
Планирование деятельности в школе по организации и проведению оценочных процедур, 

по работе с результатами оценочных процедур на уровне НОО 

 

Учреждение  МБОУ  Парнинская СОШ №5  Шарыповский  район 

ФИО разработчика(ов), должность: Кибалина  Екатерина  Николаевна, учитель начальных классов  

ФИО разработчика(ов), должность: Телевова Эльвира Ситдиховна, учитель начальных классов 
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№ Действия/мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

1. Стартовая диагностика 1 класс 

1 Информационно- 

просветительская работа с 

родителями о целях 

проведения СД 1 (получение 

разрешения на участие 

ребенка в СД 1) 

5-15.09 Зам. по УВР 

психолог, 

педагоги 1 

класса 

Заинтересованность 

родителей в СД1 

2 Методическая и 

организационная поддержка 

проведения СД (приказ, 

расписание..) 

По графику Зам. по УВР 

психолог, 

педагоги 1 

класса 

Организованное проведение 

СД 1 

3 Процедура проведения 

(совместно с психологом) 

по графику психолог, 

педагоги 1 

класса 

Своевременное проведение 

и отправка  материалов в 

ЦОКО 

4 Проведение семинара для 

учителей 1 классов, 

специалистов ПМПк, 

руководителя ШМО по 

анализу результатов СД 1 

По мере 

готовности  

Зам. По УВР 

психолог, 

педагоги 1 

класса 

Выработка единых 

подходов в  совместной 

работе над динамикой 

образовательных 

результатов обучающихся 

5 Предварительный анализ 

материалов учителем и 

психологом 

октябрь психолог, 

педагоги 1 

класса 

Предварительные прогнозы 

6 Описание адаптационных 

профилей по выявлению 

проблем 

по мере 

поступления 

психолог, 

педагоги 1 

класса 

Выявленные проблемы 

7 Выделение групп детей, 

имеющих сходные 

проблемы 

по мере 

обработки 

психолог, 

педагоги 1 

класса 

Объединение в группы по 

сходным проблемам 

8 Обсуждение проблем с 

психологом 

ноябрь психолог, 

педагоги 1 

класса 

Обсуждение путей решения 

проблем 

9 Составление плана 

индивидуальной работы, 

внесение изменений в РП 

ноябрь педагоги 1 

класса 

Наличие документов 

10 Индивидуальные 

консультации для 

декабрь психолог, 

педагоги 1 

Помощь родителей в 

устранении проблем 



родителей класса, 

родители 

11 Получение согласия 

родителей на  помощь 

специалистов ПМПк (в 

рамках реализации инд. 

планов) 

декабрь Зам. по УВР 

психолог, 

педагоги 1 

класса, 

родители 

Согласие родителей 

12 Составление запроса 

специалистам РУО (по 

тяжелым проблемам) 

По мере 

необходимости 

Зам. по УВР  Обеспечение помощи 

нужного специалиста 

13 Мониторинг динамики  декабрь-май Зам. по УВР 

психолог, 

педагоги 1 

класса, 

родители 

Аналитические материалы 

(справка, диаграммы…) 

2. Итоговые диагностики 1, 2, 3 класс 

1 Информационная работа с 

родителями о целях 

проведения ИД   

апрель Зам. по УВР, 

педагоги 

Заинтересованность 

родителей в результатах ИД 

2 Процедура проведения по графику Педагоги, 

ассистенты (по 

приказу) 

Своевременное проведение 

и отправка  материалов в 

ЦОКО 

3 Предварительный анализ 

материалов учителем 

май педагоги Предварительные прогнозы 

4 Описание профилей по 

выявлению проблем 

по мере 

поступления 

психолог, 

педагоги 

Выявленные проблемы 

5 Выделение групп детей, 

имеющих сходные 

проблемы 

по мере 

обработки 

психолог, 

педагоги 

Объединение в группы по 

сходным проблемам 

6 Составление плана 

индивидуальной работы, 

внесение изменений в РП 

август-

сентябрь 

педагоги  Наличие документов 

7 Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

сентябрь психолог, 

педагоги, 

родители 

Помощь родителей в 

устранении проблем 

8 Мониторинг динамики  В течение года Зам. по УВР 

психолог, 

педагоги, 

родители 

Аналитические материалы 

(справка, диаграммы…) 

3. ВПР (4 кл), НИКО, PIRLS… 

1 Информационная работа с 

родителями  

перед 

проведением 

Зам. по УВР, 

педагоги 

Заинтересованность 

родителей в результатах  

2 Процедура проведения по графику Педагоги, 

ассистенты (по 

приказу) 

Своевременное проведение 

и отправка  материалов 



3 Анализ полученных 

материалов  

по мере 

поступления 

педагоги Поэлементный анализ по 

уровням 

4 Семинар по 

преемственности 

(начальная – основная 

школа) по результатам ВПР 

апрель-май Зам. по УВР, 

педагоги 4 -5 кл 

Протокол с 

рекомендациями, решением 

5 Выделение групп детей, 

имеющих сходные 

проблемы 

по мере 

обработки 

педагоги 5 кл Объединение в группы по 

сходным проблемам 

6 Составление плана 

индивидуальной работы, 

внесение изменений в РП 

май-август педагоги 5 кл Наличие документов 

7 Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

май психолог, 

педагоги, 

родители 

Помощь родителей в 

устранении проблем 

4. Текущее оценивание (отметочное) 2 кл со II ч., 3кл,, 4 кл. 

1 Проведение контрольных, 

проверочных, 

самостоятельных работ, 

тестирование 

по срокам РП педагог Отметки в классном и 

электронном  журнале. 

Наличие работ. 

2 Консультации для 

родителей 

в течение года педагог, 

родители 

Информированность 

родителей о текущей 

успеваемости и 

взаимопомощь 

5. Промежуточная аттестация по предметам учебного плана (1, 2, 3, 4 кл) 

1 Утверждение сроков, форм 

и демоверсий проведения 

ПА и ИКР 

август-

сентябрь 

Зам. по УВР, 

педагоги 

Приказ 

2 Информационная работа с 

родителями о целях, сроках 

и формах проведения ПА  и 

ИКР 

сентябрь Зам. по УВР, 

педагоги 

Информированность 

родителей о процедуре ПА 

3 Процедура проведения апрель-май Педагоги, 

ассистенты (по 

приказу) 

Своевременное проведение 

и обработка материалов в 

ОО 

4 Анализ материалов 

учителем 

апрель-май педагоги Протоколы, отчетные 

материалы 

5 Выделение групп детей, не 

прошедших ПА 

по мере 

обработки 

педагоги Список 

6 Организация 

индивидуальной работы по 

выявленным проблемам 

для повторного 

прохождения процедуры ПА 

май  

(сентябрь) 

педагоги  План-график работы 

7 Индивидуальные май психолог, Помощь родителей в 



консультации для 

родителей 

педагоги, 

родители 

устранении проблем 

8 Повторное прохождение 

процедуры ПА 

май (сентябрь) Зам. по УВР, 

педагоги 

Протоколы, отчетные 

материалы 

9 Представление материалов 

по итоговой оценке и 

переводе обучающихся на 

следующий уровень 

обучения (на педсовет ОО) 

май Зам. По УВР, 

педагоги 

Решение педагогического 

совета ОО 

 


