспечение введения ФГОС СОО; 

 организационно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО; 

 информационное сопровождение введения ФГОС СОО. 

По каждому из направлений предусмотрен ряд мероприятий  

с указанием плановых сроков их реализации (количественные показатели  

не предусмотрены). 

За структурными подразделениями ОГАОУ ДПО «БелИРО» закреплены 

следующие мероприятия: 
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1. По направлению «Нормативное обеспечение введения 

 ФГОС СОО»: 

 

№ 

в 

ДК  

Раздел/мероприятие 

ДК 

Срок Мероприятие 

(вид работ) 

БелИРО 

Кол-во 

План Факт 

2. Подготовка инструктивно-

методических писем  

по вопросам введения ФГОС 

СОО 

В 

течение 

периода  

Июнь 

2017 

Август 

2017 

Сентябрь 

2017  

Инструктивно-методические письма  

о преподавании учебных предметов  

о образовательным программам  СОО 

(19), о проекте изменений в ФГОС СОО 

(1), по результатам ВПР (5),  

о совершенствованию преподавания 

УП в 2017-2018 уг на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ 17 

года (14 )  

39 

3.  Определение 

общеобразовательных 

организаций для апробации 

механизмов введения  

и реализации ФГОС СОО  

Май 

2017  

Май 2017  Организационная работа в части 

подготовки проекта  дорожной карты  

по реализации ФГОС СОО  

Испол-

нено 

4.  Мониторинг готовности ОО  

к введению и реализации 

ФГОС СОО  

Июнь 

2017  

01.06 2017 

- 

20.06.2017  

Мониторинг готовности  

ОО к введению и реализации  

ФГОС СОО 

1 

5.  Мониторинг учебно-

методического     

и информационного 

обеспечения реализации 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования  

Сентябрь 

2017  

04.09.2017 

-

29.09.2017  

Мониторинг учебно-методического 

и информационного обеспечения 

реализации ООП СОО  

1 

6.  Формирование нормативной 

правовой базы, 

обеспечивающей введение  и 

реализацию  

ФГОС СОО  

В 

течение 

периода  

Май - 

декабрь 

2017 

Издание нормативных правовых актов  

БелИРО о проведении мероприятий  

по вопросам  введения и реализации 

ФГОС СОО (приказы,  распоряжения, 

инструктивно-методические письма)  

Испол-

нено 

 

2. По направлению «Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО»: 

№ 

В 

ДК  

Раздел/мероприятие  

ДК  

Срок  Мероприятие 

(вид работ) 

БелИРО  

Кол-

во  

План Факт 

7. Разработка программ повышения 

квалификации руководителей 

образовательных организаций              

и педагогических работников              

по вопросам внедрения 

компонентов ФГОС СОО  

Март 

2017  

Октябрь 

– 

декабрь 

2017  

Разработка ДПППК:  

- центром сопровождения 

ФГОС ОО,  

- кафедрой дополнительного 

образования 

и здоровьеориентированных 

технологий; 

 - кафедрой естественно-математического 

и технологического образования.  

3  
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8.  Реализация программ 

повышения квалификации 

руководителей образовательных 

организаций  и педагогических 

работников             по вопросам  

внедрения компонентов ФГОС 

СОО 

В 

течение 

периода  

Май – 

декабрь 

2017  

Реализация ДПППК: 

- кафедрой менеджмента общего  

и профессионального образования,  

- центром сопровождения  

ФГОС ОО,  

- кафедрой дополнительного 

образования  

и здоровьеориентированных 

технологий; 

 - кафедрой естественно-математического 

и технологического образования;  

- кафедрой филологического 

образования.  

17  

 
3. По направлению «Организационно-методическое введение 

ФГОС СОО»: 

 
№ 

В 

ДК  

Раздел/мероприятие  

ДК  

 Мероприятие 

(вид работ) 

БелИРО  

Кол-

во  

План Факт 

9. Подготовка и проведение 

семинаров, совещаний  

по вопросам введения  

ФГОС СОО с руководителями 

муниципальных органов  

управления образованием   

и муниципальных методических 

служб  

В 

течение 

периода  

Июнь 

2017 

Ноябрь 

2017  

Региональные обучающие семинары, 

проведенные: 

- центром ФГОС ОО (1); 

- ресурсно-методическим 

центром иноязычного образования (1); 

- центром координации 

методического сопровождения (4).  

6  

10.  Обеспечение работы постоянно 

действующего 

консультационного 

дистанционного тьюторского 

центра по вопросам  введения 

ФГОС СОО на базе БелИРО  

В 

течение 

периода  

- В 2017 году не организован 0 

11.  Организация вебинаров  

на базе БелИРО  

В 

течение 

периода  

Май – 

декабрь 

2017  

Региональные вебинары, проведенные: 

- кафедрой менеджмента общего  

и профессионального образования,; 

-  центром ФГОС ОО; 

- Кафедрой филологического 

образования.  

3  

12.  Организация и сопровождение 

стажировок по введению 

ФГОС СОО 

В 

течение 

периода  

Ноябрь 

2017  

Обучение по ДПППК в форме 

стажировки (г.Санкт-Петербург)  
1  

 

4. По направлению «Организационно-методическое обеспечение введения 

ФГОС СОО»: 

 

№ 

В 

ДК  

Раздел/мероприятие  

ДК  

 Мероприятие 

(вид работ) 

БелИРО  

Кол-

во  

План Факт  
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13. Организация и сопровождение 

деятельности пилотных 

площадок по введению 

элементов ФГОС СОО  

(по 7 направлениям)  

В 

течение 

периода  

Август- 

ноябрь 

2017 

Ноябрь 

2017 

 

 

 

 

Октябрь – 

ноябрь 

2017 

 

 

Сентябрь 

– декабрь 

2017 

 

Май – 

декабрь 

2017 

 

 

 

Декабрь 

2017  

1. Координационная работа  

по утверждению направлений работы 

пилотных ОО Белгородской области; 

2. Профессиональный тренинг 

«Активные методы социально-

психологического обучения 

коммуникации» (для педагогических 

работников пилотных 

общеобразовательных организаций»; 

3. Тренинг «Использование 

интерактивных форм взаимодействия 

педагога с обучающимися» (в рамках 

межмуниципальных семинаров 

п.Чернянка, п.Дубовое, г.Шебекино) 

4. Апробация УМК «Математика», 10 

кл. авторы А.Г. Мерзляк и др. 

издательства «Вентана-Граф» 

(пилотные площадки г.Белгород, г. 

Губкин, г. Старый Оскол) 

5. Сопровождение региональной 

инновационной площадки 

«Обеспечение преемственности между 

уровнем начального и среднего 

образования  

в условиях реализации ФГОС общего 

образования»  

6. Анкетирование руководителей 

пилотных  ОО 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

1 

14.  Мониторинг диагностики 

образовательных 

потребностей обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) 

по использованию часов 

учебного плана и части 

формируемой участниками 

образовательных отношений  

Май, 

Октябрь 

2017 

04.10 - 

29.10.2017 

Мониторинг диагностики 

образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по использованию 

часов учебного плана и части 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1  

16.  Разработка методических 

рекомендаций по вопросам 

введения ФГОС СОО  

В течение 

периода  

Июль 

2017  

Инструктивно-методические письма  

о преподавании учебного предмета 

«Астрономия», учебного курса 

«Индивидуальный проект»  

2  

17.  Подготовка и проведение 

семинаров –практикумов  

для ОО: 

1) нормативные основы 

реализации ФГОС СОО,  

разработка ООП СОО; 

3) создание системы условий 

реализации ФГОС СОО; 

4) моделирование системы 

управления ОО   

в условиях реализации  

ФГОС СОО; 

5) разработка оптимального 

варианта учебного плана, 

учитывающего специфику 

 и возможности ОО, 

разработка вариантов ИУП 

обучающихся, психолого-

педагогическое 

сопровождение 

индивидуальных 

образовательных траекторий; 

6)  организация внеурочной 

деятельности на уровне СОО  

по основным направлениям 

В течение 

периода  

03.10.2017 

-  

07.12.2017  

Межмуниципальные  /региональные 

семинары, проведенные: 

- центром сопровождения  

ФГОС ОО (5); 

 - кафедрой естественно-

математического и технологического 

образования (3).  

8  
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развития личности 

7)  учебно-исследовательская  

и проектная деятельность.  

19.  Информирование 

общественности через 

региональные средства 

массовой информации, 

интернет-ресурсы о ходе 

введения ФГОС СОО 

В течение 

периода 

Май - 

декабрь 

2017 

Систематическое предоставление  

на официальном сайте БелИРО  

информации по итогам проведенных 

мероприятий, анонсы предстоящих 

мероприятий  

Испол-

нено 

20. Организация публичной 

отчетности о ходе и 

результатах введения 

компонентов  

ФГОС СОО 

Ежегодно Февраль 

2018 

Отчетность посредством 

предоставления аналитических 

материалов на сайте БелИРО 

Испол-

нено 

21. Формирование сетевой 

интернет – группы ОО, 

апробирующих механизмы 

введения и реализации  

ФГОС СОО 

В 

течение 

периода 

20.12.2017 Формирование сетевой группы «Центр 

ФГОС БелИРО» в социальной сети 

«ВКонтакте» 

1  

22. Организация работы 

«переговорных площадок», 

обеспечивающих 

взаимодействие участников 

образовательных отношений 

(сайт, форумы, блоги, 

совещания, собрания) 

В 

течение 

периода 

30.11.2017 

 

 

Май - 

сентябрь 

2017 

Круглый стол «Управление 

общеобразовательной организацией  

в условиях реализации ФГОС СОО»; 

 

Заседания РУМО , секций  

1 
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Выводы по реализации «дорожной карты» в 2017 году: 

1. Работа  по реализации мероприятий по направлениям «ДК» организована 

системно. 

2. Организовано методическое сопровождение руководящих и 

педагогических работников пилотных общеобразовательных организаций 

Белгородской области (далее – ОО). 

3. Обеспечена координация деятельности пилотных ОО посредством 

использования сети «Интернет», информационно-методического 

сопровождения.  

4. Актуализировано повышение квалификации руководящих  

и педагогических работников ОО как приступивших к реализации  

ФГОС СОО, так и планирующих его реализацию. 

5. Скорректирован план работы центра сопровождения ФГОС ОО на 2018 

год с учетом запросов пилотных общеобразовательных организаций, 

мероприятий , предусмотренных в «ДК».  

Проблем по реализации «дорожной карты» на текущий момент  

не выявлено. Однако наблюдается низкая  активность педагогических 

работников ОО в сетевом сообществе (сетевая группа в социальной сети 

«ВКонтакте»: Центр ФГОС БелИРО) и  недостаточная координация 

деятельности структурных подразделений БелИРО по вопросам реализации 

мероприятий «ДК». 

В 2018 году необходимо: 

1. Продолжить комплексное сопровождение реализации ФГОС СОО 

с учетом мероприятий «ДК», а именно: 



обеспечивать научно-методическое сопровождение ФГОС СОО;
удовлетворять информационные, учебно-методическое

потребности руководящих и [едагогических работников;
- осуществлять педагогический и управленческий конс€Lптинг

по вопросу введения и ре€tлизации ФГОС СОО.
2. Активизировать координацию деятельности струкryрных

IIоДРазДелений БелИРо по сопровожденю ФГоС Соо, в т.ч. по реализации
мероприятий <ЩК>.

В связи с поставленными задачами в 2018 году планируется:
1) разработка и утверждение (дорожной карты> по реализации ФГОС

СОО струкryрными подр€tзделениями БелИРО;
2) создание на главной странице сайта БелИРО раздела к!истанtщонное

СОПРОВОжДение ФГОС общего образования> и обеспечение его постоянного
содержательцого наполнения.

Заведующий центром
сопровождения ФГОС общего образования МI.А.Яшина

/

6


