
О результатах экспертизы  

ООП  среднего общего образования 

школ Агинского Бурятского округа 

 

  Жамбалова Эмилия Чойжалсановна,  

проректор по НМР ГАУ ДПО «Агинский институт 

повышения квалификации работников  

социальной сферы Забайкальского края» 

Заседание Регионального учебно-методического объединения 



Цель экспертизы: выявление  уровня 

соответствия основных образовательных 

программ среднего общего образования в 

пилотных школах  Забайкальского края 

требованиям ФГОС, и  использование    

результатов  экспертизы  при  подготовке  

введения ФГОС  СОО в штатном режиме 

Сроки экспертизы: 13-31 мая 2019 года  

Приказ 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Забайкальского 

края № 586 от 19 

августа 2016 года 

 



44 школы Агинского Бурятского округа реализуют 
 ФГОС СОО в режиме апробации  

с 1 сентября 2016/2017 учебного года по 1 июля 2020/2021 года 
 

Муниципальный район Количество ОО 

ГО «Поселок Агинское» 5 

МР «Агинский район»  13 

МР «Дульдургинский район» 9 

МР «Могойтуйский район» 17 

Итого 44 



основные образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, разрабатывают образовательные 

программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и  

с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ 

ФЗ №273 

Статья 12.   

ч.5 и ч.7 
 



Структура ООП СОО 

Результаты экспертизы Замечания Рекомендации 
 

Соблюдаются  
- условия принятия и 

утверждения ООП; 
- требования к 

перечню разделов и 
программ; 

- правила оформления 
оглавления 
 

Не отражается 
степень участия 
органов ГОУ 

На титульном листе 
фиксировать порядок  
например,  
«Принято решением 
педагогического 
совета…» 
«Согласовано» с 
Управляющим 
советом» 
«Утверждено» 
директором 



Целевой раздел – 145 баллов 

Результаты экспертизы 
(около 75-78%) 

Замечания Рекомендации 
 

1. Содержание 
пояснительной записки 
соответствует требованиям 

Копирование 
цели, 
представленной в 
ПООП, цель и 
задачи не 
отражают 
особенности ОО 

1. Формулировать цель 
ООП с учетом 
особенностей ОО; 
2. Формулировать цели 
программ, входящих в 
состав ООП, с учетом 
особенностей школы 

2. В планируемых 
результатах представлены 
3 типа результатов 

ПР не 
учитываются при 
оценке 
результатов ОО и 
педагогических 
работников 

Включить описание 
механизмов учета ПР 
при оценке результатов 
деятельности ОО и 
педагогических 
работников 



Целевой раздел – 145 баллов 

Результаты экспертизы 
(около 110-113 б, 75-78%) 

Замечания Рекомендации 
 

3. В разделе «Система 
оценки достижения ПР» 
представлен 
комплексный подход 

Представлено 
стандартное 
описание 
процедуры и 
состава 
инструментария 
для оценивания 
(на основе ПООП) 

1. Представить в ООП 
конкретные 
инструменты для 
оценивания ПР, 
отразить особенности 
ВСОКО. 



Содержательный раздел– 395 баллов 

Результаты экспертизы 
(от 50 до 100 %) 

Перечень представленных программ в соответствии с ФГОС: 
1. Программа развития УУД; 
2. Программы учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности (по 3 программы); 
3. Программа воспитания и социализации; 
4. Программа коррекционной работы 



Содержательный раздел– 395 баллов 

Замечания по Программе 
развития УУД 

Рекомендации 
 

Не представлена специфика 
школ, особенности методики 
и инструментария 
оценивания УУД, описание 
типовых задач по 
формированию УУД требует 
доработки.  

1. Разработать программу развития 
УУД с учетом условий школы  



Содержательный раздел– 395 баллов 

Замечания по Программам 
учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности 

Рекомендации 
 

1. Не представлены 3 Программы 
учебных предметов и 3 программы 
курсов внеурочной деятельности; 
2. В некоторых программах 
результаты описаны с 
использованием глаголов 
«знать/понимать/уметь» 

 Провести внутришкольную 
экспертизу программ учебных 
предметов и курсов внеурочной 
деятельности в соответствии с 
ФГОС СОО 



Содержательный раздел– 395 баллов 

Замечания по Программам 
воспитания и социализации 

Рекомендации 
 

1. Представлены стандартные 
методы и формы 
профессиональной ориентации, 
обозначенные в ПООП 

2. Не представлены МОДЕЛИ 
организации работы по 
духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и 
социализации 

1. Внести изменения в описание 
методов и форм 
профессиональной ориентации с 
учетом актуальной НПБ и 
современных технологий 
(«Билет в будущее», «Успех 
каждого ребенка», учет Атласа 
профессий, специфики региона и 
т.д.); 

2. Разработать МОДЕЛИ, 
отражающие особенности ОО 
 



Содержательный раздел– 395 баллов 

Замечания по Программе 
коррекционной работы 

Рекомендации 
 

1. Не во всех ООП представлены 
Программы коррекционной 
работы; 

2. В Программах  описывается 
деятельность только с детьми с 
ОВЗ 

1. Разработать Программу 
коррекционной работы для 
своей ОО; 

2. Включить в Программу 
коррекционной работы 
описание деятельности с детьми 
с особыми образовательными 
потребностями 



Организационный раздел– 410 баллов 

Результаты экспертизы 
(81-90%) 

1. Представленные Учебный план, календарный 
учебный график, план внеурочной деятельности 
проработаны с учетом условий ОО; 

2. Описанная система условий в целом соответствует 
требованиям ФГОС СОО. Описана система, 
включающая  кадровые, финансовые, материально-
технические, психолого-педагогические и 
информационно-методические условия. 



Организационный раздел– 410 баллов 

Замечания по Учебному плану и 
календарному учебному графику 

Рекомендации 
 

Не во всех ООП Календарный учебный 
график содержит даты начала и 
окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, 
четвертей (триместров); сроки и 
продолжительность каникул; сроки 
проведения промежуточных аттестаций 

Описывать календарный 
учебный график в соответствии 
с рекомендациями ПООП 



Организационный раздел– 410 баллов 

Замечания по описанию 
кадровых условий 

Рекомендации 
 

Отмечаются проблемы в 
- реализации дистанционного 

обучения, сетевого 
взаимодействия; 

- стимулировании 
непрерывного повышения 
уровня квалификации 
педагогов; 

- укомплектовании 
педагогическими 
работниками, владеющими 
специальными методами 
обучения обучающихся с ОВЗ. 

1. Рассмотреть возможность 
организации электронного 
обучения, применения 
дистанционных технологий, 
сетевого взаимодействия; 

2. Описать механизмы 
стимулирования непрерывного 
повышения уровня квалификации 
педагогов; 

3. Обеспечить повышение 
квалификации педагогов, 
работающих с детьми с ОВЗ 



Организационный раздел– 395 баллов 

Замечания по описанию 
финансовых условий 

Рекомендации 
 

Описание представлено на 
основе ПООП 
 
 
 

Описать финансовые условия 
своей ОО 



Организационный раздел– 410 баллов 

Замечания по описанию 
материально-технических  

условий 

Рекомендации 
 

1. Не описаны необходимые 
условия для обучающихся (в 
том числе детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, а также 
одаренных детей), 
административной и 
хозяйственной деятельности. 

2. Описание материально-
технических условий требует 
доработки с учетом 
современных технологий 

1. Включить в описание МТБ условия 
для обучающихся (в том числе детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов, а также 
одаренных детей), административной 
и хозяйственной деятельности. 
2. Обновить описание материально-
технической базы с учетом 
требований современных технологий 
(создать в ОО коворкинг-зоны для 
проектной и исследовательской 
деятельности, условия для развития 
цифровых навыков и т.д.) 



Организационный раздел– 410 баллов 

Замечания по описанию 
психолого-педагогических 

условий 

Рекомендации 
 

Условия описаны в соответствии 
с критериями, но не 
представлена специфика школы 
 

Доработать описание с учетом 
условий ОО. 



Организационный раздел– 410 баллов 

Замечания по описанию 
информационно-методических 

условий 

Рекомендации 
 

1. Представленный перечень 
ресурсов требует обновления 
с учетом современных 
технологий; 

2. У некоторых школ в НПБ 
указаны не действующие 
ФПУ 

 

1. Предусмотреть использование 
дистанционных технологий, создание 
электронных библиотек, 
ведение электронных каталогов и 
внести изменения в ООП; 
2. Своевременно обновлять НПБ, 
разработать перспективный план 
перехода на новые УМК 



Рекомендации 

Муниципальным органам управления образованием: 

•  на основе анализа условий образовательных организаций разработать перспективный план 

обновления материально-технической базы, соответствующей требованиям ФГОС; 

• в целях обмена опытом провести  взаимоэкспертизу ООП СОО в образовательных округах. 

  

Методическим службам: 

• провести обучающие семинары по итогам экспертизы ООП СОО (по проблеме формирования 

ВСОКО, использования технологий достижения и оценивания планируемых результатов ФГОС); 

• провести целевые курсы по обновлению технологий обучения и воспитания (использованию 

дистанционных образовательных технологий, технологий сетевого взаимодействия и т.д.)  

  

Образовательным организациям: 

• организовать работу по обновлению ООП СОО с учетом специфики конкретной образовательной 

организации с привлечением всего педагогического коллектива (обновить целевой раздел, Программу 

формирования УУД, программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности, Программу воспитания и социализации и Программу коррекционной работы с учетом 

особенностей, инновационных проектов и условий конкретной школы);   

• обновить методы и формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся, организовать их участие в реализации ООП, в создании условий. 

  


