
Аналитическая информачия по итоfам мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и родителей

(законных представителей) по использованию часов учебного
плана и плана внеурочной деятельности B2017,2018 годах

(в сравнении периодов октябрь2017 - май 20l8)

Мониторинг образовательньгх потребностей обучающихся и их родителей
(законных представителей) по использованию часов учебного плана и плана внеурочной
деятельности проводился на основании:

1) <дорожной карты) по введению ФГоС Соо (утверждена прикi}зом департа-
мента образования Белгородской области от 04.07.20l7 N9 20l8 (об организации обуче-
ния по ооП в соответствии с ФГоС основного общего и среднего общего образования в
общеобразовательных организациях Белгородской области>);

2) кдорожной карты> по сопровождению реализации федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных
ОРГаНИЗациях БелгородскоЙ области в 20l8 голу (утверждена приказом ОГДОУ [ПО <Бе-
лИО> от 28.03.2018 N9 l98-ОД);

3) плана работы центра сопровождения ФГоС оо на 20l8 год.
Сроки проведения мониторинга: l4.05.20l8 - 31.05.2018.
В мониторинге образовательных потребностей обучающихся и их родителей

(законных представителей) по использованию часов учебного плана и плана внеурочной
деятельности в 201'7-20|8 учебном году приняли участие 22муниципtL,Iьных территории.

количество общеобразовательных организаций, реализ}rющих Фгос среднего
общего образования с 01.09.20l7 ооставляет 33.

мониторинг образовательных потребностей проводился по следующим
критериям:

1) нормативно-правовое обеспечение деятельности общеобразовательной
организации в части реirлизации образовательных потребностей обучающихся
и их родителей (законных представителей);

2) организационное обеспечение образовательной де"r"попЬ.r"
в части реализации образовательных потребностей обучающихся
и их родителей (законньж представителей).

Сравнительный анализ мониторингов образовательных потребностей
обучающихся и их родителей (законных представителей) по использованию часов
учебного плана и плана внеурочной деятельности в 20l 7 и 2оl8 годах по данным
критериям пок€вывает, что в общеобразовательных организациях в полной мере
обеспечено нормативно-правовое сопровождение деятельности в части реaшизации
образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей)
_ 100 о/о от общего количества общеобразовательных организаций, реализующих ФГоС
среднего общего образования. Всеми 33 общеобразовательными организациями
В 20|7 И 2018 годаХ разработанЫ нормативные правовые акты, регулирующие
формирование учебного плана, плана внеурочной деятельности, приняты.управленческие
решениЯ пО учету образовательньгх потребностей обучающихся и их родителей
(законн ых представителей).

в данных общеобразовательных организациях сложилась система изучения
общественного мнения обучающихся И родителей по разработке основной
образовательной программы среднего общего образования, в том числе посредством
официа_гlьногО сайта оо, информиРованиЯ обучаюцихсЯ И их ролителей
(законных Представителей) о возможностях образовательньIх организаций через
анкетироВание (собеседование), общешкольные родительские собрания, общие собрания
обучающихся, индивидуальные консультации.



Мониторинг формирования вариативной части учебного плана с учетом
образовательных потребностей и запросов участников образовательньtх отношений,
ко,горый проводился в октябре 20|7 года покilза,ч l00% готовность общеобразовательных
организацИЙ к формированию учебного плана, тогда как мониторинг 2018 года
укiвывает на то, что только 75,7Уо школ сформировiulи вариативную часть учебного плана
с учетом образовательных потребностеЙ и запросов участников образовательных
отношений (выбор учебных предметов, курсов и дисциплин, факультативных курсов,
курсов индивидуально-групповых занятий и т.д.), 24,ЗОА общеобразовательных
организаций находятся в процессе формирования учебного плана на следующий учебный
год. Это объясняется временем проведения мониторинга. Мониторинг 2017 года
прово/lился в октябре, тогда как мониторинг 2018 года проведен в мае, когда идет
формирование учебного плана.

В настоящиЙ момент 84,8Уо пилотных общеобразовательных организаuий работают
над формированием профильных 10-х классов на 2018-2019 учебный гол. Слелует
отметить, что количество общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС
среднего общего образования на основе индивидуальных учебных планов увеличилось
с 5] $% в 2017 году до 72,7О^ в 20l 8 голу.

Во всех пилотных общеобразовательных организациях на уровне
среднего общего образования осуществляется проектная и учебно-исследовательская
деятельность (в том числе учебного курса кИндивидуальный проект>) в соответствии
с требованиями ФГОС СОО. Направления ее реализации выбираются в соответствии
с с потребностями и запросами участников образовательных отношениЙ. Наиболее
востребованными являются такие направления, как: соци€tльное, компьютерное
моделирование, инженерное, бизнес-проектирование, дизайнерское, психологическое,
информаuионное и т.д. при реirлизации учебного курса <Индивидуальный проект).

В l00% общеобразовательных организаций разработана и реrrлизована система
МоНиторинга образовательных потребностеЙ обучающихся и родителеЙ по использованию
ЧаСоВ вариативноЙ части учебного плана и внеурочноЙ деятельности. В 2017 году
ЭТОТ ПокаЗатель составлял 94О/о. На момент организации и проведения мониторинга
изучена и проанализирована педагогическими коллективами удовлетворенность
ОбУчающихся и их родителей (законных представителей) образовательной деятельносiью
общеобразовательноЙ организации через анкетирование, мониторинг потребностей,
аНаlИЗ в 81,8olo пилотных школ. Кроме этого, разработанное в 20l7 голу в27,ЗО/о общеоб_
разовательных организациях нелинейное расписание, продолжает использоваться
и во 2 полугодии 20|7-2018 учебного года.

Приложение

Сравнительная таблица данных мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и родителей

(законных представителей) по использованиючасовучебного
плана и плана внеурочной деятельности B2017,2018 годах

(в сравнении периодов октябрь2017 - май 2018)

Количество муниципальных районов Белгородской области, принявших
участие в мониторинrе - 22.

Количество общеобразовательных организаций - ЗЗ общеобразовательные
организации, реаJIизующие ФГОС среднего общего образования с 01 .09.20l 7.

Условные сокращения:
СОО - уровень образования - среднее общее образование;
ФГОС СОО - фелеральный государственный стандарт среднего общего образования;
ООП СОО - основная образовательнаJI программа среднего общего образования;



ОО - общеобразовательная организация;
ИУП - индивидуальный учебный план.

лъ показатели Единица
измеренпя

оценка
состоянпя

Примечания

Окгябрь
2017

Май
20l8

l tt"p-"rr-r"-"p"r.Boe обеспечение деятельности образовательной организации
в части реализации образовательных потребностей обучающихся и их родителей

(законн ых представителей)

l Разработаны нормативные право-
вые акты, регулирующие форми-
рование учебного плана, плана
внеурочной деятельности с учетом
поr,ребностей участников образо-
вательных отношений

Да-2 балла
частично -
1 балл
Нет-0 бал-
лов

Ща - 94Yо
Частлнно-
6%

Ща-
l00%

Были разработаны
частично в 20l7 го-

ду:
лицей ЛЬ 5 г. Губкин,
Ивнянская СоШ Ml

2, Приняты управленческие решения
по учету образовательных потреб-
ностей обучающихся и их родите-
лей (законных представителей)

Да - 2 балла
частично -
1 балл
Нет-0 бал-
лов

Да - l00%; Ща-
l00%;

J. внесены изменения в ооп Соо
с учетом образовательных потреб-
ностей участников образователь-
ных отношений

Да-2 балла
Нет-0 бал-
лов

Ща-
l00%

Ща-100%

II. Организационное обеспечение образовательной деятельности
вательных потребностей обучающихся и их

(законн ых представителей)

в части реализации образо-

родителей

l Организовано изучение общест- 
I Дu-26алла

венного мнения обучающихся и | частично -
родителей по разработке ООП I l балл
СОО, в том числе посредством | Нет-0 бал-
официа.гlьного сайта ОО | ло,

Да - 100% [а-
l00%

Анкетирование
(собеселование)
обучающихся
и родителей
(законных
представителей)

2. Организовано информирование
обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) о воз-

можностях оо

Да-2 балла
частично -
l балл
Нет-0 бал-
лов

Ща - 100% Ща-l00% Общешкольное ро-
дительское собрание,
общее собрание обу-
чающихся, индиви-
дуzrльные консульта-
ции, сайт ОО

3. Сформирована вариативная часть

учебного плана с учетом образо-
вательных потребностей и запро-
сов участников образовательных
отношений (выбор учебных пред-
метов, курсов и дисциплин, фа-
куJIьтативных курсов, курсов ин-

ди видуztJl ьно-груп повых заняти й)

Да-2 балла
не в полной
мере l
балл
Нет-0 бал-
лов

Ща - l00% Ща-75,1Vо
Частич-
но-24,Зоh

В 20l8 году идет
процесс

формирования
учебного плана
на следующий
учебный год

4. Сформированы профильные кJIас-

сы
Да-2 балла
Нет - 0 бал-
лов

Ща-
63,6о^
Нет -

з6,4оh

Ща-84,8%
Нет-
15,2оh

l2 ОО реzrлизуют
универсальный
профиль
Илет формирование
профильных l0-x
кJIассов на 20l8-20l9



l-

l

уч.год
5. реализчются Иуп Да-2 балла

Нет - 0 бал-
лов

Да-
5'7,6о/о

Нет-
42,4%

Ща-72,7О/о
Нет-
2"7,з%

Есть динамика

6, Осуществляется проектная
и учебно-исследовательская

деятельность (в том числе

учебного курса кИндивидуальный
проект>) в соответствии
с потребностями и запросами

участн и ков образовател ьных
отношений

Да-2 балла
частично -
1 балл

,Ща - 100% Ща-l00% Выбранные
направления учебно-
исследовательской,
проектной
деятельности
в соответствии
с требованиями
ФГоС Соо:
социzulьное,
прикладное,
инженерное, бизнес-
проектирование,
исследовательское,
информашионное
и т.п. при реализации
учебного курса
кИндивидуальный
проект))

,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 бал-
лов

Ща -94Оh

Нет -

6,0%

Ща-l00% В 2017 году система
мониторинга не была
разработана:
волоконовская
соШ }{b l, Алексеев-
ская СОШ Корочан-
ского района.
В настоящее время
востребованы все
направления .

внеурочной
деятельности:
общеинтеллекryаль-
ное, духовно-
нравственное, обще-
кульryрное, социtLпь-
ное, физкульryрно-
спортивное,
Определены профили
обучения, сформиро-
ваны группы для
обучения по ИУП,
наибольшее количе-
ýтво обучающихся
хотели бы изучать
на профильном

уровне математику,
право, экономику,
историю,
обществознание,
а также химию,

физику,
информатику,
биологию.



8. Изучена и проанализирована

удовлетворенность обучающихся
и их родителей (законных пред-
ставителей) образовательной дея-
тельностью оо

Да-2 балла
не в полной
мере l

балл
Нет - 0 бал-
лов

[а-
84,8%
Нет-
l5,2Yo

,Ща-8 1,8%

Не в пол-
ной мере-
15,2оh
Нет-З,OОZ

Используемые фор-
мы изучения потреб-
ностей: анкетирова-
ние, мониторинг
потребностей, ана-
лиз.
В настоящее время
продолжается изуче-
ние образовательных
потребностей.

9. Организована внеурочная дея-
тельность и занятия в системе до-
полнительного образования в со-
ответствии с запросами обучаю-
щихся и их родителей (законных
представителей)

Да-2 балла
не в полной
мере 1

балл
Нет - 0 бал-
лов

Ща - l00% Ща- l00%

l0. Разработано нелинейное расписа-
ние урочной и внеурочной дея-
тельности

Да-2 балла
Нет - 0 бал-
лов

Ща-21}%
Нет-
12,7%

Ща-21,ЗО/о
Нет -

12,7%

С 201'7 года исполь-
зуются элементы не-
линейного

расписания в рамках
учебного плана в 9
оо: СоШ Ns 2 п.
Чернянка. Прохоров-
ская гимназия,
СОШ М 28 г. Старый
оскол, Алексеевская
СОШ Корочанского

района, Ивнянская
СоШ Nsl,
головчинская Сош
Грайворонского

района, СОШ ЛЪ3

г. Строитель. flубов-
ская СоШ
Белгородского
района.

ll Изучены потребности обучаю-
щихся в организованном отдыхе
в каникулярный период

Да-2 балла
не в полной
мере l
балл
Нет - 0 бал-
лов

Ща-
81,8%
Не в пол-
ной мере
- 18,2

Да-'75,6%
Не в пол-
ной мере-
24,4%

на момент монито-

ринга продолжается
изучение потребно-
стей в.Щубовской
СОШ Белгородского

района, Борисовской
соШ ЛЪ l, СоШ Ns l 2
г. Губкина,
Красненской СОШ,
Алексеевской СоШ-
Корочанского
района, Планируется
изучить до конца те-
кущего года в

Краснояружской
сош.

Старший методист центра
сопровождения ФГОС
общего образования /_/,/фД""r, - и.л.хорошилова


