
 



Цель: Разработка и апробация  новых подходов к контрольно-оценочной 

деятельностикак условию формирования ключевых компетенций учащихся. 
 

 

Задачи: 

 

•создание условий для постоянного обновления профессионально- личностных 

компетенций — обеспечения непрерывного профессионального развития 

личности педагога;  

•выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление 

(распространение) его образовательному сообществу на различных уровнях 

(школьном, муниципальном, региональном); 

•вовлечение в активную методическую работу всех педагогических работников 

школы.



№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки 
Исполнители, 

ответственные 

Формы 

представления 

результатов 
Организационно-управленческие аспекты 

     

1 Организация ОП школы с 

учетом особенностей и 

условий проведения занятий 

и мероприятий в рамках 
работы ГИП 

Сентябрь - май Н.В.Мокина 

И.С.Яковлева 

Совещание при 

директоре 

2 Организация поддержки и 

сопровождения ИР: 
 

1. медико– 

психолого – 

педагогического; 

2. научно– 

методического; 

сентябрь-май Н.В.Мокина 

И.С.Яковлева 

С.С.А даменко 

О,Ю. Андрейченко 

Т.Н.Четвертнова 

Локальные акты 

 3.

 информационн

ого 

   

3 Использование современных В течение года И.С.Яковлева Кабинет 
 компьютеров и оргтехники,  С.С.А даменко информатики 
 интернет – ресурсов  О,Ю. Андрейченко  

   М.Ю. Москаленко  

     

     

4 Контроль хода 

инновационной работы 

В течение года Н.В.Мокина 

И.С.Яковлева 

С.С.Адаменко 

О,Ю. Андрейченко 
Т.Н.Четвертнова 

Материалы 

внутришкольного 

контроля ИР 

5 Диагностика учебного 

процесса 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Учителя –

предметники 

Н.В.Алейникова 

Анализ 

диагностических 

анкет 

6 Педагогический совет 

«Система оценки: методы и 

технологии» 

Октябрь  И.С.Яковлева 

Н.В.Алейникова 

Протокол 

7 

 

 
  

Планирование работы в 

рамках сетевого 

сотрудничества и 

реализация совместной 

работы с родительской 

общественностью 

Нлоябрь Н.Н.Четвертно

ва, классные 

руководители 

классов, 
руководители МО 

План совместных 

мероприятий 

8 Городской семинар для 
заместителей руководителей 
по УВР Семинар « Новые 
подходы к контрольно -
оценочной деятельности 
учащихся в условиях 
введения ФГОС» 

ноябрь И.С.Яковлева Анализ 
материаловсеминара 

    
    

     



9 Изучение эффективности 

новой контрольно-

оценочной системы 

учащихся 

 

В течение года И.С.Яковлева 

С.С.Адаменко 

О,Ю. Андрейченко 
 

Анализ 

анкетирования 

10 Апробация  новых форм 

контрольно-оценочной 

системы 

В течение года  

 
Циклограмма 

годовой 

деятельности 

Научно-методическое сопровождение экспериментальной работы 

1 Планирование 5 – го года 

инновационной работы 

Сентябрь- 

октябрь 

Н.В.Мокина 

И.С.Яковлева 

С.С.Адаменко 

О,Ю. Андрейченко 

Т.Н.Четвертнова 

План работы 

 Оформление раздела 
«Инновационная 
деятельность»на 

сайте школы  

В течение года И.С.Яковлева Рабочие материалы 

2 Планирование и 

организация научно – 

методического семинара 

участников ГИП 

«Критериальное и 

формирующее оценивание» 

январь И.С.Яковлева 

Н.В.Алейникова 

План работы 

семинара 

3 Разработка и описание 
технологических 

В течение года Руководители ШМО Материалы 
совместного 



 карт в рамках работы ГИП   заседания 

творческих групп и 

методических 

объединений 

4 Подборка диагностик по 

формированию новой 

контрольно-оценочной 

системы 

В течение года Л.А.Райхерт 

Т.В.Харченко 

Обработка 

диагностик 

5 Апробацияновой 

контрольно-оценочной 

системы 

Сентябрь - 

декабрь 

 

Учителя -

предметники 

Рабочие материалы 

6 Координация проведения 
занятий по предметам 

В течение года И.С.Яковлева 
С.С.Адаменко 
О,Ю. Андрейченко 

Рабочие материалы 

7 Консультирование учителей 

– участников ГИП 

В течение года И.С.Яковлева 

С.С.Адаменко 

О,Ю. Андрейченко 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

8 Подготовка отчетных 

материалов 

апрель И.С.Яковлева 

С.С.Адаменко 
О,Ю. Андрейченко 
Т.Н.Четвертнова 

Отчетные материалы 

9 Подготовка и проведение 

итоговой конференции по 

результатам 5 – гогода ИР 

февраль-март И.С.Яковлева 

С.С.Адаменко 
О,Ю. Андрейченко 

Конференция 

Инновационная работа учителей и классных руководителей 

1 Индивидуальное 

планирование 5 – го года 

инновационной работы 

учителями 
 

Сентябрь - март И.С.Яковлева 

С.С.Адаменко 
О,Ю. Андрейченко 

План ИР 



     

2 Проведение углубленной 

диагностики в классах, 

работающих в 

инновационном режиме 

октябрь Р.С.Оганесян 

Т.В.Харченко 

Е.Н.Азеева 

Н.В.Алейникова 

Рабочие материалы 

3 Проведение уроков и 

внеклассных мероприятий в 

рамках инновационной 

работы 

Февраль Р.С.Оганесян 

Т.В.Харченко 

Е.Н.Азеева 

Н.В.Алейникова 

Рабочие материалы 

4 Участие в городских, 

краевых, общероссийских 

мероприятиях в рамках 

работы ГИП 

В течение года Р.С.Оганесян 

Т.В.Харченко 

Е.Н.Азеева 

Н.В.Алейникова 

Методические 

разработки 

5 Разработка учебных 

пособий, методических 

рекомендаций, сценариев, 

дидактических материалов 

для работы в урочной и 

внеурочной формах 

В течение года Р.С.Оганесян 

Т.В.Харченко 

Е.Н.Азеева 

Н.В.Алейнико

ва 

Рабочие материалы 

6 Освоение и использование 

педагогами воспитательных 

технологий, 

способствующих 

формированию активной 

здоровой позиции 

обучающихся 

В течение года Учителя-

предметник 

Банк данных 

7 Формирование 

информационно – 

методического фонда 

разработок педагогов  

В течение года И.С. Яковлева, 

учителя - 

предметники 

Банк 

информационно – 

методических 

разработок 

8 

 
  

Методическое описание 

апробируемых проектов 

Январь - май И.С.Яковлева 

С.С.Адаменко 
О,Ю. Андрейченко  

Рабочие материалы 



9 Анализ результатов и хода 

осуществления учебных 

проектов 

Апрель – 

май 

И.С.Яковлева 

С.С.Адаменко 

О,Ю. Андрейченко 

Рабочие материалы 

10 Анкетирования 

учащихся,участвующих в 

эксперименте 

февраль Л.А.Райхерт Рабочие материалы 

11 Разработка мероприятий по 

теме площадки для 

школьного летнего 
оздоровительного лагеря 

апрель-май Н.В.Алейнико

ва 

Рабочие материалы 

12 Проведение родительских 

собраний, круглых столов 

для родителей 

. 

апрель-май Т.Н.Четвертнова 

кл. руководители  

классов 

Рабочие материалы 

13 Проведение 

психологических тренингов 

для участников 

эксперимента и родителей 

сентябрь-май Л.А.Райхерт Рабочие материалы 

 


