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КАЖДЫЙ ИЗ НАС  

ХОТЕЛ БЫ, ЧТОБЫ ЕГО 

РЕБЕНОК УЧИЛСЯ  

В САМОЙ «ХОРОШЕЙ» ШКОЛЕ.  

НО ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ХОРОШАЯ 

ШКОЛА» МНОГИХ СТАВИТ В 

ТУПИК.   

    ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ! 



ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ  

ВЫБИРАЛИ ШКОЛУ ДЛЯ 

ВАС РОДИТЕЛИ?  



А ПО КАКИМ 

КРИТЕРИЯМ ВЫ 

ВЫБИРАЕТЕ ШКОЛУ 

ДЛЯ ВАШЕГО 

РЕБЕНКА? 



 ДАННЫЕ ОПРОСА  ВЦИОМ.   

КАК РОДИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ ШКОЛУ ДЛЯ СВОЕГО 

РЕБЕНКА. КРИТЕРИИ ЗАДАНЫ ВЦИОМ. 

 86% респондентов считают возможным 
критерием близость школы к дому. 

 82%- процент поступления в ВУЗы. 

 68% - не готовы платить за образование. 

 65% - специализированная школа. 

 64% - только известная школа. 

 33%- личный опыт (ребенок учится в школе, 
которую закончили родители). 

 21%- хорошее материально-техническое 
оснащение, удобство помещений, хорошее 
качество образования. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА,  

В КОТОРОМ РОДИТЕЛИ САМИ 

ВЫБИРАЛИ КРИТЕРИИ 

 80% - месторасположение 

 50%- сильный и опытный 

педагогический коллектив 

 30%- высокий уровень обучения 

 30% -хорошая репутация и 

престиж школы. 



 

 «НАША ОБЩАЯ БЕДА - 

РОДИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ ШКОЛУ, 

В КОТОРОЙ ОНИ ХОТЕЛИ БЫ 

УЧИТЬСЯ, ТО ЕСТЬ ДЛЯ СЕБЯ,  

А НЕ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА».  

МАРЬЯНА БЕЗРУКИХ,  

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ВОЗРАСТНОЙ ФИЗИОЛОГИИ РАО 



РЕЙТИНГ ШКОЛ СОСТАВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ 

ДВУХ ОБЪЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЕГЭ И РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ В 

ОЛИМПИАДАХ. РАСЧЕТ РЕЙТИНГА: 

 1 балл - за каждого обучающегося, набравшего в 
сумме за три ЕГЭ не менее 220 баллов. 

 1 балл – за каждого призера Всероссийской 
олимпиады школьников. 

 3 балла – за каждого победителя регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 5 баллов – за каждого призера заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 10 баллов – за каждого победителя заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников.  



    ПОЧЕМУ ВАМ 

ВАЖНЫ  

ПОКАЗАТЕЛИ  

ЕГЭ И ОГЭ? 



ВЫБЕРИТЕ ОДИН 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 
Кто автор результатов ЕГЭ? 

 А) ученик  

 Б) учителя  

 В) родители  

 Г) репетиторы 



«САМОУЧКА:  

ШКОЛЬНИК,  

РОДИТЕЛИ КОТОРОГО  

НЕ ДЕЛАЮТ  

ЗА НЕГО УРОКИ» 
Автор неизвестен 



  

   «Целью школы всегда 

должно быть 

воспитание 

гармоничной личности,  

а не специалиста». 
                                                                                                          

А.  Эйнштейн  



БУДЕТ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК 

УСПЕШНЫМ  СПУСТЯ 10 

ЛЕТ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

ШКОЛЫ? 
 

Что может сделать 

школа для этого?  



НОВЫЕ НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ПОТРЕБУЮТСЯ 

ОТ РАБОТНИКА В 2020 ГОДУ: 

 Комплексное многоуровневое решение 
проблем; 

 Критическое мышление; 

 Креативность; 

 Умение управлять людьми; 

 Взаимодействие с людьми; 

 Эмоциональный интеллект; 

 Формирование собственного мнения и 
принятия решений; 

 Клиентоориентированность; 

 Договороспособность 

 Гибкость ума. 



У МЕНЯ БЕГУТ ГОДА…  

ГДЕ РАБОТАТЬ МНЕ ТОГДА,  

ЧЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?» 

  



   ШКОЛА – ПЛОЩАДКА  

ПРОБ И ВЫБОРОВ! 

(ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ, 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ, 

ПРОГРАММЫ «ОДИН ДЕНЬ НА 

РАБОТЕ», ВОЖАТСКИЙ ОТРЯД,  

СОБСТВЕННЫЕ СМИ) 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПЛАН!  

  

  

                                                               ЧОУ "Частная   школа 

"Золотое сечение" 

2015-2016 учебный год 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПЛАНЕ 

10 класс  

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны ЧОУ «Частная школа 

«Золотое сечение» в лице заместителя директора по старшей школе  

Кузина Николая Александровича, в дальнейшем именуемая 

«Школа», и с другой стороны ученик(ца) 10 класса 

_______________________________________________________,  в 

дальнейшем  именуемый «Ученик», и его (ее) родители (лица, их 

заменяющие) 

 _________________________________________________________, в 

дальнейшем именуемые «Родители», заключили настоящее 

Соглашение об индивидуальном образовательном плане. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Ученик изучает следующие предметы базового 

образовательного блока (стандарт) по программам, 

соответствующим обязательному минимуму среднего общего 

образования (часов в неделю): 

Русский язык (4) 

 Литература (3) 

 Математика (алгебра - 4 и геометрия - 2) 

 География (1)  

 Биология (1)  

 Физика (2) 

 Химия (1)  

 История (2) 

 Обществознание (2) 

 Право (1)  

 Английский язык (5) 

 Физическая культура (зачетная система) (2) 

  Индивидуальный учебный проект  

Профориентационная стажировка:  летняя практика – июнь (14 дней)  

  

                                                                                          Итого: 30 час 

Спецкурсы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Естественно– математический модуль 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Математика 2 

Информатика и ИКТ 2 

География 2 

Обществознание 2 

Иностранный язык (второй) -…...................  2 

Экономика 2 

Гуманитарный модуль 

Иностранный язык (второй)  2 

Литература 2 

Философия 2 

История  2 

Право 2 

Обществознание 2 

Мировая художественная культура 2 

Психология 2 

1.2. Ученик имеет право выбрать дополнительные учебные курсы, исходя из общей 

академической нагрузки, но не более 6 часов в неделю. 
1.2.1. Спецкурсы 
К основным мотивам выбора  спецкурсов  в 10-11 классе относятся: 
•расширение и углубление содержания   базовых учебных курсов; 
•дополнительная подготовка для сдачи единого государственного экзамена по 

выбранному предмету на профильном уровне (решение заданий повышенной 

сложности в формате ЕГЭ).              
                                
Итого учебная нагрузка: 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН  

  

Авторский курс известного писателя и телеведущего, 

пятикратного обладателя национальной премии 

ТЭФИ  Андрея Максимова  

  

ПСИХОФИЛОСОФИЯ – это система взглядов, 

принципов и практических приемов, которая 

призвана помочь человеку выстроить гармоничные 

отношения с миром и с самим собой. Невозможно 

разобраться в личности, если не понимаешь ее 

философию. 

  

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО? Психофилософское 

общение помогает обрести новые навыки общения и 

навыки понимания других людей. И поскольку в 

психофилософском общении собеседник – это 

зеркало, то психофилософия помогает человеку 

лучше разобраться в себе самом. 

  

КАК МЫ БУДЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ? Интересно. По 

возможности – весело. И, самое главное, в 

интерактивном режиме. Никаких лекций и нотаций! 

Только совместное общение, совместная работа. Мы 

будем учиться слушать и слышать, задавать 

вопросы, учиться понимать другого человека, а это 

значит понимать его философию, логику его жизни. 

  

Минимальная группа учащихся: 8 человек 

  

2 

1.2. 2 Дополнительные учебные курсы 
(оплачиваются по отдельной договоренности) 
1.2.2а Подготовка к международным экзаменам: 

подготовка к IELTS 
Подготовка к TOEFL 

 

1.2.2б  Психофилософия 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Обязанности Школы 
2.1.1. Школа обеспечивает Ученику условия для прохождения 
образовательных программ базового и модульного блоков. 
Школа осуществляет контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую аттестацию Ученика.  
Школа информирует родителей о ходе образовательного процесса.         
  
 Обязанности Ученика 
Ученик принимает на себя ответственность за образовательные 
результаты. 
Ученик отстраняется от изучения спецкурса в рамках выбранного 
модуля в случае неуспеваемости. 
  
ИЗМЕНЕНИЕ ИОП 
    Обучающийся имеет право по окончании 10 класса, при согласовании 
с администрацией школы, скорректировать индивидуальный 
образовательный план. 
  
  
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Все изменения и дополнения вносятся в Соглашение в письменном 
виде. 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
  
Зам. директора по старшей школе                                                 
Кузин Н.А. 
                                                                                        
Ученик 10 класса          _____________  
  
Родители ученика 10 класса (лица, их заменяющие)     ______________  
  
Куратор  10 класса       ______________ 
  



ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА 

УЧАЩИХСЯ 

Статистические данные выбора места 

для профессиональной пробы 

  
 НАПРАВЛЕНИЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 
  
Участник программы «Летняя 
практика» _____________________ 
_____________________________ 
направляется в _____________________ 
  
Цели практиканта 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
  
Самоанализ практиканта 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 
Отзыв о работе практиканта 
руководителя 
практики____________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
  



СУБЪЕКТНАЯ ПРОБА – 

ПЕРЕХОД ОТ ОБУЧЕНИЯ К 

ОБРАЗОВАНИЮ! 

«Школа –  

это место,  

где учат знать,  

а не думать» 
  (мнение подростка) 



  
«Корень учительской 

аутентичности –  

во внимании к «самости» 

ученика и выращивании его 

собственной (мыслительной, 

этической, гражданской) 

позиции, отличной от мнения 

педагогов.  



  Истинными 

«отличниками»  

из школы выйдут те,  

кто готов по-своему 

смотреть  

на мир и брать на себя 

ответственность за 

свое/его изменение. 


