
 



Цель:       Повышение мотивации школьников к учебной деятельности к концу 2022 года за счет разработки и внедрения единых подходов к оценке 
образовательных результатов обучающихся на каждом уровне обучения, организацию работы по  использованию педагогами элементов формирующего 
оценивания.  
 
Задачи:  
1. Сформировать адресные образовательные программы по работе с обучающимися, испытывающими  трудности в обучении. 
2. Изучить оптимальные методики и инструменты формирующего оценивания и применять оценочные методики на практике. 
3. Осуществлять оптимальный выбор применения современных педагогических технологий которые направлены на активизацию мыслительной 

деятельности, формирование интереса к предметной области в зависимости от предметного содержания урока, уровня подготовленности 
обучающихся.            

          
 Целевые индикаторы и показатели программы 
 

1. Наличие/ отсутствие адресных программ для обучающихся испытывающих трудности в обучении. 
2. Наличие/отсутствие карт дефицитов детей с низкими образовательными результатами. 
3. Наличие/отсутствие карт по применению педагогами школы современных педагогических технологий. 
4. Доля обучающихся, испытывающих трудности в обучении и не успевающих обучающихся. 
5. Доля обучающихся посещающих индивидуальные консультации. 
6. Доля детей с высоким уровнем тревожности. 
7. Доля педагогов, включенных в систему обмена опытом на различных уровнях. 
8. Доля педагогов использующих техники формирующего оценивания. 
9. Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в соответствии с их профессиональными дефицитами. 
10. Наличие  / отсутствие Положения  о  единых подходах  к оценке образовательных результатов обучающихся на каждом уровне обучения. 
11. Рост / снижение % успеваемости, качества по итогу периода. 

         Сроки реализации программы: декабрь 2022 г.  
 
          Методы сбора и обработки информации:  

 1. Мониторинг учебных достижений обучающихся. 
   2. Анкетирование для выявления учащихся с низкой мотивацией и рисками учебной неуспешности. 

 3. Опросы обучающихся, родителей и педагогов 
 4. Изучение педагогического опыта. 

 
 
Меры/мероприятия по достижению цели и задач: 

1. Диагностика обучающихся с трудностями в обучении с целью выявления причин затруднений. 
2. Организация адресной корректировки проблем в обучении, повышение индивидуальной работы учителя с учащимися. 
3. Внедрение в практику инструментов индивидуализации и дифференциации обучения по вопросам психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 
4. Внесение изменений в локальные акты школы  
5. Повышение квалификации педагогического коллектива, проведение обучающих семинаров, мастер-классов (внутри и вне школы). 
6. Организация обмена опытом. 
 



Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:  
1. Для 100% обучающихся испытывающих трудности в обучении составлены адресные образовательные программы. 
2. К ноябрю 2022 года 30% педагогов используют техники формирующего оценивания. 
3. Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в соответствии с их профессиональными дефицитами  составила 12 % 
4. Положительная динамика качества образования обучающихся (на 3%-5%).  
5. Снизилась доля обучающихся с повышенным уровнем тревожности до 15%. 
6. Наличие Положения  о  единых подходах  к оценке образовательных результатов обучающихся на каждом уровне обучения. 
7. К июню 2022 года доля педагогов, включенных в систему обмена опытом, составила 30% от общего количества педагогических работников. 

 
Исполнители: директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО, педагоги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Дорожная карта 
 

Цель                 Задачи                               Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

  Меры             Сроки 
реализации 

 

           Показатели 
реализации 
 

            Ответственные 
 

1. Повышение 
мотивации 
школьников к 
учебной 
деятельности через 
разработку и 
внедрение единых 
подходов к оценке 
образовательных 
результатов 
обучающихся на 
каждом уровне 
обучения,  

2. организацию 
работы по  
использованию 
педагогами 
элементов 
формирующего 
оценивания.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1)Сформировать 
адресные 
образовательные 
программы по 
работе с 
обучающимися, 
испытывающими 
трудности в 
обучении. 

 
 
 

Для 100% обучающихся 
испытывающих трудности 
в обучении составлены 
адресные образовательные 
программы 
 
Положительная 
динамика качества 
образования 
обучающихся (на 3%-
5%) 
 
Снижение доли 
обучающихся с 
повышенным уровнем 
тревожности до 15%. 
 

-Диагностика 
обучающихся с 
трудностями в 
обучении с целью 
выявления дефицитов 
(причин затруднений) 

Сентябрь, 
2022 

На каждого 
неуспевающего 
ученика составлена 
карта дефицитов 

Педагог-
психолог, 
классный 
руководитель 
 
 
 
 
Педагог-
психолог, 
классный 
руководитель 

-Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
учащихся, 
направленное на 
снижение школьной 
тревожности, развития 
коммуникативных 
навыков   
 

Сентябрь, 
2022 
 

к 20.09.2022  
исследованы учащиеся 
1-х, 5-х, 9-х классов. 
Выявлены доли 
учащихся, имеющих 
высокую степень 
школьной 
тревожности, низкий 
уровень  
коммуникативных 
навыков.   

-Обучающий семинар 
для педагогов по 
составлению адресной 
программы для 
обучающихся с 
низкими 
образовательными 
результатами. 

Сентябрь, 
2022 
 
 

Для обучающихся, 
испытывающих 
трудности в обучении 
составлены адресные 
образовательные 
программы. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
педагоги 

-Составить график 
проведения 
консультаций по 
предмету для 
неуспевающих 
учеников. 

 Март, 2022 
 

90 % неуспевающих 
учащихся, посещающих 
консультации. 
 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
педагоги 

-Реализация адресных 
программ, 
направленных на 
устранение выявленных 
дефицитов и причин 
затруднений учащегося 

Декабрь, 
2022 
 
 
 
 
 

На конец учебного года 
рост на 2% 
успеваемости и 3% 
качества по итогу 
учебного периода 
Снизилась доля 
обучающихся с 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
педагоги 



повышенным уровнем 
тревожности до 15%. 

2) Изучить 
оптимальные 
методики и 
инструменты 
формирующего 
оценивания и 
применять 
оценочные 
методики на 
практике 

Наличие Положения  о  
единых подходах  к оценке 
образовательных 
результатов обучающихся 
на каждом уровне 
обучения 
 
30% педагогов используют 
техники формирующего 
оценивания.  

- Внесение изменений в 
Положение о  единых 
подходах к оценке 
образовательных 
результатов 
обучающихся на каждом 
уровне обучения 
- Проведение 
обучающих семинаров 
для педагогов по теме: 
«Формирующее 
оценивание. Оценивание 
для обучения», 
 «Выбор техник 
формирующего 
оценивания для 
изучения и внедрения в 
практику», 
«Формирование и 
оценка читательской 
грамотности», 
«Цифровые 
инструменты 
формирующего 
оценивания» 

Апрель, 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель, 2022 
 
 
Апрель, 2022 
 
 
 
 
Апрель, 2022  
 
 
Октябрь,2022 

Наличие Положения  о  
единых подходах  к 
оценке образовательных 
результатов 
обучающихся на каждом 
уровне обучения 
 
 Педагог-предметник, классные руководители 
 
 
30%  педагогов, 
включены в систему 
обмена опытом на 
школьном уровне. 
 
 
 
 
 
 

Педагог-
предметник, 
классные 
руководители 

 
 
 
 
 
 
 
Руководители 
ШМО, педагоги 

- Организация обмена 
опытом: публикации на 
сайте, мастер-классы, 
открытые уроки в 
рамках единого 
методического дня, 
направленного на 
демонстрацию умений 
использовать 
инструменты 
формирующего 
оценивания. 

Ноябрь, 2022 
 
 

30%  (к ноябрю 2022 г)  
педагогов  включены в 
систему обмена опытом 
(демонстрируют в 
своей работе 
актуальные практики 
по формирующему 
оцениванию, 
полученные на 
семинарах, вебинарах, 
курсах повышения 
квалификации, 
самообразовании. 

Руководители 
ШМО, 

педагоги 

3)Осуществлять 
оптимальный 
выбор 
применения 

Положительная динамика 
качества образования 
обучающихся (на 3%-5%).  
 

- Проведение 
методического 
семинара 
«Современные 

Май   Октябрь, 
2022 

 
 

30% (2022 г) педагогов,  
представляющих свой  
опыт по  
использованию 

Руководители 
ШМО 
педагоги 
 



 

современных 
педагогических 
технологий, 
которые 
направлены на 
активизацию 
мыслительной 
деятельности, 
формирование 
интереса к 
предметной 
области в 
зависимости от 
предметного 
содержания 
урока, уровня 
подготовленност
и обучающихся 

 
Увеличение количества 
педагогов, 
представляющих свой 
опыт работы на различных 
уровнях. 
 
 
 

 
 

технологии как 
инструмент управления 
качеством образования» 
-Составление карт по 
применению 
педагогами 
современных 
педагогических 
технологий. 
 

 
 

 
декабрь, 2022 
 
 
 
 
 
 
 

современных 
педагогических 
технологий. 

Составлены карты по 
применению 
педагогами школы 
современных 
педагогических 
технологий 

 
 

 
 
 
Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководители 
ШМО. 
 
 
 
 


