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ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ В РАМКАХ МИП   
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ»  

НА 2017/2018УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Состав группы: 

ФИО Функционал в работе группы 

Чезлова О.А.,  

директор 

Общее руководство Проектом 

Разработка нормативных актов 

Утверждение «дорожной карты» по внедрению в 

практику работы школы технологии формирующего 

оценивания 

 

Лебедева О.В.,  

 зам.директора по УВР 

 

Анализ имеющегося опыта по применению техник 

формирующего оценивания в школе и вне школы 

Разработка плана взаимопосещения пробных уроков по 

теме Проекта 

Оказание методической поддержки педагогическим 

работникам по внедрению в практику работы новых 

образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса 

Подготовка методических рекомендации по 

использованию техник формирующего оценивания 

Подготовка и проведение  семинаров, совещаний, 

консультаций с педагогическими работниками по 

направлениям деятельности по теме Проекта 

Мониторинг учебных достижений школьников 

Замер предметных результатов 

Павлова А.В., зам. директора 

по АХЧ 

Создание соответствующей материально-технической 

базы 

Оформление школьного информационного 

пространства – страницы на сайте ОУ   

Преснухина Т.А.,  педагог -

психолог 

Диагностика уровня учебной мотивации обучающихся 

школы 

Диагностика уровня тревожности 

Консультативно-психологическая помощь педагогам и 

родителям 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися, 

имеющими низкую учебную мотив 

Степаначева С.И., учитель 

русского языка и литературы 

Использование техник формирующего оценивания 

Разработка и проведение пробных уроков по теме 

Проекта Мустафина М.И., учитель 

русского языка и литературы 



 

 

 

 

Цель: создание системы работы по использованию технологии формирующего оценивания 

как средства повышения мотивации обучающихся. 

 

Задачи: 

 

1. Разработать нормативную базу по организации и сопровождению использования 

технологии формирующего оценивания в школе. 

2. Подготовить педагогов к реализации технологии формирующего оценивания 

3. Создать систему работы по использованию технологии формирующего оценивания. 

4. Диагностировать учебную мотивацию,  учебные достижения школьников, а также 

удовлетворенность участников образовательного процесса. 

5. Отразить использование техник формирующего оценивания в рабочих программах 

6. Провести открытые-видеоуроки для формирования методической базы с целью 

подготовки трансляции опыта. 

7. Обобщить  и описать результы, полученные в ходе реализации проекта 

8. Определить проблемы, возникшие в ходе реализации программы 

  

Михалевич Е.И., учитель 

биологии и ОБЖ 

Взаимопосещение уроков 

Обеспечение комфортной психологической, 

развивающей и познавательной среды в классе, 

способствующей формированию навыков 

самооценивания 

Внесение изменений в рабочую программу по 

предмету: систему оценки,  использование  техник и 

методик формирующего оценивания. 

Мирошниченко Т.Ю., учитель 

географии 

Селезнёв А.О., учитель истории 

и обществознания 

Куранова Е.Ю., учитель 

математики 

Мохова И.Г., учитель физики 

Самохвалова А.Д., учитель 

информатики 

Радис А.В., учитель музыки 

Волк К.А., учитель английского 

языка 

Заботина В.А., учитель 

технологии 

Филиппова П.В., учитель 

начальных классов 



 

№ п/п Сроки Мероприятия Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Сентябрь  Организационный сбор участников 

Проекта на межшкольном уровне. 

Определение и уточнение целей работы 

Проекта 

Чезлова О.А., 

Лебедева О.В., 

Преснухина Т.А. 

 

2.  Сентябрь Заседание №1 

1.Организационный сбор группы 

2.Определение и уточнение целей работы 

группы. 

3.Планирование работы 

Лебедева О.В.  

3.  В течение 

года 

Оформление школьного 

информационного пространства – 

страницы на сайте ОУ   

Лебедева О.В., 

Ерофеева А.В.,  

 

4.  Сентябрь-

октябрь 

Диагностика уровня учебной мотивации 

обучающихся школы 

 

Преснухина Т.А., 

педагог-психолог 

 

5.  Октябрь  Подготовка методических материалов для 

участия в работе муниципальной  

презентационной площадки 

Чезлова О.А. 

Лебедева О.В. 

Учителя-

предметники 

 

6.  Октябрь   Заседание №2 Составление графика 

открытых уроков и представления опыта 

Лебедева О.В. 

Учителя-

предметники 

 

7.  Ноябрь  Заседание №3   «Критериальное 

оценивание как одна из техник 

формирующего оценивания» 

1. Анализ  видеоуроков с применением 

техник формирующего оценивания 

2. Анализ мониторинга предметных 

знаний и уровня учебной мотивации 

Лебедева О.В. 

Учителя-

предметники 

 

8.  Ноябрь   Участие в межшкольном семинаре на базе 

школы№40 

Чезлова О.А. 

Лебедева О.В. 

Учителя-

предметники 

 

9.  Декабрь Семинар№1 «Роль портфолио в 

формирующем оценивании». 

Лебедева О.В. 

Куранова Е.Ю. 

Волк К.А. 

 

10.  Декабрь   Открытые уроки с применением техник 

формирующего оценивания: карта 

понятий, оценочные листы, самари 

Учителя-

предметники 

 

11.  Декабрь  Участие в межшкольном семинаре на базе 

школы№44 

Чезлова О.А. 

Лебедева О.В. 

Учителя-

предметники 

 

12.  Январь Заседание №4 Разработка методических 

рекомендаций по применению технологии 

формирующего оценивания. Составление 

плана проведения межшкольного 

практического  семинара 

Лебедева О.В. 

Учителя-

предметники 

 

13.  Февраль Открытые уроки в рамках семинара 

«Техники формирующего оценивания. 

Специфика их использования на разных 

Учителя-

предметники 

 



уровнях обучения» 

14.  Февраль  Семинар№2 «Техники формирующего 

оценивания. Специфика их использования 

на разных уровнях обучения» 

Чезлова О.А. 

Лебедева О.В. 

Учителя-

предметники 

 

15.  Март Участие в межшкольном семинаре на базе 

школы№8 

Учителя-

предметники 

 

16.  Апрель Мониторинг учебных достижений 

школьников 

Замер предметных результатов 

Лебедева О.В. 

Учителя-

предметники 

 

17.  Апрель Оформление папки педагога «Опыт 

применения техник формирующего 

оценивания в обазовательном процессе» 

Учителя-

предметники  

 

18.  Май  Заседание №5 Подготовка методических 

материалов для участия в работе 

муниципальной  презентационной 

площадки 

Чезлова О.А. 

Лебедева О.В. 

Учителя -

предметники 

 

 

 

 

 

 

 


