Цель: Распространение опыта по внедрению технологии формирующего оценивания как механизма, обеспечивающего
современное качество образования.
Содержание деятельности
(мероприятия)

Планируемые результаты

Контрольные показатели

Сроки
выполнения
(проведения)

Ответственные
(организаторы и
исполнители)

Управление (повышение эффективности управления школой)
Анализ
работы
РИП.
Заседание проектных групп
МБОУ
«Гальбштадтская План работы РИП на 2018 г.
СОШ»
и
МБОУ
«Красноармейская ООШ»
Разработка модели
Модель функционирования
функционирования РИП в
РИП в 2018 году
2018 году
Завершение реорганизации
МБОУ «Красноармейская
Изменение статуса школы
ООШ»
Создание новой модели
взаимодействия школ.
Повышение эффективности
Распределение
управления
функциональных
обязанностей.
Обновление системы
внутриучрежденческого
Создание эффективной
контроля. Совещание
системы управления
администрации
филиалом

Наличие анализа работы РИП
за 2017 год.
Наличие функционирующей
модели РИП
Открытие филиала
• Положение о филиале МБОУ
«Гальбштадтская СОШ»
• Должностные
инструкции
работников
• План внутриучрежденческого
контроля

январь

Руководители и члены
проектных групп

январь

Руководители и члены
проектных групп

январь

Директора школ

февраль

Директор школы,
руководитель филиала

февраль

Администрация школ

Преподавание (повышение качества преподавания)

Анализ дефицитов
кадрового обеспечения

Организация
переподготовки педагогов в
АКИПКРО с учетом
выявленных дефицитов
Организация
внутришкольной и
межшкольной системы
повышения квалификации.
Курсы повышения
квалификации педагогов
Использование педагогами
технологии формирующего
оценивания в повседневной
практике

Формирование системы
повышения квалификации с
учетом выявленных
дефицитов

• План
устранения
профессиональных дефицитов
на 2018 год;
• 100%
педагогов
осуществляют
самоанализ
деятельности

Устранение выявленных
дефицитов кадрового
обеспечения

100%
обеспеченность
образовательного
процесса
квалифицированными кадрами

Устранение выявленных
профессиональных
дефицитов педагогов

Повышение эффективности
уроков

Открытые уроки с
использованием ТФО

Повышение качества
преподавания и активности
педагогов

Разработка планов
наставнических пар

План работы наставнических
пар

100% повышение уровня
профессиональной
компетентности педагогов

70% педагогов используют
технологию формирующего
оценивания в повседневной
практике
100% педагогов проводят
открытые уроки, мастер-классы
с использованием ТФО
100% выполнение плана работы

март-апрель

Заместитель директора
по УВР

март-декабрь

Заместитель директора
по УВР

март-декабрь

Заместитель директора
по УВР

январь-декабрь

Заместитель директора
по УВР

январь-декабрь

Заместитель директора
по УВР

январь-декабрь

Заместитель директора
по УВР

Школьная культура (формирование, развитие позитивной школьной культуры)
Проведение мероприятия
для родителей по программе
«Школа ответственного
родительства»
Проведение школьных
мероприятий с участием
родителей (не менее 1 в
каждом звене)
Проведение общешкольного
родительского собрания
«Успех - 2018»

Психолого-педагогическое
просвещение

75% родителей посещают
родительские собрания

январь-декабрь

Заместитель директора
по ВР

Развитие позитивной
школьной культуры

60% родителей принимают
участие в общешкольных
мероприятиях

январь-декабрь

Заместитель директора
по ВР

Информирование родителей
о деятельности школы и
достижениях обучающихся

• 100%
родителей
информированы о результатах
деятельности
• 85% позитивно оценивают
работу школы

май

Администрация
филиала

Образовательные результаты (достижение планируемых результатов)
Разработка предметных
планов индивидуальных
консультаций выпускника
ООО.
Реализация плана работы по
подготовке к ГИА учащегося
«группы риска»
Организация психологопедагогического
сопровождения подготовки
обучающегося к ГИА

Индивидуальные планы
учащегося по подготовке к
ЕГЭ.

• 100%
посещаемость
индивидуальных
консультаций выпускником
• Положительная
динамика
промежуточных предметных
результатов
у
учащегося
«группы риска»

Отсутствие повышенной
тревожности у выпускника Отсутствие жалоб по процедуре
ООО, формирование
подготовки к ГИА со стороны
положительного отношения
родителей и обучающегося
к процедуре проведения ГИА

январь- май

Учителя-предметники
заместитель директора
по УВР

февраль-июнь

Педагог-психолог
классный
руководитель

Организация
информационного
сопровождения ГИА

Наличие информации на
сайте ОО в сети Интеренет

январь- май

заместитель директора
по УВР

Учебно-методическое обеспечение стажерских практик (разработка, формирование)

Планирование работы
стажерской практики

Методическое обеспечение
стажерской практики.
Разработка сценарных
планов проведения
мероприятий стажерской
практики, учебнометодических и оценочных
материалов

Программа стажерской
практики по теме:
«Технология формирующего
оценивания как механизм
повышения качества
образовательного процесса»
Сценарные
планы
мероприятий
стажерской
практики, схемы наблюдения
и анализа опыта работы
школы, презентация опыта
по внедрению ТФО как
механизма,
обеспечивающего современное качество
образования

• не менее 90% стажеров
будут
знать
методику
проектирования урока с
использованием ТФО
• не менее 60 % стажеров
смогут разработать проект
урока с использованием
ТФО

январь-февраль

Руководитель
стажерской практики

март

Руководитель
стажерской практики
проектная группа

