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Антирисковая программа 2 

Устранение рисков низкой адаптивности учебного процесса 

Цели и задачи 

Цель: Внедрение системы формирующего оценивания 

Задачи:  

1. Создать рабочую группу для изучения и анализа технологий формирующего оценивания. 

2. Разработать алгоритм использования системы формирующего оценивания на уроках в МБОУ 

«СОШ № 1». 

3. Провести тренинги для педагогов «Формирующее оценивание как способ адаптивности 

учебного процесса». 

4. Внедрить использование технологий формирующего оценивания на уроках учителями МБОУ 

«СОШ № 1». 

5. Разработать план консультаций для учителей по работе с системой формирующего оценивания. 

6. Провести неделю смотра и контроля внедрения использования системы формирующего 

оценивания. 

Целевые индикаторы и показатели 

Ожидаемые результаты реализации программы будут положительными, если будут 

достигнуты целевые показатели: 

1. Разработан универсальный алгоритм применения формирующего оценивания для любого 

предмета учебного плана. 

2. Изучили и применяют на практике технологии формирующего оценивания 100% педагогов. 

3. 30 % педагогов умеют не только применять технологии формирующего оценивания, но и могут 

провести обучающие мастер-классы. 

Сроки и этапы реализации программы 

Первый этап (январь - апрель) – аналитико-диагностический. Проведение аналитической и 

диагностический работы. 

Второй этап (май – ноябрь) – внедренческий. Реализация антирисковой программы, 

разработка и внедрение проектов. 

Третий (декабрь) – контроль и коррекция. 

Четвертый (январь 2022) – этап полной реализации. Подведение итогов реализации 

антирисковой программы, распространение опыта работы.



Перечень подпрограмм с основными мероприятиями 

 

№ 

Название мероприятия Сроки  Ответственные Планируемые результаты и 

показатели их достижения 

Требуемые ресурсы и 

их источники 

1. Создание рабочей группы по изучению 

технологий формирующего оценивания 

Март 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Результаты: Подобранные 

практики 

Показатели: Количество 

практик 

 

2. Представление результатов работы 

группы на Педагогическом совете 

Март 2022 Методист, 

руководители 

предметных ШМО 

Результаты: Протокол 

Показатели: Кол-во 

выбранных практик 

 

3.  Разработка алгоритма использования 

системы формирующего оценивания на 

уроках в МБОУ «СОШ № 1» 

Апрель – май 

2022 

Методист, 

руководители 

предметных ШМО 

Результаты: Алгоритм 

Показатели: Подходит для 

любого предмета 

 

4. Организация тренингов для педагогов 

«Формирующее оценивание как способ 

адаптивности учебного процесса» 

Июнь 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Результаты: план-график 

тренингов 

Показатели: кол-во 

педагогов, принявших 

участие в тренингах 

 

5. Внедрение использования алгоритма Сентябрь 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Результаты: Использование 

алгоритма на уроке 

Показатели: кол-во 

педагогов, использующих 

алгорит 

 

6. Неделя смотра и контроля использования 

формирующего оценивания на уроках 

Вторая неделя 

октября 2022 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист 

Результаты: Аналитическая 

справка 

Показатели: % 

использующих карту 

правильно 

 



 

№ 

Название мероприятия Сроки  Ответственные Планируемые результаты и 

показатели их достижения 

Требуемые ресурсы и 

их источники 

7. Заседание методических объединений 

для обсуждения результатов применения. 

Третья неделя 

октября 2022 

Методист, 

руководитель 

предметных ШМО 

Результаты: Протокол 

Показатели: Результаты 

использования алгоритма 

 

8. Представление итогов на педагогическом 

совете по итогам 1 четверти. 

Ноябрь 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Результаты: Протокол 

Показатели: Положительная 

динамика по сравнению с 

концом прошлого учебного 

года 

 



Ожидаемые конечные результаты 

 Разработан и внедрен в образовательный процесс универсальный алгоритм использования 

системы формирующего оценивания на уроках в  

 Проведены тренинги и консультации для педагогов «Формирующее оценивание как способ 

адаптивности учебного процесса». 

 Проведена неделя смотра для обобщения и распространения опыта. 

 

Исполнители и порядок управления реализацией программы 

 Заместитель директора по УВР 

 Руководители предметных ШМО 

 Методист 

 Учителя-предметники 
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