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В связи с низкими результатами, показанными обучающимися в ВПР-2020, в 

программу развития школы внесены обновления. Цель: консолидация сил для повышения 

качества образования, вывода школы из списка ШНОР. 

 Содержание обновлений программы развития 

проект программы 

развития, в который 

вносятся обновления 

задачи, выявленные в 

результате анализа ВПР-

2020, решаемые 

обновлением проекта 

содержание обновления 

1. К ГИА готов качество образования, 

учебная мотивация 

разработка новых 

электронных форм и 

алгоритмов обработки 

результатов мониторинга 

успеваемости, моделей 

работы с обучающимися, 

показывающими высокие и 

неудовлетворительные 

результаты обучения 

2. Виртуальный музей 

школы 

учебная мотивация, 

функциональная 

грамотность, 

работа с одаренными 

детьми, профориентация 

разработка новых разделов, 

выставок, экспозиций, 

способствующих 

повышению учебной 

мотивации, функциональной 

грамотности, использование 

музея в проектной и 

исследовательской 

деятельности 

3. Открытая библиотека функциональная 

грамотность, 

метапредметные навыки 

навыки работы с 

информацией, 

представленной в различных 

видах, работа с 

первоисточниками  

4. Социальное партнерство качество образования, 

учебная мотивация, 

профориентация 

ориентация 

дополнительного 

образования на освоение 

современных технологий: 

НТИ, робототехника 

5. Звезды рождаются учебная мотивация, 

профориентация, работа с 

одаренными детьми 

модель работы с 

обучающимися, 

показывающими высокие 

результаты 

6. Память о прошлом – 

дорога в будущее 

качество образования, 

учебная мотивация 

изменение направленности 

конференции 

исследовательских работ, 

включение в программу 

конференции новых секций, 

создание банка ученических 

проектов  

9. ПРОФпомощник учебная мотивация, 

профориентация 

включение профориентации 

в модель учебного маршрута 

для обучающихся, 

показывающими разный 



 

 

 

 

уровень образовательной 

подготовки 

11. Эффективный учитель повышение квалификации 

учителя, педагога и 

классного руководителя 

единые подходы к 

оформлению, оцениванию 

устных и письменных 

ответов обучающихся; 

новые подходы к разработке 

рабочих программ и 

КИМов, межпредметное 

согласование учебного 

материала 

12. Размышляем. Думаем. 

Творим 

повышение квалификации 

учителя, педагога и 

классного руководителя 

изменение тематики 

педагогических чтений на 

представление 

педагогического опыта в 

достижении качества 

образования 

13. Наставничество. Рядом и 

вместе 

повышение квалификации 

учителя 

включение в модель 

наставничества работы с 

учителями, показывающие 

низкие образовательные 

результаты 

14. Очень важный вопрос 

(вопрос психологу) 

психолого-педагогическая 

поддержка обучающегося  

ориентация родительского 

лектория на достижение 

образовательных 

результатов, обновление 

банка классных часов, 

предлагаемых 

специалистами службы 

сопровождения в помощь 

классным руководителям 
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