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Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

“Средняя общеобразовательная 

школа № 47 г. Владивостока”
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Директор - Стецкевич Евгения Николаевна

Стратегия развития





1. «Цифровая грамотность» и Digital fluency

(«цифровая беглость») как раз про это — про 

полезные умения для жизни в цифровой среде.

2. PISA, TIMSS, PIRLS (математическая, 

читательская, естественнонаучная….)

Мировые тренды:

Приоритеты образования РФ:

Указ Президента РФ “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года” от 21 

июля 2020 г. № 474 

Федеральный проект "Учитель будущего» от 07.12. 2018 г. № 3.

Приоритетный проект "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 

25.10.2016 № 9) .

Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края" на 2013 - 2024 годы 

(постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 395-па с изменениями на 27.12.2019).

Стратегия школы №47:

Реформация образовательного процесса для повышения предметных показателей: математической и 

цифровой грамотности, уровня владения SoftSkills всеми участниками образовательного процесса –

развитие креативного мышления, коммуникабельности и способности делать верный выбор и быть успешным 

в своем деле.



Анализ состояния системы

Математика ГИА 9
Сдавало «5» «4» «3» «2» Повысили 

результат

Подтвердили 

результат

Понизили 

результат

Средний балл по школе

2017-2018 70 8 14 45 3 3 50 17 3

2018-2019 84 11 28 19 25 2 47 18 3

Низкий показатель академических 

достижений по математике 

(всех форм контроля ВПР, ОГЭ, ЕГЭ), 

низкий уровень школьной мотивации
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Учебная мотивация, СОШ №47
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Математическая грамотность?
Мотивация?

Дистанционное обучение?

Обучающиеся с ОВЗ?

Конкурсы, олимпиады?Компетенции в области ИКТ?

Результаты ВПР, ОГЭ, ЕГЭ?



Стратегические ориентиры развития школы
Основные направления развития школы
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Тактика проведения преобразований

Портфель 1 Портфель 2 - сквозной Портфель 3

Развитие математической 

грамотности, как инструмента 

повышения предметных показателей.

Создание цифровых квестов для 

повышения цифровой грамотности всех 

участников образовательного процесса.

Разработка «Стартапа», как инструмента 

повышения уровня самоопределения 

выпускника.

Изменение форматов обучения в 

контексте повышения мотивационной 

составляющей для школьников

Внедрение заданий по повышению 

математической грамотности на уроках 

математики с 1-11 класс

Подготовка к проверке математических 

знаний по международной программе

Разработка и внедрение алгоритма 

повышения математической 

грамотности для дальнейшей работы 

над повышением других аспектов 

функциональной грамотности

Реализация новых цифровых продуктов в 

урочной и внеурочной деятельности

Повышение эффективности обучения за счет 

новых форматов обучения, в том числе в 

дистанционном формате

Повышение знаний цифровой безопасности

Разработка цифровых портфолио учителей и 

обучающихся

Изменение системы оценки качества, системы 

контроля

Системное и качественное участие в проекте 

«Проектория»

Развитие навыков ведения предпринимательской 

деятельности

Развитие навыков SoftSkills – успешная 

социализация выпускников

Знакомство с успешными проектами родного 

города.

«Обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российского 

образования, вхождение РФ в число 

10 ведущих стран по качеству 

общего образования.» Указ от 

07.05.2018 г.

Гос.программа «Развитие образования» от 

26.12.2017 г.

«…повышение позиций РФ в 

межд.программе по оценке 

образовательных достижений учащихся 

PISA, TIMSS, PIRLS»

ЕГЭ, ВПР, ОГЭ

Увеличение числа поступивших на бюджетные 

места 

Увеличение мотивации школьника

Удовлетворенность системой обучений
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Вовлечение всех сотрудников  
в проектирование процессов развития

Работа сотрудников по включению их  в проектирование процессов 
развития (работа проектного офиса )



Проектирование процессов развития

Проведение опросов, анкетирование –

технологии Google

Прозрачность работы проекта –

страница на сайте школы, цифровая 

платформа

Работа проекта, работа сотрудников 

школы – банк данных, школьный 

общедоступный ПК



«Сквозной» проект развития ОО

Создание цифровых квестов для повышения 
цифровой грамотности всех участников 

образовательного процесса

07.09.2020-30.09.2022 г.
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Актуальность
Предпосылки реализации проекта



Актуальность
Предпосылки реализации проекта
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обучающиеся учителя

Решают вопросы цифровой безопасности,

анкетирование 2019-2020 уч.г., СОШ №47



Актуальность
Предпосылки реализации проекта



Актуальность
Предпосылки реализации проекта
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Кол-во, имеющих 
смартфон

Кол-во, имеющих 
компьютер

Поиск инфо с помощью 
ИКТ

Умение работы с 
гаджетами, 

приложениями

Анкетирование 2019-2020 учебный год, СОШ 47

обучающиеся учителя

Падагогическое колесо, Аллан Каррингтон

…соединить требования к современному выпускнику, таксономию Блума 
(пересмотренную и цифровую) и уровни использования информационных 

технологий в обучении.



Предметное содержание не позволяет формировать 

цифровую грамотность на высоком уровне

Корневая причина выявленной проблемы



Идея проекта

Что меняем – предметное содержание для разработки цифровых 
квестов по предметам и для внеурочной деятельности школы.

Как меняем – разрабатываем цифровые 

квесты. Размещаем на цифровой 

платформе. Переносим внеурочные 

мероприятия в цифровое пространство, 

обеспечивая требования дистанционного 

обучения.

Зачем меняем – повышение мотивации обучения, как 

следствие повышение академических показателей по 

предметам и рост удовлетворенности образовательным 

процессом. Обеспечение прозрачности образовательной 

деятельности. Повышение ИКТ компетенций учителя.

Учитель и обучающийся продвигаются вместе, используя 

цифровые технологии и развивая SoftSkills.



Задачи проекта

Обучение учителей, обучающихся правилам создания цифровых 

квестов, размещения продукта на цифровой платформе;

Разработка и внедрение цифровых квестов во внеурочную деятельность;

Разработка и внедрение цифровых квестов в урочную деятельность;

Создание психологического сопровождения, отслеживания мотивации, 

развития креативного мышления;

Разработка мероприятий для понимания и обеспечения 

Цифровой безопасности.

Формирование цифрового Портфолио учителей и обучающихся;



Модель функционирования результатов проекта

Тиражирование разработанной модели;

Сетевое использование разработанных цифровых квестов 

для организации конкурсного движения города;

Использование Цифрового портфолио учителем в 

процессе аттестации, учеником – при поступлении;

Использование цифровых квестов во время 

дистанционного обучения – урочная и внеурочная 

деятельность;

Алгоритм развития цифровой грамотности 

перенести на развитие других аспектов 

функциональной грамотности.
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