
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия им. В.А. Надькина» 

 

 

Программа научно-методического сопровождения учителей, 

имеющих профессиональные затруднения по направлению  

«Контрольно-оценочная деятельность» 

(в рамках Плана мероприятий повышения объективности оценивания 

образовательных результатов в МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»  на 

2020–2021 учебный год) 

 

Цель программы: Создание информационных, методических условий для 

формирования профессиональной компетентности учителей в контрольно-

оценочной деятельности для ликвидации проблем и дефицитов, 

стимулирование положительной динамики внешней и внутренней оценки 

качества образования. 

Задачи: 

1. Повести публичный анализ результатов внешних процедур оценки 

качества образования (ВПР, ГИА). 

2. Провести диагностику уровня сформированности профессиональной 

компетентности педагогов в области осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

3. Провести систему обучающих мероприятий по преодолению 

выявленных затруднений. 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Методический 

инструментари

й 

Ответстве

н- 

ный 

Срок 

исполнени

я 

Ожидаемые 

результаты 

1 Анализ 

результатов ВПР, 

ГИА 

Статистический 

анализ 

ЗД август Направления 

профессионально

го исследования 

Вопросы для 

собеседования 

2 Диагностика 

педагогических 

компетенций  

Анкетирование 

Анализ КИМ 

Собеседование  

ЗД 

Методист 

 

декабрь Индивидуальные 

проф. дефициты 

Корректировка 

планов 

индивидуального 

профессионально

го развития 

3 Корректировки 

планов 

профессионально

го развития 

Самоанализ 

 

ЗД 

Методист 

 

октябрь Планы 

проф.развития 

(раздел 

«Ликвидация 



педагогов проф.дефицитов») 

4 Корректировки 

планов работы 

ШМО 

Мозговые 

штурмы 

Методист 

РШМО 

ноябрь, 

декабрь 

Система 

мероприятий по 

ликвидации 

профдефицитов 

5 Повышение 

квалификации 

учителей через: 

- корпоративное 

обучение;  

- КПК; 

- участие в 

оценочных 

процедурах; 

- самообразование 

Семинары 

КПК 

Работа в 

экспертных 

группах 

Учителя В течение 

года 

Практика 

применения 

методов 

объективной 

оценки в работу 

учителей  

6 Презентация 

оценочных 

инструментов в 

рамках ШМО 

Презентация  Учителя В течение 

года 

Методические 

копилки 

педагогов 

7 Плановый  

контроль 

выполнения 

адресных 

рекомендаций 

Посещение 

уроков 

Взаимопроверка  

ЗД 

Методист  

Согласно 

плану 

ВШК 

Своевременное 

выполнение 

адресных 

рекомендаций 

8 Ознакомление 

родителей с 

системой 

управления 

качеством 

образования 

Публичный 

отчет 

Родительские 

собрания 

Директор 

УС 

В течение 

года 

Развитие 

общественно – 

государственного 

самоуправления 

9 Изучение 

методических 

рекомендаций для 

учителей по 

подготовке 

обучающихся к 

внешним 

контрольно-

оценочным 

процедурам и 

устранению 

типичных ошибок 

Практикумы на 

ШМО 

РШМО 

Методист 

ЗД 

 

По плану 

работы  

Повышение 

профмастерства 

педагогов 

10 Самоанализ 

педагогов по 

итогам 

реализации 

планов 

самообразования 

Заседания 

ШМО 

РШМО 

ЗД 

Июнь  Профессиональна

я рефлексия 

 


