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Планработы 

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

 динамики образовательных достижений учащихся 
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на 2020-2022 г.г. 

учителей английского языка 

Карачковой Натальи Ивановны 

Акопян Нелли Грачьевны 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Система оценивания образовательных достижений по разным видам речевой деятельности при изучении английского 

языка». 
 

Цель:создание и функционирование внутренней системы оценки качества результатов образовательных достижений, 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 

Поисково-

теоретический 

этап 

Изучение нормативно-правовой 

базы, функций мониторинга 

(диагностическая, оценочная, 

контрольная), предмета 

мониторинга (результат 

деятельности, последствия 

деятельности, процесс 

деятельности-достижение 

результатов). 

Подбор средств контроля и оценки 

образовательных результатов с 

учѐтом УУД. 

Выбор показателей, подбор 

процедур, определение  

индикаторов и способов оценки. 

Оценка эффективности 

собственной педагогической 

деятельности. 

Организация дискуссионных 

площадок в формата 

МО школы; выработка 

предложений по видам 

деятельности; включение в 

обсуждение субъектов 

государственно-обществен 

ных структур управления 

школы 

октябрь 

2020 – 

май 

2021 

создание условий для реализации 

проекта; корректировка 

концептуальных параметров и 

методологических подходов проекта. 

Эксперименталь

ный этап 

 

Разработка и опытно- 

экспериментальная проверка 

средств контроля и оценки 

образовательных результатов с 

учѐтом УУД, показателей, 

процедур, индикаторов  и 

способов оценки. 

 

 

 

 

«Диаграмма достижений» 

Создание инструментария для 

оценки образовательных 

результатов в области 

предметных умений и 

метапредметных достижений. 

Разработка критериев для 

оценки предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов. 

«Составление тестов» как 

оценочная процедура 

Разработка и оформление 

сентябрь 

2021 – 

сентябрь 

2022 

Разработка методических рекомендаций 

(для всех предметов). 

 



«дидактических» материалов 

для родителей в области новых 

подходов к оцениванию . 

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 

 

М.п.    Руководитель 

 образовательного учреждения  

      (подпись)  Н.В.Мокина____________________________ 

         (Ф.И.О.) 

 Научный руководитель  (подпись)   А.Ф Иорданов._____________________ 

         (Ф.И.О.) 

 


