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ОБ ИТОГАХ  

МОНИТОРИНГА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

МО АЛАПАЕВСКОЕ 

 

Мониторинг условий реализации ФГОС СОО на территории МО Алапаевское 

проводился в 2020 году отделом исследований состояния системы образования 

ИРО, на основе чего была создана база данных, сформированная по итогам сбора 

информации в общеобразовательных организациях МО. 

В январе 2021 года ИРО проведён вебинар «Актуальные проблемы реализации 

ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Свердловской области» (по 

итогам вышеуказанного мониторинга). 

По окончании вебинара  для МОУО были даны рекомендации по координации 

работы в данном направлении и формированию 10-х классов различных профилей в 

2021-2022 учебном году, а именно: 

1. Провести анализ: 

 кадровых ресурсов, уровня подготовки педагогических работников для 

обеспечения углублённого изучения предметов в рамках того профиля, который был 

выбран ОО; 

 наполняемости классов различных профилей, созданных в ОО; 

 возможностей использования сетевого взаимодействия; 

 материально-технических и методических ресурсов общеобразовательных 

организаций МО, необходимых для реализации обучения в классах того или иного 

профиля. 

2. Составить план мероприятий по развитию ресурсов, обеспечивающих 

реализацию профильного обучения. 

В связи с предложениями ИРО методистами ИМЦ в январе 2021 года была 

разработана муниципальная модель мониторинга по реализации ФГОС СОО с 

учётом преемственности предпрофильного направления в основной школе и 

организации профильного обучения на средней ступени. База данных сформирована 

по итогам сбора информации в общеобразовательных организациях МО. 

При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что профиль 

является способом ведения обучающихся в ту или иную общественно-

производственную практику. Учебный план строится с ориентацией на будущую 

сферу профессиональной деятельности, с учётом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и предпочтения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Итак, в 2021-2022 учебном году в 10 класс планируют пойти 58 выпускников 



основной школы, что составляет 48,7 % от планируемого общего количества 

обучающихся на средней ступени образования, в 11 класс – 61 человек (51,3%). Это 

на 2,6% меньше по сравнению с нынешним учебным годом. Данный результат 

можно отнести к статистической погрешности и назвать стабильным. Однако 

необходимо обратить внимание на то, что количество обучающихся на данной 

ступени составляет лишь 3,93% от общего количества детей в начальной и основной 

школе. Речь идёт о том, что в муниципальном образовании отсутствует система 

предпрофильной подготовки, которая должна выстраиваться с учётом 

дополнительного образования, широкого выбора элективных и факультативных 

курсов в основной школе. 

Из будущих 10-классников 22 человека желают выбрать гуманитарный 

профиль (40%): ВССОШ № 3, Деевская СОШ, Коптеловская СОШ и Самоцветская 

СОШ; 15 выпускников основной школы выбирают естественно-научный профиль 

(27,27%): ВССОШ № 2, Голубковская СОШ, Невьянская СОШ; социально-

экономический профиль – 10 человек (18,23%) из Костинской СОШ; 

технологический профиль – 8 человек (14,5%): Арамашевская СОШ, Кировская 

СОШ, Самоцветская СОШ. Универсальный профиль выбирают 4 человека (6,8%) из 

Кировской и Ялунинской СОШ. 

С учётом небольшой наполняемости профильных классов (менее 10 человек) 

необходимо рассмотреть возможность использования сетевого взаимодействия ОО. 

Например, Голубковская СОШ и Невьянская СОШ могли бы открыть сетевой 

профильный класс естественно-научного направления. А школы с социально-

экономическим, технологическим, естественно-научным и 1 вариантом 

универсального профиля – изучение математики на углублённом уровне. 

Гуманитарного и 1 варианта универсального профилей – истории. Например, 

Самоцветская СОШ и Деевская СОШ (гуманитарный профиль). Таким же образом 

можно поступить, предоставляя возможность обучающимся изучать предметные 

дисциплины по выбору. 

Кроме того, хотелось бы обратить внимание на то, что обучающиеся имеют 

право на обучение по индивидуальному учебному плану, особенно учитывая тот 

факт, что в таких ОО как Кировская СОШ и Самоцветская СОШ планируются к 

открытию многопрофильные классы. Здесь необходимо использовать возможности 

нелинейного расписания, чтобы десятиклассники могли органично влиться в 

учебный процесс и рационально распределить учебную нагрузку. 

Количество учителей, планирующих работать в средней школе, составляет 128 

человек, из них с ВКК – 27 педагогов, что составляет 21,1%, с 1 КК – 71 (55,5%), с 

СЗД – 9 педагогов (16,4%), без КК – 2 чел. (7%). 

В «Требованиях к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы» даётся характеристика  педагогическим и иным работникам, 

соответствующая  1 КК и ВКК, поэтому администрациям ОО необходимо 

предпринять усилия для создания условий по повышению профессионального 



уровня педагогов, планирующих работать на данной образовательной ступени. 

 Анализируя материально-технические условия реализации ФГОС СОО в 2021-

2022 уч. году, следует отметить, что 71,4% ОО имеют достаточные условия, а 28,6% 

испытывают недостаток в мобильных интерактивных комплексах, стационарных 

компьютерах, доступ к Интернету у большинства школ не соответствует 

нормативам. 

В плане информационного обеспечения для педагогических коллективов не 

созданы достаточные условия для профессионального взаимодействия и обмена 

опытом на уровне ОО: данный ресурс используется лишь на 14,3%. 

Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить наибольшие затруднения 

в реализации ФГОС СОО: 

1. Организации социальных практик и профессиональных проб. 

2. Реализация ИУП. 

3. Создание достаточных нормативно-правовых условий. 


