
 



Внедрение альтернативных форм оценивания, развивающей обратной связи в практику преподавания 

1 Обсуждение материалов методического 

пособия «Я - эффективный учитель: как 

мотивировать к учебе и повысить 

успешность "слабых" учащихся» на 

ШМО с целью освоения методик и  

технологий, позволяющих повысить 

качество преподавания, стимулировать 

активность учащихся и обеспечить им 

поддержку  

 

Протоколы школьных 

методических объединений 

Август 2021г. Руководители ШМО 

2 Внедрение техник формирующего 

оценивания в образовательный процесс 

10% педагогов эффективно 

используют техники 

внутриклассного оценивания в 

процессе преподавания 

В течение 2021-2022 уч.г. Администрация 

школы 

3 Проведение методической недели 

«Техники внутриклассного оценивания» 

Технологические карты уроков с 

применением техник 

внутриклассного оценивания 

Январь 2022 г. 

 

Администрация 

школы, руководители 

ШМО 

4 Конкурс Портфолио Протокол конкурса Апрель 2022 г. Педагоги-

организаторы 

Внедрение в практику преподавания проектной, исследовательской, творческой  деятельности, активных методов обучения 

1 Использование банка  практико 

ориентированных заданий для развития и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

 

Банк заданий используется не 

менее чем 20% учителей 

В течение 2021-2022 уч. г. Администрация 

школы 

2 Защита индивидуальных проектов 

старшеклассников 

 

Протокол защиты 

индивидуальных  проектов 

Декабрь 2021г. – март 2022г. Администрация 

школы 

3 Участие обучающихся в научно-

практических конференциях, творческих 

конкурсах разного уровня 

Не менее 50% призеров от 

количества представленных на 

НПК и конкурсы  

 работ 

В течение 2021-2022 уч. г. Учителя-

предметники 



Выявление причин, вызывающих поведение, отклоняющееся от норм, коррекция отклоняющегося поведения 

1 Посещение 

уроков с целью 

наблюдения за 

учащимися 

Протоколы посещения уроков В течение 2021-2022 уч. г. Социально-

психологическая 

служба 

2 Проведение 

психодиагностики 

Психодиагностики проведены В течение 2021-2022 уч. г. Педагоги-психологи 

3 Посещение 

семей группы 

риска 

Акты посещения семей 100% 

обучающихся, состоящих на 

различных профилактических 

учетах 

В течение 2021-2022 уч. г. Социальный педагог 

Организация работы по консультированию учителей и родителей по вопросам обучения детей, испытывающих стойкие трудности 

в обучении 

1 Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций, тематических 

встреч по запросу участников 

образовательного процесса 

Консультации, встречи по запросу 

участников образовательного 

процесса проведены 

В течение 2021-2022 уч. г. Учитель-логопед,  

учитель дефектолог, 

психолог 

2 Разработка рекомендаций педагогам и 

родителям по вопросам обучения и 

воспитания детей 

Ознакомление  педагогов и  

родителей детей,  испытывающих 

трудности в обучении, с 

методическими рекомендациями  

Ноябрь 2021г., далее по запросу  

в течение учебного года 

Учитель-логопед,  

учитель дефектолог, 

психолог 

Повышение компетентности учителей по работе с детьми, испытывающими стойкие трудности в обучении. 

1 Организация прохождения курсов 

повышения квалификации по работе с 

детьми с инклюзией для учителей 

начальных классов 

Заявка на курсы Декабрь 2021, май 2022 Заместитель 

директора 

2 Организация междисциплинарного 

взаимодействия специалистов 

Круглый стол  Октябрь2021,май2022 Администрация 

школы 



3 Выявление профессиональных 

дефицитов педагогов в работе с детьми, 

испытывающими стойкие трудности в 

обучении и оформление на их основе 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Разработаны ИОМы педагогов В течение учебного года Администрация 

школы 

4 Реализация ИОМов на основе 

выявленных дефицитов 

Отчет о ходе реализации ИОМов  

на заседаниях ШМО 

Апрель-май 2022 Руководители ШМО 

 
 


