


Цель программы: 

Повышение качества обучения за счет использования элементов формирующего 

оценивания и учета индивидуальных возможностей обучающихся в учебном процессе. 

 

Задачи программы: 

1. Анализ методических затруднений педагогических работников в использовании 

современных педагогических технологий. 

2. Повышение квалификации педагогов по использованию современных педагогических 

технологий, в том числе элементов формирующего оценивания. 

3. Внедрение технологии формирующего оценивания на уроках. 

 

Целевые показатели (индикаторы достижения цели) 

1. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию в течение 2022 года не 

менее 50%. 

2. Доля учителей начальной школы, применяющих формирующее оценивание, на конец 

2022 года не менее 50% . 

3. Доля учителей 5-9 классов, применяющих формирующее оценивание, на конец 2022 

года не менее 25% . 

 

Сроки и этапы реализации программы 

 Программа реализуется в 3 этапа в течение 2022 года. 

 1. Организационный этап (март 2022г. – апрель 2022г.) 

 2. Деятельностный этап (май 2022 г. – ноябрь 2022 г.)  

3. Обобщающий (декабрь 2022 г.) 

 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

Участие педагогов в «Марафоне эффективных практик для повышения результатов 

обучения» (ФИОКО) 

Обучение педагогов на онлайн-курсе «Оценивание для обучения»  

Организация методического семинара «Формирующее оценивание как ресурс 

повышения качества образования» при поддержке районного методического кабинета. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Повышение качества образования в Школе путем повышения методической 

компетентности педагогов в области учета индивидуальных возможностей, обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе и реализации технологии формирующего оценивания 

на уроках.   

 

Исполнители  

- Директор школы; 

- Заместители директора по учебно-воспитательной работе; 

- Педагогические работники. 



Приложение к антирисковой программе 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер «Дефицит педагогических кадров» 

Задача Мероприятие Дата реализации Показатели Ответственные  

1. 1.Анализ методических 

затруднений педагогических 

работников в использовании 

современных педагогических 

технологий 

 

Диагностика «гибких» навыков 

педагогов Школы по направлениям 

цифровые компетенции педагога, 

компетенции современного 

успешного учителя, компетенции 

учителя по формированию 

функциональной грамотности 

учеников, работа с трудным 

поведением 

https://education.yandex.ru/uchitel/inte

nsiv3/ 

Март 2022 г Справка по 

результатам 

тестирования 

Буданова И.Е., 

заместитель 

директора по 

УВР 

2.Повышение квалификации 

педагогов по использованию 

современных педагогических 

технологий, в том числе 

элементов формирующего 

оценивания 

 

Внесение изменений в план 

методической работы школы. 

 

 

Участие педагогов в «Марафоне 

эффективных практик для 

повышения результатов обучения» 

(ФИОКО) 

 

Обучение педагогов на онлайн-

курсе «Оценивание для обучения» 

https://teacher.yandex.ru/profile/asses

ment_for_learning/ 

Апрель  2022 г. 

 

 

 

Март- июнь 

2022г 

 

 

 

Апрель-август 

2022г 

 

 

Приказ о внесении 

изменений в план 

методической работы 

 

Справка об участии в 

«Марафоне» 

 

 

 

Сертификаты о 

прохождении 

обучения 

Буданова И.Е., 

заместитель 

директора по 

УВР 

3.Внедрение технологии 

формирующего оценивания на 

уроках 

 

Методический семинар 

«Формирующее оценивание как 

ресурс повышения качества 

образования» при поддержке 

районного методического кабинета. 

Октябрь 2022г Приказ о проведении 

семинара 

 

Информация на сайте 

Школы 

Администрации 

Школы 

 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://teacher.yandex.ru/profile/assesment_for_learning/
https://teacher.yandex.ru/profile/assesment_for_learning/

		2022-03-16T13:00:46+0300
	Власова Светлана Михайловна




