
Утверждаю  
Директор МБОУ СШ № 36  

___________Т.Ю Ковалева  

 

План работы  
городской площадки по внедрению новой системы внутриклассного оценивания 

 (формирующее оценивание ) МБОУ СШ № 36 в 2020/2021 учебном году   

 
Цель: продолжить создавать условия для непрерывного профессионального развития учителя как одного из основных условий обеспечения качества 

начального общего образования и изучение эффективности методик и инструментов формирующего оценивания. 

Задачи:  

1.Обсудить имеющиеся опыт работы по внедрению  формирующегося оцениванию, выявить имеющиеся дефициты у педагогов 
2.Определение и уточнение целей работы на 2020/2021учебный год. Применить оценочные методики на практике.  

3.Углубить (расширить) знания о приёмах и стратегиях формирующегося критериального оценивания у представителей ГПД; 

4. Разработать уроки с использованием по системы формирующего критериального оценивания; 
5.Разработать урок с использование элементов обратной связи  

6.Продолжить разработку рабочих программам по предметам с учётом операционализации предметных результатов; 

7. Поучаствовать в фестивали открытых уроков;   
8. Проанализировать работу ГБП на базе МБОУ СШ № 36.  

План – сетка   

Задачи  Мероприятия  Планируемый результат  Сроки  Ответственный  

1.Обсудить имеющиеся 
опыт работы по внедрению  

формирующегося 

оцениванию, выявить 

имеющиеся дефициты у 
педагогов 

Семинар « Актуализация 
знаний по внедрению 

системы формирующего 

оценивания»  

Актуализированы знания о системе 
формирующего оценивания  

Рассмотрен имеющийся опыт работы БП 

Выявлены имеющиеся дефициты, 

затруднения у педагогов при работе в 
системе ФО. 

Октябрь  Гребенцова Г.В 
Зам.директора МКУКИМЦ  

Еремеева А.В методист 

МКУКИМЦ  

2. Определение и 

уточнение целей работы на 
2020/2021 год. Применить 

оценочные методики на 

практике. 

 

Собрание творческой 

группы учителей 
 МБОУ СШ № 36 

Актуализированы знания о системе 

формирующего оценивания  
Рассмотрен имеющийся опыт работы БП 

Выявлены имеющиеся дефициты, 

затруднения у педагогов при работе в 

системе ФО. 
Создана методическая копилка по 

формирующему оцениванию. 

Октябрь  Руководитель творческой 

группы Мульцина А.А  



3.Углубить (расширить) 

знания о приёмах и 
стратегиях 

формирующегося 

критериального оценивания 
у представителей ГБП; 

 

 

Семинар – практикум « 

Разработка проекта урока в 
системе формирующего 

критериального 

оценивания  

Получена помощь в создании урока по 

системе формирующего критериального 
оценивания 

Ноябрь – 

Декабрь  

Гребенцова Г.В 

Зам.директора МКУКИМЦ  
Еремеева А.В методист 

МКУКИМЦ 

  
4.Разработать уроки с 

использованием по системы 

формирующего 
критериального оценивания 

 

Заседание рабочей группы 
(проводится еженедельно 

по вторникам) 

составлены технологических карты 

уроков   по системе формирующего 

критериального оценивания 

 

Ноябрь – 

Декабрь 

Руководитель творческой 

группы Мульцина А.А  

5.Разработать урок с 

использование элементов 
обратной связи 

Заседание рабочей группы 

(проводится еженедельно 
по вторникам) 

Разработан урок с использование 

элементов обратной связи 

Январь – 

февраль  

Руководитель творческой 

группы Мульцина А.А 

6. Продолжить разработку  

рабочих  программам по 
предметам с учётом 

операционализации 

предметных результатов 

Заседание рабочей группы 

(проводится еженедельно 
по вторникам) 

Разработаны рабочие  программам по 

предметам с учётом 

операционализации предметных 

результатов 

В течении года  Руководитель творческой 

группы Мульцина А.А 

7. Поучаствовать в 
фестивали  открытых 

уроков. 

фестиваль  открытых 
уроков 

Обмен опытом с другими 

общеобразовательными 

учреждениями г. Красноярска   

Март  Рублева О.В 

Кох О.А  

Мульцина А.А 

8.Проанализировать работу 

ГБП на базе МБОУ СШ № 

36. 
 

Аналитический отчёт  Составлен аналитический отчёт ГПБ 

на базе МБОУ СШ № 36 за 2020-2021 

учебный год. 

Май  Руководитель творческой 

группы Мульцина А.А 

 

Руководитель творческой группы ______________Мульцина А.А 


