
Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта 

«Профессиональная культура оценочной деятельности современного педагога» 

1 полугодие 2017 года 

 

№ 

п/п 

Срок 

выполн

ения 

Наименование 

задачи, 

мероприятия в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

Результаты выполнения Предложения по 

корректировке 

1 Февраль 

2017 

Анализ 

имеющихся 

ресурсов школы  

1. Наличие педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации (22 человека) 

2. Наличие педагогов, мотивированных на 

реализацию проекта, внедривших в работу 

формирующее оценивание и демонстрирующие 

свой опыт на уровне школы и района (8 человек, 

учителя начальной школы) 

3. Разработан локальный акт школы: 

«Положение о критериях контроля и нормах 

оценки (отметки) результативности обучения в 

начальной школе».  

4. Оценочная деятельность школы 

осуществляется в соответствии с «Положением о 

критериях контроля и нормах оценки (отметки) 

результативности обучения в начальной школе» 

 

 

2 Апрель-

май 

2017 

Формирование 

рабочей группы 

школы 

Проведение рабочего совещания по 

формированию творческой группы педагогов 

для реализации проекта внутри ОУ -  (12.04.17).  

Рабочая группа сформирована. Приказ от  

24.05.2017 № 301/01-02 "Об организации 

деятельности РИП" 

Производственная 

необходимость 

3 апрель – 

май 

2017 

Разработка 

единичного 

инновационного 

проекта  в 

рамках РИП 

«Профессиональ

ная культура 

оценочной 

деятельности 

современного 

педагога» 

1. Разработан и согласован единичный проект 

«Создание школьной системы оценки 

качества образования через внедрение 

формирующего оценивания в работу учителя» 

http://konstantinovskaya-

school.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/ri

p_professionalnaya_kultura_otsenochnoy_deyate

lnosti_sovremennogo_pedagoga/dokumenti.html 

 

 

5 Май 

2017 

Создание 

страницы на 

сайте школы, 

отражающей 

деятельность по 

реализации 

проекта 

Создана страница  проекта  Добавлено в план 

Производственная 

необходимость 

http://konstantinovskaya-school.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_professionalnaya_kultura_otsenochnoy_deyatelnosti_sovremennogo_pedagoga/dokumenti.html
http://konstantinovskaya-school.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_professionalnaya_kultura_otsenochnoy_deyatelnosti_sovremennogo_pedagoga/dokumenti.html
http://konstantinovskaya-school.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_professionalnaya_kultura_otsenochnoy_deyatelnosti_sovremennogo_pedagoga/dokumenti.html
http://konstantinovskaya-school.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_professionalnaya_kultura_otsenochnoy_deyatelnosti_sovremennogo_pedagoga/dokumenti.html


6 До 02 

июня 

2017 

Участие в 

ежегодном 

мониторинге 

результативности 

реализации 

проекта 

Зафиксированы начальные значения показателей 

результативности 

По запросу МУ 

ДПО 

«Информационно-

образовательный 

центр» 

Тутаевского МР 

8 2016-

2017 

год 

Профессиональн

ая подготовка и 

повышение 

квалификации 

педагогов (КПК, 

семинары, и т.д.) 

1. ДПП "Формирующее оценивание в 

деятельности учителя- предметника" на базе 

школы 56 часов 22 педагога. 

 

Производственная 

необходимость 

 март – 

май 

2017  

Трансляция 

педагогического 

опыта на 

школьном,  

муниципальном 

и региональном 

уровне 

Семинары на базе школы 

15.03.2017 «Духовно-нравственное направление 

деятельности МОУ Константиновской СШ в 

условиях реализации ФГОС: Роль курса ОРКСЭ  

и ОДНК в духовно-нравственном воспитании 

учащихся» 

17.03.2017 Семинар-практикум для учителей 

района, работающих в 1-х классах: «Реализация 

принципов формирующего оценивания на 

уроках» 

 

По запросу МУ 

ДПО 

«Информационно-

образовательный 

центр» 

Тутаевского МР 

9 Апрель-

июнь 

2017 

Формирование 

нормативно-

правовой базы 

реализации 

проекта 

1. Заключено соглашение о сотрудничестве с 

МУ ДПО «ИОЦ»   

2. Издан приказ МОУ Константиновская СШ  

от 24.05.2017 № 301/01-02 "Об организации 

деятельности РИП"  

 

3. Разработано Положение о творческой группе 

учителей предметников   

 

4. Материалы размещены на странице сайта 

http://konstantinovskaya-

school.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_

professionalnaya_kultura_otsenochnoy_deyatelnosti

_sovremennogo_pedagoga/dokumenti.html 
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