
 



 

Цель программы Создание  комфортной  среды для обеспечения 

интеллектуальной и творческой деятельности учащихся 

 

Задачи программы 1. Обеспечить условия педагогам для эффективного 

использования техник формирующего оценивания. 

2. Повысить компетентность педагогов в использовании 

технологий исследования и проектной деятельности. 

3. Создать  условия для самореализации ребенка в учебном 

процессе с учетом его индивидуальных  особенностей. 

 

Целевые показатели 1. Доля педагогов ОО, использующих техники  формирующего 

оценивания. 

2. Доля педагогов ОО, использующих технологии 

исследовательской и проектной деятельности. 

3. Доля обучающихся,  вовлеченных во внеурочную 

деятельность проектной и исследовательской 

направленности. 

4. Наличие программ наставничества «Учитель – ученик», 

«Ученик – ученик». 

5. Доля учащихся, вовлеченных в программу наставничества 

по модулям «Учитель – ученик», «Ученик – ученик». 

Сроки реализации 
программы 

01.04.2022- 31.11.2022 

 

Мероприятия по 
достижению целей и 
задач 

1. Внедрение практик формирующего оценивания в 

образовательный процесс 

2. Участие педагогов в методических марафонах, вебинарах  

3. Проведение обучающих семинаров, мастер-классов 

4. Вовлечение обучающихся в исследовательскую и 

проектную деятельность  

5. Внедрение моделей наставничества  «Учитель - ученик», 

«Ученик – ученик» 

 

Ожидаемыерезультаты 1. Увеличится доля педагогов ОО, использующих техники  

формирующего оценивания  с 60%  до  75% 

2. Увеличится доля педагогов ОО, использующих технологии 

исследовательской и проектной деятельности с 67%  до   

90% 

3. Увеличится доля обучающихся,  вовлеченных во 

внеурочную деятельность проектной и исследовательской 

направленности  с 40% до  65%. 

4. Наличие программы наставничества  с модулями «Учитель 

– ученик», «Ученик – ученик». 

5. Доля учащихся, вовлеченных в программу наставничества 

по модулям «Учитель – ученик», «Ученик – ученик» - 10% 

Исполнители Администрация и педагогический коллектив 

 



Приложение. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

Задачи Мероприятия Сроки 

реализации 

Показатели реализации Ответственные 

Обеспечить условия 

педагогам для 

эффективного 

использования техник 

формирующего 

оценивания. 

Обучающий семинар по теме «Техники 

формирующего оценивания» 

Май 2022 Протокол  семинара Заместитель директора 

по учебной работе 

Участие педагогов в методических марафонах, 

вебинарах, мастер-классах по использовании 

техник формирующего оценивания 

 

Апрель – 

октябрь 

2022 

Сертификаты Заместитель директора 

по учебной работе 

Посещение уроков с целью  выявления 

практик применения формирующего оценивания 

в обучении 

Сентябрь-

октябрь 

2022 

Аналитическая справка Директор, заместитель 

директора по учебной 

части 

Повысить 

компетентность 

педагогов в 

использовании 

технологий 

исследования и 

проектной 

деятельности. 

Теоретические семинары в рамках ШМО 

«Исследовательская и проектная деятельность: 

опыт работы  и результат» 

Май  2022 Протоколы заседаний Руководители ШМО 

Посещение уроков с целью выявления 

использования технологий исследовательской  и 

проектной деятельности. 

Сентябрь-

октябрь 

2022 

 

 

 

Аналитическая справка Директор, заместитель 

директора по учебной 

работе 

Создать  условия для 

самореализации 

ребенка в учебном 

процессе с учётом его 

индивидуальных  

особенностей. 

Защита проектов: 

Групповых : 

 7 класс 

Индивидуальных: 

9 класс 

10 -11класс 

 

Защита проектной идеи: 

8 класс 

 

ноябрь2022,  

 

 

март 2022 

апрель 2022 

 

январь 2023 

Приказы, протоколы, справки по 

результатам 

Заместитель директора 

по учебной работе 



 

Разработка программы наставничества с 

модулями «Учитель-ученик», «Ученик-ученик» 

Апрель 

2022 

Программа наставничества 

Модуль «Учитель –ученик» 

Модуль  «Ученик – ученик» 

Директор 

Внедрение программы наставничества  16 апреля 

2022 

Приказ, 

индивидуальная карта развития 

учащегося 

Директор 

Участие обучающихся в школьном и 

муниципальном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

Протоколы, аналитическая 

справка 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Участие  обучающихся в олимпиадах 

«Ломоносов», «Океан знаний», «Ближе к 

Дальнему», «Звезда»  

Ноябрь 

2022 – март 

2023 

Аналитическая справка Заместитель директора 

по учебной работе 

 


