
 

                                                                   

 

 

Система повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников МБОУ Заларинская СОШ №1  

по вопросам оценки качества образования 

 

Цель ПК: изучение и практическое освоение педагогическим коллективом школы методов 

и инструментов повышения качества образования на школьном уровне, формирование 

условий для постоянного профессионального роста педагогов, повышение эффективности 

управления школой.  

Задачи ПК:  познакомиться с лучшими российскими практиками управления качеством 

образования;  

 приобрести практический опыт планирования и внедрения мероприятий по оценке и 

управлению качеством образования на школьном уровне;  

 расширить спектр используемых форм и методов оценивания образовательных 

результатов учащихся;  

 овладеть приемами анализа и интерпретации результатов оценочных процедур в 

образовательной организации.  

План разработан и реализуется на основе результатов, аналитических выводов и 

рекомендаций Всероссийских проверочных работ  текущего года, с использованием 

информационно-аналитической базы ФИОКО, с учетом опыта образовательных 

организаций Иркутской области оценки качества образования. 

 

Содержание  ПК: 

№ пп Направления и мероприятия по ПК Сроки Ответственные 

1. Общие вопросы оценки качества образования 

1.1 Практикум по целеполаганию. 
«Планирование результатов работы школы 

на основе выбранных приоритетов и с 

учетом специфики школы» на 

августовском педагогическом совете 

август Зам. дир. по УВР 

1.2. Семинар «Общие подходы к оценке 

качества образования» 

сентябрь Зам. дир. по УВР 

1.3 Административный  совет «Основные 

направления оценки качества 
образования» 

сентябрь Директор школы 

1.4 Методическая консультация для учителей 

9, 11 классов «Разработка стратегии 

сопровождения учащихся по результатам 

стандартизированных оценочных 
процедур» 

октябрь Зам. дир. по УВР 

2. Управление качеством образования в школе 



 

2.1. Методическое совещание «Внешние и 
внутришкольные оценочные процедуры в 

управлении качеством образования» 

ноябрь Зам. дир. по УВР 

3. Оценка результатов обучения в образовательной деятельности школы 

 

3.1. Групповая консультация «Оценивание 

образовательных результатов. Оценка и 

отметка. Виды и функции оценивания. 

Алгоритм выставления итоговых отметок» 

По запросу Зам. дир. по УВР 

3.2. Индивидуальная консультация 
«Формирующее оценивание. Критерии 

оценки достижений при формирующем 

оценивании» 

По запросу Зам. дир. по УВР 

3.3. Мастер-класс «Обратная связь при 

формирующем оценивании. Техники 

формирующего оценивания» 

декабрь Руководители МО  

3.4. Методическая неделя «Использование 

формирующего оценивания на уроках» 

2 неделя 

декабря 

Зам. дир. по УВР 

4. Анализ и интерпретация результатов оценочных процедур 

4.1. Методический обзор «Основы 

стандартизированного оценивания 

результатов обучения. Инструктивно- 

методические, организационно- 

технологические и кадровые условия 

обеспечения процедуры 

Стандартизированного оценивания. 

Инструментарий для 

стандартизированного оценивания» 

январь Зам. дир. по УВР 

4.2. Заседание МО «Анализ и интерпретация 

результатов оценочных процедур на 

уровне школы. Использование 

статистических подходов. Анализ 

конкретных ошибок. Анализ результатов 

проверочных работ при использовании 
формирующего оценивания» 

Февраль Зам. дир. по УВР 

Руководители МО 

4.3. Практикум по анализу и интерпретации 

результатов оценочных процедур. Система 

анализа проверочных работ в школе. 

Формы анализа результатов работ. 

Март Зам. дир. по УВР 

 


		2021-05-27T14:48:13+0800
	Фещенко Елена Александровна
	Я проверил этот документ




