
Аналитическая информация по итогам мониторинга  

учебно-методического и информационного обеспечения реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования  

в 2018-2019 учебном году 

 

Мониторинг учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования проводился на основании: 

1) «дорожной карты» по введению ФГОС СОО (утверждена 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»); 

2) «дорожной карты» по сопровождению реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2018 году 

(утверждена приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 28.03.2018 № 198-ОД); 

3) плана работы центра сопровождения ФГОС ОО на 2018 год. 

Сроки проведения мониторинга: 10.09.2018 - 29.09.2018. 

В мониторинге учебно-методического и информационного 

обеспечения реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в 2018-2019 учебном году приняли участие 

22 муниципальных образования Белгородской области. Количество 

общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС среднего общего 

образования с 01.09.2017 составляет 33.  

Мониторинг учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования проводился по следующим блокам показателей: 

1) учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС СОО, 

2) информационное обеспечение реализации ФГОС СОО. 

Анализ показателей по блоку «Учебно-методическое обеспечение 

реализации ФГОС СОО» свидетельствует о том, что система учебно-

методических условий для реализации ООП СОО (оптимальные варианты 

учебного плана, учитывающего специфику и возможности 

общеобразовательной организации, варианты индивидуальных учебных 

планов обучающихся, рабочие программы учебных предметов, модели 

психолого-педагогического сопровождения индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, организация внеурочной 

деятельности на уровне СОО по основным направлениям развития личности, 

а также организация учебно-исследовательской и проектной деятельности) 

в полной мере сформирована в 30 общеобразовательных организациях 

(90,9%), не в полной мере - в 3 организациях (9,1%). Затруднения у этих 

организаций возникли при разработке вариантов индивидуальных учебных 

планов обучающихся, рабочих программ по индивидуальному проекту, 

программ профессиональных проб. Причинами этих затруднений, по мнению 

образовательных организаций, являются отсутствие методических пособий 



по предметам учебного плана и внеурочной деятельности, разработанных 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО, так как ФГОС СОО реализуется 

только пилотными школами, нет государственного заказа на такие 

программы и методические пособия. 

Анализ обеспечения общеобразовательных организаций учебниками  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО свидетельствует о том, что 

полностью укомплектованы учебниками, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам ООП СОО 

30 общеобразовательных организаций (90,9%). В 3 общеобразовательных 

организациях (9,1%) не хватает учебников по русскому языку (на момент 

подачи заявки на учебники список будущих десятиклассников был меньше), 

физической культуре.  

Во всех общеобразовательных организациях проводятся мероприятия, 

направленные на профессионально-личностное развитие педагогов. Наиболее 

часто используемые формы работы - ознакомление с нормативными 

и инструктивно-методическими материалами, курсы повышения 

квалификации, семинары, вебинары, конференции, УМО, посещение 

и анализ открытых уроков, мастер-классы, круглые столы, педагогические 

мастерские, стажировки, участие в деятельности профессиональных 

педагогических сообществ, наставничество.  

Педагогические измерительные материалы в полной мере разработаны 

в 24 общеобразовательных организациях (72,7%). В 9 общеобразовательных 

организациях (27,3%) имеются проблемы с разработкой инструментария 

психолого-педагогической диагностики для оценки личностных результатов 

освоения ООП СОО и инструментария оценки достижения метапредметных 

результатов, в том числе оценки индивидуального проекта. Среди форм 

педагогических измерительных материалов чаще всего встречаются 

критерии оценки достижений обучающимися планируемых результатов  

по учебным предметам. 

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 разного уровня. За 2017-2018 учебный год общеобразовательными 

организациями было проведено 231 методическое мероприятие, в том числе 

40 региональных семинаров, 16 круглых столов и педагогических чтений, 

5 межмуниципальных конференций, 6 районных конференций,  

40 муниципальных семинаров, 124 мероприятия на базе 

общеобразовательных организаций.  

Всеми участниками мониторинга на основе диагностики 

образовательных потребностей и профессиональных затруднений 

педагогических работников, реализующих ФГОС СОО, разработаны планы 

внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС СОО. 



Важнейшим направлением реализации ФГОС СОО является 

использование педагогическими работниками современных технологий 

обучения и форм организации урока на основе системно-деятельностного 

подхода. Педагогические работники всех образовательных организаций 

используют современные технологии. Наиболее часто они применяют такие 

технологии как проблемное и разноуровневое обучение, проектные 

и исследовательские методы обучении, лекционно-семинарско-зачетная 

система, технология использования в обучении игровых методов (ролевых, 

деловых и других видов обучающих игр), обучение в сотрудничестве, 

информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие 

технологии, технологии формирующего оценивания. Тем не менее 

большинство организаций отмечают недостаточное владение педагогами 

проектными и исследовательскими технологиями. 

Сохранение преемственности между основным и средним уровнями 

образования отмечают все общеобразовательные организации. 

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 23 общеобразовательных организациях. Из них 100% обучающихся 

занимаются по ИУП в 12 общеобразовательных организациях, от 50 % 

до 100% обучающихся - в 5 общеобразовательных организациях, 

от 0% до 50 % - в 6 общеобразовательных организациях. 

В 10 общеобразовательных организациях обучение по ИУП не проводится. 

В общеобразовательных организациях разработан инструментарий  

для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей по использованию часов внеурочной деятельности.  

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 общеобразовательной организации. В общеобразовательных 

организациях сложилась система изучения общественного мнения 

обучающихся и родителей по разработке основной образовательной 

программы среднего общего образования, в том числе посредством 

официального сайта общеобразовательной организации, информирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о возможностях 

образовательных организаций через анкетирование (собеседование), 

общешкольные родительские собрания, общие собрания обучающихся, 



индивидуальные консультации. Кроме того, образовательные организации 

публично отчитываются о ходе введения и реализации ФГОС СОО (отчет 

о самообследовании, буклеты, презентации на сайтах, форумах).  

Все общеобразовательные организации (100%) обеспечивают 

контролируемый доступ участников образовательных отношений 

к информационным образовательным ресурсам в сети «Интернет». 

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») в полной мере 

осуществляют 30 общеобразовательных организаций (90,9%). Не в полной 

мере информационную поддержку осуществляют 3 общеобразовательных 

организации (9,1%), что связывают с недостаточным материально-

техническим обеспечением. 

На базе общеобразовательных организаций работают «переговорные 

площадки», обеспечивающие взаимодействие участников образовательных 

отношений (сайт, форумы, блоги, совещания, собрания). Все пилотные 

общеобразовательные организации на уровне среднего общего образования 

используют электронный документооборот в образовательной деятельности 

(электронный журнал, дневник).  
 

Сводная таблица мониторинга 

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. 

 

№ Показатели 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 

по индивидуальному проекту; 

- психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных 

Да – 30 

(90,9%) 

Не в 

полной 

мере –3 

(9,1%) 

1 ОО - затруднения 

при разработке 

вариантов 

индивидуальных 

учебных планов 

1 ОО - затруднения при 

разработке программ 

профессиональных 

проб,  

1 ОО - затруднения  



образовательных траекторий; 

- организация внеурочной деятельности на уровне  

СОО по основным направлениям развития личности; 

- организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

при разработке 

программ  

по индивидуальным 

проектам. 

 

2. Обеспечение ОО учебниками   в соответствии с требованиями                       

ФГОС СОО (укомплектованность учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП СОО) 

Да – 31 

(93,9%) 

Не в 

полной 

мере –2 

(6,1%) 

Книгообеспеченность 

учебниками: 

1 ОО – физическая 

культура – 50%  

1 ОО – русский язык – 

71 % 

3. Организация профессионально-личностного развития педагога 

через овладение новым содержанием ООП СОО и реализацию 

ФГОС СОО 

Да – 30 

(90,9%) 

Не в 

полной 

мере –3 

(9,1%) 

Нет – 0 

Ознакомление  

с нормативными  

и инструктивно-

методическими 

материалами, курсы 

повышения 

квалификации, 

семинары, вебинары, 

конференции, УМО, 

посещение и анализ 

открытых уроков, 

мастер-классы, круглые 

столы, педагогические 

мастерские, 

стажировки, участие  

в деятельности 

профессиональных 

педагогических 

сообществ, 

наставничество 

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 – 24 

(72,7%)

Не в 

полной 

мере – 

9 

(27,3%) 

Нет – 0  

 

 

 

 

 

 

Затруднения  

при разработке 

инструментария 

психолого-

педагогической 

диагностики для оценки 

личностных 

результатов освоения 

ООП СОО  

и инструментария 

оценки достижения 

метапредметных 

результатов, в том 

числе оценки 

индивидуального 

проекта 

5. Осуществление внутреннего мониторинга и анализа 

использования в образовательной деятельности учебно-

методических материалов и программ 

Да – 33 

(100%) 

Нет – 0  

 

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; 

Да – 33 

(100%) 

Нет – 0  

Всего 231 мероприятие, 

в том числе: 

1) 40 

2) 16 



6) мероприятия на базе общеобразовательной организации. 3) 5 

4) 6 

5) 40 

6) 124 

7. Разработка диагностического инструментария 

образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений 

педагогических работников, реализующих 

ФГОС СОО  

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

 

Да – 33 

(100%) 

Нет – 0 

 

8. Разработка плана внутришкольного повышения квалификации с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС СОО 

 

 

Да – 33 

(100%) 

Нет – 0 

Мероприятия 

внутришкольного 

повышения 

квалификации: 

курсы повышения 

квалификации, 

семинары, вебинары, 

психолого-

педагогические 

тренинги, деловые 

игры, мастер-классы, 

индивидуальные 

консультации 

9. Овладение педагогическими работниками  технологиями 

обучения и формами организации современного урока                       

на основе системно-деятельностного подхода при реализации 

ФГОС СОО 

Да – 33 

(100%) 

Нет – 0 

Педагогические 

технологии: 

проблемное  

и разноуровневое 

обучение, проектные  

и исследовательские 

методы обучении, 

лекционно-семинарско-

зачетная система, 

технология 

использования  

в обучении игровых 

методов (ролевых, 

деловых и других видов 

обучающих игр), 

обучение  

в сотрудничестве, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

здоровьесберегающие 

технологии, технологии 

формирующего 

оценивания 

10. Осуществление преемственности между уровнями образования Да – 33 

(100%) 

Нет – 0 

виды преемственности: 

целевая 

преемственность 

(согласование целей  

и задач), 

содержательная 

преемственность 

(обеспечение сквозных 

линий в содержании, 

повторении, разработке 



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 СОО 

 

Да – 23 

(69,7%) 

Нет – 

10 

(30,3%) 

 

100% обучающихся 

занимаются по ИУП  

в 12 ОО, от 50 % до 

100% обучающихся - в 

5 ОО, от 0% до 50 % -  

в 6 ОО. 

Не проводят обучение 

по ИУП 10 ОО. 

12. Разработка инструментария для изучения образовательных 

потребностей   и интересов обучающихся, запросов родителей 

по использованию часов внеурочной деятельности 

Да – 33 

(100%) 

Нет – 0 

 

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 – 33 

(100%) 

Нет – 0 

 

2. Организация публичной отчетности о ходе введения и 

реализации ФГОС СОО 

Да – 33 

(100%) 

Нет – 0 

Формы публичной 

отчетности: 

родительские собрания, 

сайт ОО, СМИ, 

методические 

мероприятия, 

родительские собрания, 

педагогические советы, 

управляющий совет, 

отчет  

о  самообследовании 

3. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети «Интернет» 

Да – 33 

(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 – 30 

(90,9%) 

Не в 

полной 

мере –3 

(9,1%) 

Нет – 0 

Доступ к ЭОР  

и образовательным 

ресурсам сети Интернет 

 

5. Организация работы «переговорных площадок», 

обеспечивающих взаимодействие участников образовательных 

отношений (сайт, форумы, блоги, совещания, собрания) 

Да – 33 

(100%) 

Нет – 0 

Виды переговорных 

площадок: 

сайт ОО, родительские 

собрания, 

дискуссионные 



площадки, 

организационные 

площадки, блоги 

заседания МО, личные 

сайты учителей, 

совещания, 

ученические собрания 

6. Использование электронного документооборота  

в образовательной деятельности (электронный журнал, 

дневник)  

Да – 33 

(100%) 

Нет – 0 

 

 

 

 

Старший методист центра  

сопровождения ФГОС  

общего образования 

 

 

                            Е.А.Фатнева 

 

 

 

 

                                       

 

 


