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Единое образовательное пространство
(обучение и воспитание) 

Ключевые направления:

✓ Знание

✓ Здоровье

✓Творчество

✓Воспитание

✓Профориентация

✓Учитель. Школьная команда

✓Школьный климат

✓Образовательная среда

Уровни :

✓ Базовый

✓Средний

✓Полный

Критерии образа будущего:

https://smp.iuorao.ru/

https://smp.iuorao.ru/


Профориентация 
Критерии единого образовательного пространства (разрабатываемые документы) Базовый Средний Полный

Использование регионами профориентационных сервисов и программ, аккредитованных на 

федеральном уровне, сонаправлнных с комплексом мероприятий проекта «Билет в будущее».

✓ ✓ ✓

Соглашение с партнерами-предприятиями, организациями, представляющими площадку для 

организации профориентации.

✓ ✓ ✓

Организация профориентационного урока  на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в 

будущее».

✓ ✓ ✓

Участие школьников в ежегодной многоуровневой онлайн-диагностике на платформе 

bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» 6-11 кл.

✓ ✓ ✓

Организация профессиональных проб (организация на платформе bvbinfo.ru ) в рамках 

проекта «Билет в будущее»),  в том числе  на базе предприятий-партнеров,  колледжей.

✓ ✓

Организация профобучения девятиклассников на базе колледжей. ✓

Участие школьников в мультимедийной выставке-практикуме «Лаборатория будущего» (на 

базе исторических парков «Россия – моя история») в рамках проекта «Билет в будущее».

✓ ✓

Участие в фестивале профессий  в рамках проекта «Билет в будущее». ✓ ✓

Участие в профориентационной смене. ✓

Участие в конкурсах профессионального мастерства профессионально-практической 

направленности.

✓

Участие в профильных техотрядах. ✓

Внедрение системы профильных элективных курсов. ✓

Обучение педагогов по программе педагогов-навигаторов. ✓ ✓



ПРОЕКТ «Школа Минпросвещения России»: внедрение
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3 Уровень соответствия

уровень 1-

базовый, 2-

средний, 3-

полный

Самодиагностика МБОУ Школы № 11

Школа соответствует 
показателям модели 
«Школа Минпросвещения 
России» на среднем уровне 

Ориентация на полученный 
уровень соответствия  
позволит управлять 
изменениями при 
планировании профиля 
развития 

Выявлены дефициты по
направлениям
«Знание», 

«Профориентация», 
«Школьный климат»  



Самодиагностика МБОУ Школы № 11
на платформе оценки качества образования 

(https://smp.iuorao.ru/)

Легенда 
Полный уровень 

Средний уровень 

1 - Знание: качество и объективность 

2 - Воспитание 

3 - Творчество 

4 - Профориентация 

5 - Здоровье 

6 - Учитель. Школьная команда 

7 - Школьный климат 

8 - Образовательная среда, создание 

условий 

б

а

л

л

ы



2022 год

✓Изучить возможности

российского программного

обеспечения

2023 год

✓Включить

трансформируемое

пространство в

образовательный процесс;

✓ создать сетевые группы на

платформе «Сферум»;

✓ приобрести электронные

учебники;

Полный уровень

2024 год

✓Организовать

дополнительные

пространства для реализации

инициатив (школьное кафе,

сцена)

Образовательная 
среда 

2022 год

✓Оснастить кабинет педагога-

психолога для проведения

коррекционно-развивающих

занятий и консультаций;

✓ Реализовать антибуллинговую

программу на уровне основного

образования;

Полный уровень

2023 год

✓Оснастить кабинет «Наш

организм» (изучение питания);

✓Оборудовать интерактивную

комнату (комната тишины);

✓Спроектировать креативные

пространства для организации

конкурсов, проектов, фестивалей,

конференций;

Средний уровень Полный уровень Средний уровень

Школьный 

климат 

Учитель. 

Школьная 

команда

Полный уровень

Здоровье

2023 год

✓Обеспечить

доступность спортивной

инфраструктуры для

семей с детьми (во

внеклассное время);

✓Увеличить количество

участников «Готов к

труду и обороне»

2022 год

✓Освоить технологию 

межпредметного 

сотрудничества;

✓Обучить 100% 

педагогических сотрудников 

на курсах повышения 

квалификации «Технологии  

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся

2023 год

✓Внедрить технологию 

межпредметного 

сотрудничества

Профиль развития МБОУ Школы № 11



Профиль развития МБОУ Школы № 11

2022 год

✓Разработать единые

рекомендации по контрольным

работам и домашним заданиям;

✓Заключить договор о сетевой

форме реализации

образовательных программ с

ОО города

2023 год

✓Включить в учебный план

углубленные программы (с 7

класса);

✓Внедрить модульного курса

«Технология» – платформа

технологического образования,

кластер формирования

метапредметных

результатов образования.

Знания

2022 год

✓ Подготовить

нормативную

документацию для

реализации

деятельности штаба

воспитательной

работы;

✓ Организовать 

пространство 

творческих инициатив

2022 год

✓Заключить договор о

реализации сетевой программы

профориентации с ВУЗом

(в рамках реализации

педагогического класса на

уровне среднего образования;

✓Обеспечить реализацию

программы «Билет в будущее»

2023 год 

✓Реализовать сетевые

программы профориентации

совместно с колледжем, вузами

2022 год

✓Обучить работников по

дополнительной

профессиональной программе

«Актуальные модели

музейно-педагогической

деятельности в ОО»

✓Организовать школьный

музей

2023 год

✓Создать школьный хор;

2024 год

✓ Основать школьный театр;

Полный уровень Полный уровень Средний уровень Полный уровень

Профориентация ТворчествоВоспитание


