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План основных мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта
( к каждому мероприятию будет прилагаться отдельная программа)
№
п/п
Название мероприятия
дата проведения
участники 
ответственные
1.
Курсы повышения квалификации «Техники внутриклассного оценивания» и развивающая экспертиза в рамках курсов 
25.09-29.09
(по отдельной программе) 
все педагоги

Теряева Н. В.
2.
Марафон открытых уроков в начальной школе 
02.10- 02.12
(по отдельной программе)
педагоги, работающие в начальной школе и в основной школе (в 5-6 классах)
Теряева Н. В.
Рузавина А. Р.
АнаньеваТ.В.(видео)
3.
Вебинар «Модель организации внутришкольной системы оценки качества достижения образовательных результатов обучающихся»
11.09.2017
Педагоги, желающие познакомиться подробно с особенностями ВСОКО
Теряева Н. В.
Анисимов Е. Н.
4.
Вебинар «Способы работы с образовательными результатами обучающихся (предметными, метапредметными, личностными», полученными в результате оценки - поддержки разными участниками образовательного процесса)»
18.09.2017
Желающие педагоги
Теряева Н. В.
Левданская А. А.
Анисимов Е. Н.

5.
Вебинар «Комплексный анализ предметных, метапредметных и личностных результатов ученика начальной школы по результатам диагностик ЦОКО»
25.09.2017
Учителя, работающие в начальных классах
(по желанию)
Лапина Н. В.
Теряева Н. В.
Анисимов Е. В.
6.
Вебинар «Формирование/развитие и оценка уровня сформированности УУД обучающихся через учебно-исследовательскую и проектную деятельность на уровне основного общего образования»

01.11. 2017
Педагоги, желающие познакомится с системой организации по курсу ОПИД
Теряева Н. В.
Анисимов Е. Н.
7.
Проведение итоговой аттестация для обучающихся 9 класса «Презентация итогового индивидуального проекта»
4.12-08.12. 2017
экспертная группа, формируемая из числа педагогов, родителей, членов НОУ
Молодцова И. В.
Нуждина Т. А.
Теряева Н.В.

8.
Промежуточная аттестация обучающихся 8 класса в форме защиты творческого портфолио
апрель, 2018
экспертная группа, формируемая из числа педагогов, родителей, членов НОУ
Баранова В. В.
Комарчева Е. А.
Левданская А. А.
9.
Форум «для педагогических работников восточной группы районов по теме «Формирующее оценивание как основа внутришкольной системы оценки качества (способы работы с образовательными результатами: диагностика и коррекция)
21 февраля 
все педагоги гимназии 
Вылегжанина Т. Ю.
Теряева Н. В.
Левданская А. А.
Анциферова Т. М.


