
РАЗДЕЛ I КАРТОЧКА ПРОЕКТА 

Название проекта 

  «Технология формирующего (поддерживающего) 

оценивания как элемент модели оценки  качества 

образования» 

Организация-заявитель 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Парнинская  средняя общеобразовательная школа №5 

Территория реализации 

проекта 

662322, Красноярский край,  Шарыповский район, село Парная, 

переулок Школьный 3д  

Продолжительность 

проекта 

Начало реализации проекта Окончание реализации проекта 

Октябрь 2016г Сентябрь 2019г 

Краткое описание 

проекта 

   В современной школе приоритетной целью становится 

развитие личности, готовой к правильному взаимодействию с 

окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию, 

актуальной задачей для начального общего образования 

является формирование учебной деятельности как желания и 

умения учиться, развитие познавательных интересов и 

готовности к обучению в основном звене. Поэтому важное 

значение имеет контрольно-оценочная самостоятельность 

ребенка, то есть умение контролировать и оценивать свою 

деятельность, устанавливать и устранять причины 

возникающих трудностей. Реализация проекта направлена на 

внедрение технологии формирующего (поддерживающего) 

оценивания с целью развития контрольно – оценочной 

самостоятельной деятельности обучающихся и педагогов. 

Внедрение в практику школы методик и приемов контрольно - 

оценочной деятельности. Обеспечение преемственности 

начальной школы и 5-7 классов основной школы. 

Партнеры проекта 

(учреждения спутники) 
 

- образовательные организации Шарыповского района, 

внедряющие практику формирующего (поддерживающего) 

оценивания 

 

   

Директор    Широков  С. Ф.    
                                     (ФИО) (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

РАЗДЕЛ II ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

       В условиях перехода к новой модели образования, соответствующей требованиям 

информационного общества функция оценивания приобретает новый смысл, меняются цели 

оценивания. Сегодня оценивание должно быть направлено не просто на выявление недостатков, 

оно должно стать механизмом, обеспечивающим непрерывность процесса совершенствования 

качества образования, должно обеспечить конструктивную обратную связь для всех субъектов 

образовательного процесса. Оценивание должно не просто подводить итоги достигнутого, оно 

должно стать отправной точкой, за которой следует новый виток развития, выход на новый 

уровень качества образования 

.   Происходит смена парадигмы оценивания – от преимущественно суммирующего оценивания к 

модели так называемого «оценивания для обучения», «развивающего оценивания». Все чаще 

звучат высказывания о том, что всякое оценивание в целях контроля, мониторинга или для 

осуществления ранжирования результатов (для последующего отбора) не поддерживает ученика, а 

зачастую отрицательно влияет на процесс обучения. Как же организовать процедуру оценивания, 

соответствующую новым требованиям? В чём состоит сущность, и каким должны быть способы и 

формы педагогического оценивания, чтобы они решали все, противоречия, связанные с контролем 

и оценкой действий учащихся? Должна быть специальная система оценивания, 

предусматривающая вариативность начального образования. Различают два вида оценивания: 

формирующее и итоговое. Оценивание, осуществляемое до начала и в ходе проекта, называется 

формирующим оцениванием. Формирующее оценивание обеспечивает учащимся обратную связь 

по поводу их успехов в процессе обучения. Итоговое оценивание осуществляется в конце проекта 

и дает учащимся и учителям представление о полученных навыках и знаниях. Формирующим 

данный вид оценивания называется потому, что оценка ориентирована на конкретного ученика, 

призвана выявить пробелы в освоении учащимся элемента содержания образования с тем, чтобы 

восполнить их с максимальной эффективностью. Формирующее оценивание можно использовать, 

чтобы: оценить готовность учащихся и их прошлые знания, поддержать самостоятельность и 

взаимодействие, обеспечить диагностическую обратную связь ученикам и учителям, проверять 

понимание, демонстрировать понимание и навыки, отслеживать прогресс. 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
Цель:  

  Изменение системы оценочной деятельности МБОУ Парнинской СОШ №5 через внедрение  

технологии формирующего (поддерживающего) оценивания в практику школы как средства 

достижения образовательных результатов ФГОС НОО 

Задачи: 

1. Сформировать компетенции в области оценивания образовательных достижений у субъектов 

образовательного процесса (ученик, педагог, управленец) и способов работы с результатами 

оценочных процедур в логике поддерживающего оценивания команды школы. 



2. Обеспечить положительную динамику образовательных результатов (предметных, 

метапредметных, личностных) у различной категории учеников через включение их в контрольно-

оценочную деятельность в зависимости от уровня образования. 

3. Выделить наиболее эффективные техники и методики формирующего оценивания 

обучающимися и педагогами школы для разных уровней образования, представить обобщающие 

материалы педагогическому сообществу Шарыповского района 

 

2. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА 
 - обучающиеся 1-4  классов МБОУ Парнинской СОШ №5 

 

 - группа обучающихся 5-7 классов МБОУ Парнинской СОШ №5 

 -педагоги, участвующие в инновационной практике по реализации проекта 

 - управленческая команда МБОУ Парнинской СОШ №5 

 - родители обучающихся  МБОУ Парнинской СОШ №5 

3. КОМАНДА ПРОЕКТА 
 

Участник 

проекта 

ФИО, контакты Должность, место 

работы, опыт 

Зона 

ответственности 

в проекте 

Руководитель - 

администратор 

Широков Сергей  

Фёдорович; 

8 (39153) 34-1-82 

Директор  МБОУ 

Парнинская СОШ 

№5 

Нормативное 

обеспечение, 

договоры с ОУ - 

партнёрами 

Руководитель - 

методист 

Ананьина Татьяна 

Александровна; 

8 (39153) 34-1-80 

Заместитель 

директора по УВР 

МБОУ Парнинской 

СОШ №5 

8 (39153) 34-1-80 

Планирование, 

руководство, 

методическое 

сопровождение, 

организация 

семинаров, 

методических 

недель, 

освещение 

вопроса на 

педсоветах 

Член группы 

Практическая 

реализация 

Кибалина 

Екатерина 

Николаевна 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов, учитель 

начальных классов 

МБОУ  Парнинской 

СОШ №5 

 

Реализация 

проекта 

(осваивание 

технологии) с 

педагогами 

ШМО, 

обучающимися 

1-3 класса, 

родителями 

обучающихся 1-3 

класса 

Член группы 

Практическая 

реализация 

Телевова Эльвира 

Ситдиховна 

Учитель начальных 

классов МБОУ  

Парнинской СОШ 

№5 

8 (39153) 34-1-80 

Реализация 

проекта 

(осваивание 

технологии) с 

обучающимися 

1-4классов, 

родителями 



обучающихся 1-4 

классов 

Член группы 

Практическая 

реализация 

Ходькина 

Людмила 

Геннадьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ  Парнинской 

СОШ №5 

8 (39153) 34-1-80 

Реализация 

проекта 

(осваивание 

технологии) с 

обучающимися 

5-7 классов 

Член группы 

Практическая 

реализация 

Фролова Ольга  

Ивановна 

Учитель – логопед 

МБОУ  Парнинской 

СОШ №5, 

8 (39153) 34-1-80 

Логопедическое 

сопровождение, 

освещение 

результатов 

реализации 

проекта на сайте 

школы 

Член группы 

Практическая 

реализация 

Маслова 

Анастасия 

Георгиевна 

Педагог - психолог 

МБОУ  Парнинской 

СОШ №5, 

8 (39153) 34-1-80 

Психологическое 

сопровождение 

Член группы 

Практическая 

реализация 

Лапа Юлия 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов МБОУ  

Парнинской СОШ 

№5 

Реализация 

проекта 

(осваивание 

технологии) с 

обучающимися 

1-4классов, 

родителями 

обучающихся 1-4 

классов 

 

Участие партнеров в реализации проекта (учреждений спутников). 
 

Наименование организации, 

ФИО руководителя, контакты 

Вклад в реализацию проекта 

МБОУ Оракская основная 

общеобразовательная школа 

№15 

 

Участие педагогов начальной школы и 5-8 классов в 

работе семинаров, проведении мастер-классов, в 

обобщении полученных результатов. 

МБОУ Большеозёрская 

основная 

общеобразовательная школа 

№10.   

Участие педагогов начальной школы и 5-8 классов в 

работе семинаров, проведении мастер-классов, в 

обобщении полученных результатов. 

МБОУ Малоозёрская средняя 

общеобразовательная школа 

№10.   

Участие педагогов начальной школы и 5-8 классов в 

работе семинаров, проведении мастер-классов, в 

обобщении полученных результатов. 

 

4. ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

1 этап - проектировочный (октябрь 2016 год- март 2017г): 

 Анализ эффективности сложившейся в школе системы оценивания Выявление актуальных 

проблем, обоснование путей решения. Обозначение функциональных обязанностей членов 

рабочей группы по реализации проекта.  

 Составление  нормативно-правовой и организационно-методической базы по реализации 

проекта.  



 Заключение договоренности о сотрудничестве, составление планов  совместной деятельности с  

партнерами школы. 

  Уточнение и корректировка основных показателей, планируемых 

результатов работы в проекте. 

 Составление перспективного плана профессионального роста педагогов, направленного на 

освоение технологии формирующего оценивания. 

           2 этап - практический (апрель 2017г. -  декабрь 2018 г.) 

 Расширение и укрепление связей с организациями - партнерами, реализация 

планов совместной деятельности. Апробация новых направлений и форм сотрудничества (в том 

числе дистанционных) с  партнерами. 

  Реализация программ проведения проблемных, проектировочных, разработческих, 

практических семинаров по изучению и осваиванию технологии формирующего 

(поддерживающего) оценивания. 

-  Организация работы мастер- классов и педагогических мастерских по осваиванию техник 

поддерживающего оценивания (мини-обзоры в конце темы; листы индивидуальных достижений, 

диагностические карты, оценочные листы, недельные отчёты, приёмы – ловушки на рефлексию 

освоения способа действия, приём вычленения операционного состава действия, приемы 

классификации подобных задач, создание помощника)  

 для проверки работы, составление проверочных заданий через работу над выделением критериев, 

прием «обоснованный отказ от выполнения заданий», 

 приемы «многоступенчатый выбор» (умение работать со столом «заданий»); 

« орфографические или математические софизмы», «разноцветные поправки» (умение работать 

над совершенствованием своего текста (работы),  прием «умные вопросы»… 

Участие в сетевых профессиональных  конкурсах методических разработок 

   

       3 этап - обобщающий (январь - август 2019 года) 

 Мониторинг эффективности реализации основных направлений инновационного проекта.  

 Обобщение опыта и разработка методических разработок и рекомендаций проекта. 

Предъявление результатов инновационной деятельности. 

 

5. КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный Результат 

1. 2017г. 

1.1. Проблемно - аналитический 

семинар «Анализ эффективности 

сложившейся в начальной школе 

системы оценивания» 

16 февраля Ходькина Л. Г. 

Кибалина Е. Н. 

Понимание выявленных 

проблем 

1.2. Создание  нормативно-правовой 

и организационно-методической 

базы по реализации проекта. 

до 20марта Широков С.Ф., 

Ходькина Л. Г. 

Наличие Положения о 

базовой площадке, 

локальных актов 
1.3. Создание плана мероприятий до 22 марта Ходькина Л. Г. Наличие плана 



реализации проекта 
(разработческие и проблемные 

семинары, проведение 

тематических педсоветов, 

заседание ШМС) на 2017 год, и 

2017-2018 учебный год 

Кибалина Е. Н. мероприятий 

2. 2017 – 2018гг. 

2.1. Практический семинар «Учёт 

результатов внешних оценочных 

процедур в планировании работы 

с разными группами 

обучающихся» 

октябрь, 

2017г 

Кибалина Е. Н. 

Телевова Э. С. 

Материалы семинара 

Аналитические записки 

к РП педагога 

2.2. Педмастерская 

«Поддерживающее оценивание: 

практика использования техник 

формирующего оценивания 

обучающихся 1-7 классов в 

соответствии с ФГОС» 

декабрь –

февраль 

2018 г. 

Руководитель 

проекта 

Разработанные 

технологические карты 

уроков и занятий, 

презентации  

2.3. Разработка карты анализа и 

самоанализа урока в рамках 

поддерживающего оценивания 

январь 

2018г 

Кибалина Е. Н. 

Телевова Э. С. 

Ходькина Л. Г. 

Наличие карты анализа 

урока 

2.4. Тематический педсовет 

«Развитие контрольно – 

оценочной деятельности 

обучающихся  1-7 классов в 

рамках реализации ООП НОО и 

ООП ООО» 

 Март 

2018г 

Широков С. Ф. 

Ананьина Т.А. 

Протокол, решение 

педсовета 

2.5. Промежуточные итоги 

реализации проекта.  

Единый методический день по 

теме «Техники 

поддерживающего оценивания на 

практике» 

Апрель 

2018г 

Руководитель 

проекта 

Аналитическая справка, 

методические 

разработки, материалы 

на сайт и в СМИ 

2.6. Курсовая подготовка «Техники 

поддерживающего оценивания» 

По плану 

ИПК  

педагоги ??? 

3. 2018-2019 уч.г. 
3.1. Семинар «Поддерживающее 

оценивание: Результаты. 

Проблемы. Перспективы»  

Сентябрь 

2018 

Творческая 

группа 

Обмен опытом 

3.2. Круглый стол «Техники 

поддерживающего оценивания на 

практике» 

Октябрь 

2018 

педагоги Технологические карты 

уроков 

3.3. Практический кустовой семинар 

«Поддерживающее оценивание: 

практика использования техник 

формирующего оценивания 

обучающихся 1-8классов в 

соответствии с ФГОС»  

Ноябрь 

2018 

Творческая 

группа 

Обмен опытом с 

соседними школами 

3.4 Итоги реализации проекта. 

Единый методический день по 

теме «Техники 

поддерживающего оценивания на 

практике» 

Март 2019 Педагоги Технологические карты 

уроков, карты 

мониторинга УУД с 

использованием техник 

поддерживающего 

оценивания 

 



6. РИСКИ ПРОЕКТА  
 

Возможные риски Пути минимизации возникновения рисков 

недостаточный уровень 

профессиональной компетенции 

педагогов, участвующих в 

проекте, в области 

инновационных технологий. 

- прохождение курсовой подготовки; 

- методическое сопровождение кураторов проекта 

- слабая согласованность 

участников образовательных 

отношений в области содержания 

и форм оценивания. 

- участие в совместных семинарах, анализ результатов 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА (качественные, 

количественные, методические и др.) 
 

1. Приобретённые новые компетенции педагогов: 

- готовность педагога интерпретировать информацию диагностических карт (профилей) и 

использовать информацию для построения индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

- готовность педагогов различными способами вводить систему формирующего оценивания 

учебной деятельности ученика на уроке; 

- готовность использовать   педагогические приемы, которые помогают учителю формировать 

учебные действия контроля и оценки у младших школьников в начальной школе.  

2. Создана нормативно-правовая база по теме проекта (положение о деятельности базовой  

площадки, заявленной в проекте, локальные акты по теме проекта); 

3. Создан банк форм и методов работы по практике  использования технологии поддерживающего 

оценивания; 

4. Предъявление опыта работы педагогами, участвующими в реализации проекта на мероприятиях 

различного уровня: семинарах, педагогических чтениях и т.д.; проведение семинаров для 

педагогов Шарыповского района; 

5. Представление на сайте школы методических материалов, разработок уроков в логике 

поддерживающего оценивания; 

6. Разработана и применяется карта анализа урока в рамках использования технологии 

поддерживающего оценивания; 

7. Повышение уровня достижения обучающимися планируемых результатов обучения, 

соответствующих современным требованиям ФГОС НОО 

 

Дополнительный эффект: 

 

8. ВКЛАДЫ ПАРТНЁРОВ 

 

 



 



РАЗДЕЛ III БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

9. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАТРАТ ОУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА (заполняется 

по факту осуществленных затрат) 

 

Направление Дата Сумма 

Курсовая подготовка   

Канцелярия   

Транспортные затраты   

…   

ИТОГО по ОУ (спутнику)   

ИТОГО 

 

  

 


