
 

Приложение №2 к приказу 

                                                                                               управления образования  

                                                                                          от 03.03.2021 г. №117 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

проведения мониторинга реализации профильного обучения, углубленного изучения 

отдельных предметов в соответствии с требованиями ФГОС СОО  

в общеобразовательных учреждениях города Феодосии в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Объекты мониторинга Результат мониторинга 

(показатель) 

Форма 

предоставления 

материалов 

мониторинга 

Сроки 

предоставлен

ия 

материалов 

1. Контроль  посещаемости 

обучающихся на элективных 

курсах и внеурочной 

деятельности 

Охват обучающихся 

элективными курсами и 

внеурочной 

деятельностью 

Электронный 

журнал (копии 

страниц журнала) 

25.03.2021 

2. Нормативно-правовая и учебно-

программная документация 

(ООП, рабочие программы, 

положение о профильном 

обучении и т.д) 

Экспертиза нормативного 

сопровождения 

профильного обучения  

На сайте ОО  26.03.2021 

3. Информационное обеспечение 

по реализации профильного 

обучения 

Наличие 

информационных 

материалов, разделов на 

сайте 

общеобразовательного 

учреждения, стенды и т.д. 

На сайте ОО 26.03.2021 

4. Система  мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) в 

профильном образовании, 

углубленном изучении 

отдельных учебных предметов, с 

целью проектирования учебного 

плана в части формируемой 

участниками образовательных 

отношений, и внеурочной 

деятельности 

Наличие документация по 

изучению социального 

заказа (анкетирование, 

профориентационное 

тестирование, учет 

результатов ГИА-9, план-

прогноз ГИА-11, выбор 

дальнейшего обучения 

обучающихся, 

диагностика, мониторинг, 

опрос и т.д.). 

Информационная 

справка по 

результатам 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей 

(законных 

представителей) 

30.03.2021 

5. Сетевая форма реализации 

образовательных программ (в 

соответствии с действующим 

законодательством) 

Наличие плана 

взаимодействия с 

организацией-участником 

и договоров о 

сотрудничестве 

Копии плана и 

договоров 

30.03.2021 

6. Контроль учебных достижений 

обучающихся  

Статистические  

показатели качества 

образования 

Сравнительный 

анализ входных 

контрольных 

срезов 

обучающихся и 

по итогам первого 

полугодия 

31.03.2021 



(таблица 

прилагается) 

7. Участие в олимпиадах, 

конкурсах, профильных сменах 

по изучаемым предметам на 

профильном и углубленном 

уровне 

Доля % победителей и 

призеров в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, 

выставках по предметам, 

изучаемым на 

профильном, углубленном 

уровне от общего 

количества обучающихся 

по СОО 

Аналитическая 

справка 

31.03.2021 

8. Реализация проектной 

деятельности,  являющейся 

обязательным компонентом 

учебного плана ФГОС СОО 

Эффективность участия 

обучающихся старшей 

школы в проектной 

деятельности  

Аналитическая 

справка, учитывая 

показатель 

участия 

старшеклассников 

в НПК 

муниципального, 

республиканского 

уровня по 

профилю 

01.04.2021 

9. Условия реализации 

профильного обучения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

Анализ нормативных-

правовых, учебно-

методических, 

организационно-

информационных, 

материально-технических, 

кадровых, психолого-

педагогических, 

финансовых условий 

Карта самооценки 

реализации 

профильного 

обучения (по 

форме 

прилагается)  

01.04.2021 

10. Мотивационные условия для 

педагогических кадров 

Наличие критериев  для 

стимулирования педагога 

с учетом эффективности 

участия обучающихся в 

различных олимпиадах, 

конкурсах, проектах по 

профильным предметам 

Лист оценки 

качества работы 

педагога для 

осуществления 

стимулирующих 

выплат (образец 

листа 

эффективности) 

02.04.2021 

11. Изучение  уровня преподавания 

в 10 классе (ФГОС СОО) 

Организация учебного 

процесса по профильным 

предметам, уровень 

сформированности ЗУН, 
внеклассная работа по 

предмету 

Информационная 

справка по 

анализу 

посещенных 
уроков, занятий 

по данному 

направлению (в 

рамках ВШК) 

02.04.2021 

 


