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План работы 

  в рамках городской инновационной площадки по теме: 
"Проектирование модели внутренней системы оценки 

 динамики образовательных достижений учащихся 

 как инструмента управления качеством образования в 1-5 классах" 

на 2019-2022 г.г. 

учителя начальных классов  

Алейниковой Натальи Владимировны 

 

 

 

 

 

 
Тема: «Мониторинг, как инструмент оценки качества образования в школе». 

Цель:создание и функционирование внутренней системы современной оценки качества результатов и условий образовательного процесса 

(далее ШСОКО) как основы для управления качеством образования, разработка и апробация инновационной модели мониторинга динамики 

образовательных достижений учащихся, соответствующей требованиям ФГОС 

 

 



Наименование этапа Задача Мероприятия Сроки Ожидаемый научно-методический и 

практический результат 

1 2 3 5 6 

Обобщающий 

этап  

Проведение итоговой 

диагностики 

эффективности 

проекта;  

обобщение опыта 

инновационной 

деятельности 

Оформление и публикация результатов 

проведенных исследований и реализованных 

инноваций. 

сентябрь 

2021 – 

май 2022 

Экспертиза материалов, 

презентация их 

профессиональному сообществу 

  Проведение стартового контроля с 

использованием разработанного 

инструментария.  

Апробация критериев оценки предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Сентябрь 

2021г. 

Сравнение  экспериментальной 

группы учащихся. 

  Разработка индивидуальных планов работы с 

учащимися, имеющих низкую мотивацию. 

Определение тип изменений успешности 

ученика: 

Восходящий  

Ровный 

Нисходящий 

Неопределенный 

Составление индивидуального маршрута  

«На пути к успеху» 

Сентябрь 

2021г 

 

  Ведение  «Листовобщеучебных достижений». В течение 

года 

 

  Использование метода обратной связи 
(«трехминутное письмо», 

«светофор», «словесная оценка») 

В течение 

года 

 

  «Использование приемов:«Лесенка успеха», 

«Карточка сомнений» (+ «Я понял все», -  «Не 

совсем усвоил, сомневаюсь»;  «Не 

понял»), «Говорящие рисунки», «Дерево успехов». 

В течение 

года 

 



  Работа с родителями 

* Родительское собрание «Особенности 

оценивания учебных достижений детей в 

начальной школе».Анкетирование. 

*письма родителям с указанием не только 

результатов обучения, но и рейтинга по классу и 

тенденции успеваемости. 

В течение 

года 

 

 

 

Декабрь 

2021г. 

Анализ анкетирования. 

Составление памятки самооценки  

  Проведение промежуточного контроля с 

использованием разработанного 

инструментария.  

Декабрь 

2021г. 

 

  Проведение самоанализа своей учебной 

деятельности за полугодие (Карта рейтинга) 

Декабрь 

2021г. 

 

  Внеурочная деятельность В течение 

года 

 

 

 

 Проведение промежуточного контроля с 

использованием разработанного 

инструментария. 

Апрель-

май 

2022г. 

Сравнение достижений (неудач) 

учащегося с его прежними 

достижениями (неудачами) и 

соотношение достигнутых 

результатов со стандартами 

обучения (желательность хороших 

оценок). 

 

 

 Публикация результатов проведенных 

исследований и реализованных инноваций. 

В течение 

года 

 

  Презентация экспертных материалов на 

заседении школьного методического 

объединения. 

май 

2022г. 

 

 

М.п.    Руководитель 

 образовательного учреждения  

      (подпись)  Н.В.Мокина_________________________ 

         (Ф.И.О.) 

 Научный руководитель  (подпись)   А.Ф Иорданов._____________________ 
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