
 

 

План работы  

городской базовой площадки по разработке и внедрению внутришкольной системы оценки качества образования 

с выделением приоритетов в планируемых образовательных результатах, критериев их оценки, способов 

оценивания и предъявления, ключевых показателей их формирования МБОУ СШ № 27 

в 2019-2020 учебном году 

 

№ п/п Цель и задачи Основное содержание деятельности  

(мероприятия) 

Планируемые 

результаты 

Сроки Ответственные 

 Цель:  

Создание условий для практической апробации школьной модели оценивания комплексного результата обучающихся, способствующая формированию 

осознанного отношения к учебно-познавательной деятельности 

 Задачи: 

1. разработка нормативной базы по организации и сопровождению использования технологии формирующего оценивания в школе; 

2. подготовка педагогов к реализации технологии формирующего оценивания; 

3. развитие и совершенствование формирующей системы оценивания; 

4. формирование и развитие у обучающихся навыков рефлексии; 

5. развитие способов получения обратной связи в образовательной деятельности; 

6. разработка содержания и организационных основ формирующего оценивания, направленных на формирование учебно-познавательной деятельности 

обучающихся и экспериментально проверить их эффективность; 

7. установление в процессе обучения обратной связи между учителем, учеником и родителями; 

8. обобщение и описание опыта работы школы по реализации проекта. 

1 Анализ имеющегося опыта, 

который 

может быть использован при 

организации формирующего 

оценивания 

Круглый стол совместно с группой 

инициативных педагогов 

Проведение школьного обучающего 

методического семинара 

Сентябрь 2019 г. Ацапина Т.С. 

Евдокимова Е.М. 

Шауфлер В.В. 

Тренина В.Н. 

Пелих Н.В. 

2 Семинар «Критериальное 

Оценивание» для базовых 

площадок по формирующему 

оцениванию 

Посещение методических 

мероприятий в рамках работы 

городской базовой площадки 

 

Методическая поддержка для 

педагогов. Выполнение домашнего 

задания по реализации проекта 

Сентябрь 2019 г.  КИМЦ 

  

3 Тематическое родительское 

собрание 

Проведение родительских собраний 

 

Знакомство родителей с новой 

системой оценивания 

Октябрь 2019 г Учителя начальных 

классов 



«Критериальное  

оценивания образовательных 

результатов. Различия 

традиционной 

системы оценивания и 

формирующей» 

 

4 Представление результатов работы 

группы по проекту на совещании 

педагогов школы 27 

   Проведение школьного 

обучающего методического 

семинара 

Октябрь 2019 г. Ацапина Т.С. 

Евдокимова Е.М. 

Шауфлер В.В. 

Тренина В.Н. 

Пелих Н.В. 

5 Семинар «"Критериальное 

оценивание" для базовых 

площадок по формирующему 

оцениванию 

 

Посещение методических 

мероприятий в рамках работы 

городской базовой площадки 

 

Методическая поддержка для 

педагогов. Выполнение домашнего 

задания по реализации проекта 

. Октябрь 2019 г. КИМЦ 

  

6 Семинар для педагогов по теме 

«Техники внутриклассного 

оценивания» 

Педагоги обучены и 

внедряют опыт в 

образовательную 

деятельность 

Проведение школьного обучающего  

методического семинара 

Ноябрь 2019 г. Ацапина Т.С. 

Евдокимова Е.М. 

Шауфлер В.В. 

Тренина В.Н., 

Пелих Н.В. 

7 Семинар «Критериальное 

оценивание" для базовых 

площадок по формирующему 

оцениванию 

 

Посещение методических 

мероприятий в рамках работы 

городской базовой площадки 

 

Методическая поддержка для 

педагогов. Выполнение домашнего 

задания по реализации проекта 

Ноябрь 2019 г.  КИМЦ 

  

8 Пополнение информации на сайте 

школы раздела о 

реализации инновационного 

проекта, 

материалов о формирующем 

оценивании 

Информационная 

доступность и открытость 

деятельности 

Информационная доступность и 

открытость деятельности. 

Декабрь 2019 г. 

 

 

 

 

 

Антоняк О.М. 

Ацапина Т.С. 

 

 

9 Семинар «Критериальное 

оценивание» для базовых 

площадок по формирующему 

оцениванию 

Посещение методических 

мероприятий в рамках работы 

городской базовой площадки 

 

Методическая поддержка для 

педагогов. Выполнение домашнего 

задания по реализации проекта 

.  Декабрь 2019 г. 

 

КИМЦ 

  



10 Семинар для педагогов по теме 

«Оценка динамики образовательных 

результатов учеников» 

Педагоги обучены и 

внедряют опыт в 

образовательную 

деятельность 

Проведение школьного обучающего  

методического семинара 

 

Январь  2020 г. 

Ацапина Т.С. 

Евдокимова Е.М. 

Шауфлер В.В. 

Тренина В.Н., 

Пелих Н.В. 

11 

 

Тематическое родительское 

собрание 

«Организация формирующего 

оценивания» 

Проведение родительских 

собраний. 

 

Знакомство родителей с   системой 

критериального оценивания. 

 

Январь  2020 г.  Учителя начальных 

классов 

12 Семинар «Критериальное 

оценивание" для базовых 

площадок по формирующему 

оцениванию 

 

Посещение методических 

мероприятий в рамках работы 

городской базовой площадки 

 

Методическая поддержка для 

педагогов. Выполнение домашнего 

задания по реализации проекта 

Январь  2020 г.   КИМЦ 

  

13 Проведение учебных 

занятий с педагогами по 

использованию техник и методик 

формирующего оценивания на 

занятиях 

Повышение педагогических 

компетенций 

Разработка технологии проведения 

урока с использованием техник 

формирующего оценивания. 

 Февраль  2020 г.   

 

Ацапина Т.С. 

Евдокимова Е.М. 

Шауфлер В.В. 

Тренина В.Н. 

Пелих Н.В. 

 

14 Семинар «Критериальное 

Оценивание» для базовых 

площадок по формирующему 

оцениванию 

Посещение методических 

мероприятий в рамках работы 

городской базовой площадки 

 

Методическая поддержка для 

педагогов. Выполнение домашнего 

задания по реализации проекта 

 Февраль  2020 г.   КИМЦ 

  

15 Проведение учебных 

занятий с педагогами по 

использованию техник и методик 

формирующего оценивания на 

занятиях 

Повышение педагогических 

компетенций 

Разработка технологии проведения 

урока с использованием техник 

формирующего оценивания. 

Февраль  2020 г.    

 

Ацапина Т.С. 

Евдокимова Е.М. 

Шауфлер В.В. 

Тренина В.Н. 

Пелих Н.В. 

16 Семинар «Критериальное 

Оценивание» для базовых 

площадок по формирующему 

оцениванию 

Посещение методических 

мероприятий в рамках работы 

городской базовой площадки 

 

Методическая поддержка для 

педагогов. Выполнение домашнего 

задания по реализации проекта 

Март  

2020 г. 

КИМЦ 

  

17 Проведение учебных 

занятий с педагогами по 

использованию техник и методик 

формирующего оценивания на 

занятиях 

Повышение педагогических 

компетенций 

Разработка технологии проведения 

урока с использованием техник 

формирующего оценивания. 

Март     2020г. 

 

Ацапина Т.С. 

Евдокимова Е.М. 

Шауфлер В.В. 

Тренина В.Н. 

Пелих Н.В. 

 



18 Семинар «Критериальное 

Оценивание» для базовых 

площадок по формирующему 

оцениванию 

Посещение методических 

мероприятий в рамках работы 

городской базовой площадки 

 

Методическая поддержка для 

педагогов. Выполнение домашнего 

задания по реализации проекта 

   

Апрель 2020 г. 

КИМЦ 

  

19 Круглый стол с родителями 

«Эффективность 

формирующего оценивания» 

Проведение круглого стола Активизация деятельности 

родителей как участников 

образовательной деятельности. 

Апрель 2020 г. Ацапина Т.С. 

Евдокимова Е.М. 

Шауфлер В.В. 

Тренина В.Н. 

Пелих Н.В. 

 21 Обобщение и описание опыта 

работы школы по реализации   

Проекта по апробации школьной 

модели формирующего оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 

Аналитические материалы, 

публикации педагогов 

Сформирован кейс, материалы 

направлены для размещения на 

NSPORTAL. Повышение учебной 

мотивации. Положительная 

динамика образовательных 

результатов. 

Май 2020 г. Антоняк О.М. 

Ацапина Т.С. 

Евдокимова Е.М. 

Шауфлер В.В. 

Тренина В.Н. 

Пелих Н.В. 

22 Анализ работы группы. 

Составление плана работы  на 2020-

2021 учебный год 

План работы Определение сложностей, 

корректировка хода проекта. 

 

Май 2020 г. Антоняк О.М. 

Ацапина Т.С. 

Евдокимова Е.М. 

Шауфлер В.В. 

Тренина В.Н. 

Пелих Н.В. 

 
 


