
Школа полного дня как условие 
достижения современного качества 

образования и воспитания 

Кудрова Л.Г. начальник ЦНППМ АСОУ, к.п.н.
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Войти в 10-ку лучших!

Ключевые направления

ЗНАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ

ТВОРЧЕСТВО

ВОСПИТАНИЕ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЕДИНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

ПРОСТРАНСТВО

(ОБУЧЕНИЕ И

ВОСПИТАНИЕ)

С о ц и а л ь н ы е :
✓Проблема личностного и профессионального 

самоопределения  детей

✓Замещение традиционного общения сетевым, 

интернет- зависимость, кибербуллинг

✓Неоднородность условий семейного воспитания

✓Низкая мотивация к обучению, самообразованию, 

саморазвитию

✓Учащение случаев социально-опасного поведения

✓Неоднородность организации досуга во внеурочное 

время

✓Рост числа обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью

✓Рост числа обучающихся с неродным русским языком

✓Проблемы с организацией питания

П р о ф е с с и о н а л ь н ы е :
✓Увеличение непедагогической нагрузки учителей

✓Привлечение репетиторов для достижения высоких  

образовательных результатов

✓Неоднородность подходов к организации образовательной  

среды

✓Неоднородность уровня профессиональной компетентности  

учителей

✓Неоднородность программного и учебно-методического  

обеспечения

✓Дефицит отдельных групп педагогических кадров (логопед,  

дефектолог, психолог и др.)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

СРЕДА

УЧИТЕЛЬ

ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ
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«Современное качественное  

образование должно быть

доступно каждому»



Вариативность реализации ШПД

наличии второй смены
наличии широкого выбора 
дополнительного образования, в 
том числе, на базе организаций 
культуры и спорта



Задачи развития проекта

Разработка регионального стандарта школы полного 

дня с учетом наличия/отсутствия второй смены 

(рег.стандарт ШПД)

Внедрение расписания по рег.стандарту ШПД (с 8.00 

до 18.00/20.00) 

Заключение договоров на реализацию сетевых 

программ доп.образования по рег.стандарту ШПД с 

организациями культуры, спорта 

Внедрение рег.перечень программ доп.образования по 

рег.стандарту ШПД (занимательная математика, 

робототехника, БПЛА, языки программирования, 

театральная студия и др. )

Пилотная апробация реализации 

образовательных программ 

среднего общего образования в 

форме очно-заочного обучения с 

использование ИКТ и 

дистанционного обучения 

("Цифровой класс" - 100 

пилотных школ)



Варианты моделей ШПД

1. Обучение в одну смену, сочетание сетевого и внутреннего ДО
2. Обучение в одну смену, сетевая модель ДО 
3. Обучение в две смены, сочетание сетевого и внутреннего ДО
4. Обучение в две смены, сетевая модель ДО
5. Математическая школа полного дня
6. Наличие «Цифровых классов»
7. ??????



Название ОО

Городской округ

Разработано Положение ШПД да/нет

Положение размещено на сайте ОО да/нет

Содержание Положения

- отражены цели ШПД да/нет

- отражены особенности организации образовательной 

деятельности
да/нет

Разработана концепция/модель/программа ШПД да/нет

Внесены изменения в Правила внутреннего распорядка 

для обучающихся
да/нет

Внесены изменения в Правила внутреннего распорядка 

для педагогов
да/нет

Разработано единое расписание урочной и внеурочной 

деятельности, дополнительного образования
да/нет

Заключены договора о совместной деятельности со 

сторонними организациями для реализации 

дополнительного образования 

да/нет

В ОО организована самоподготовка обучающихся 1-4 

классов
да/нет

Количество ГПД для 1-4 классов

В ОО организована самоподготовка обучающихся 5-9 

классов
да/нет

Количество ГПД для 5-9 классов

Организовано горячее питание для НОО завтрак/обед/полдник

Организовано горячее питание для ООО завтрак/обед/полдник

Приказ о ШПД издан/ не издан

Дата издания

Информация размещена на сайте ОО (раздел ШПД) да/нет

Ссылка  на страницу сайта

ЧЕК-ЛИСТ
проведения экспертизы анкет участников регионального проекта 

«Школа полного дня»


