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Сетевой план-график выполнения работ по направлениям реализации проекта 
на 2018/2019 учебный год 

 
 НАПРАВЛЕНИЯ 

I II III IV 
Тема направления Повышение качества  

образования на основе 
ресурсов аналитических 
отчетов модуля МСОКО 

АИС СГО (МИКО) 

Средневзвешенный 
балл как принцип  

объективной оценки 
индивидуальных 

достижений 
обучающихся 

Результаты внешней 
оценки 

образовательных 
результатов (ВПР, 

НИКО, РИКО, ОГЭ, 
ЕГЭ) через призму 

модуля МСОКО АИС 
СГО 

Технологии формирующего и  
критериального оценивания во 

внутренней системе оценки  
качества образования  

образовательной организации 
(ВСОКО ОО) 

Ответственный  
координатор 

Запорожан О.А.,  
методист ООКО  
МБУ ДПО ЦРО 

Баган М.Н., 
методист ООКО  
МБУ ДПО ЦРО 

Кемерова Л.В., 
начальник ООКО 
Фасхитова Е.В., 
методист ООКО  
МБУ ДПО ЦРО 

Кемерова Л.В., 
начальник ООКО 
МБУ ДПО ЦРО 

Координатор Степаненко О.В.,  
методист ОИМКО 

МБУ ДПО ЦРО 

Горшенина Е.В., 
методист ОИМКО 

МБУ ДПО ЦРО 

Пастернак Н.Н., 
методист ОИМКО 

МБУ ДПО ЦРО 

Чернецкая Т.Г., 
начальник ОИМКО 

МБУ ДПО ЦРО 
Куратор от ОО Талапова С.Г. 

МБОУ «НОШ № 95 
г. Челябинска» 

Таран Т.В. 
МАОУ «Лицей № 82 

г. Челябинска» 

Хорошева И.В. 
МАОУ «СОШ № 15 

г. Челябинска» 

Петрова О.В. 
МАОУ «СОШ № 104 

г. Челябинска» 
Общеобразовательные  
организации – опорные 
площадки 

ОО №№ 6, 21, 23, 42, 51, 
58, 61, 68, 90, 91, 97. 98,  

ОЦ № 1, ОЦ № 2, 
С(К)ОШИ № 12 

ОО №№ 14, 15, 21, 48, 
54, 62, 76, 82, 95, 116, 
129, ОЦ № 2, ОЦ № 3 

ОО №№ 6, 35, 39, 51, 
54, 59, 63, 73, 93, 129,  

ОЦ № 4 

ОО № 104, 116  
С(К)ОШ № 119 
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Заключение соглашения о 
сетевом взаимодействии и 
сотрудничестве 
 

Разработка и заключение соглашения о сетевом взаимодействии и сотрудничестве  
между МБУ ДПО ЦРО и образовательной организаций (август-сентябрь) 

Создание нормативной 
базы  

Положение  
о внутришкольном  

мониторинге качества 
образования 

(январь) 

Положение  
о внутренней системе 

оценки качества  
образования  

(на основе модуля 
МСОКО АИС СГО) 

(ноябрь) 

Положение  
о использовании 

модуля МСОКО АИС 
СГО  

в оценке качества 
освоения 

образовательных 
программ (октябрь) 

Положение о системе оценивания 
достижений обучающихся  
на основе критериального  

оценивания 
(декабрь) 

Входной мониторинг  Самооценка состояния системы ВСОКО в ОО на основе модуля МСОКО  
(октябрь) 

Самооценка состояния системы 
ВСОКО в ОО (октябрь) 

Повышение квалификации 
администрации и педагогов 
ОО 

Курсы повышения квалификации по работе с модулем МСОКО АИС СГО на базе МБУ ДПО ЦРО по запросу ОО 
(февраль 2019 г.) 

Разработка программ 
семинаров для сетевого 
взаимодействия разных 
целевых групп и 
подготовка 
презентационного 
материала 

Семинар для педагогов, 
руководителей школ, 
руководителей ГМО, 

специалистов 
управления образования 

по теме: «Ревизия  
нормативной локальной 

базы 
общеобразовательной 

организации  
по использованию  
модуля МСОКО в 
оценке качества  

образования» 

Семинар-практикум  
установочный для 

педагогов, 
руководителей школ, 

руководителей 
методических 
объединений, 

проектных групп, 
специалистов 
управления 

образования по теме: 
«Внедрение 

средневзвешенного 
балла в школьную 

Семинар-практикум 
для педагогов, 

руководителей школ, 
руководителей 
методических 
объединений, 

проектных групп, 
специалистов 
управления 

образования по теме: 
«Модуль МСОКО как 

инструментарий 
оценки качества 

освоения 

Семинар для педагогов,  
руководителей школ, руководителей 

методических объединений, 
проектных групп, специалистов 

управления образования по теме: 
«Модель апробации и внедрения 

технологий формирующего и  
критериального оценивания во 

ВСОКО ОО: цели, задачи, условия, 
механизмы, процессуальный и  
результативный компоненты» 

(26.11.2018 г.) 
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(08.10.2018 г.) систему оценивания: 
первые шаги» 
(22.10.2018 г.) 

образовательной 
программы» 

(12.11.2018 г.) 
 Семинар для родителей и 

обучающихся, 
социальных партнеров 
по теме: «Принципы 

использования 
возможностей модуля 

МСОКО в системе 
оценивания 

образовательных 
результатов 

обучающегося как 
вектор повышения 

качества образования»  
(10.12.2018 г.) 

Семинар для родителей 
и обучающихся, 

социальных партнеров 
по теме: 

«Средневзвешенный 
балл в системе 

оценивания 
образовательных 

результатов 
обучающегося как 
вектор повышения 

качества образования»  
(10.12.2018 г.) 

Семинар для родителей 
и обучающихся, 

социальных партнеров 
по теме: 

«Педагогическая 
диагностика на основе 
модуля МСОКО как 

ресурс внешней оценки 
образовательных 

результатов»  
(10.12.2018 г.) 

Семинар для родителей и 
 обучающихся, социальных 

партнёров по теме: «Влияние 
формирующего и критериального 
оценивания в ОО на личностные 

характеристики учащихся» 
(24.12.2018 г.) 

 Семинар – дискуссионная площадка для руководителей школ, 
 руководителей методических объединений, опорных площадок,  

специалистов управления образования по теме:  
«Управление качеством образования на основе модуля МСОКО  

в образовательных организациях разных типов. Проблемы и трудности,  
пути преодоления, позитивные результаты»  

(14.01.2019 г.) 

Семинар для руководителей школ, 
руководителей методических 

объединений, проектных групп, 
специалистов управления 

образования по теме: «Управление 
внедрением системы формирующего 

и критериального оценивания в 
образовательных организациях 

разных типов: опыт МАОУ «СОШ 
№104 г. Челябинска», проблемы и 

трудности, пути  преодоления, 
позитивные результаты»  

(28.01.2019 г.) 
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 Семинар-практикум для педагогов ОО разных типов по теме:  
«Анализ и интерпретация результатов диагностической работы  

на основе модуля МСОКО АИС СГО»  
(февраль) 

Семинар для педагогов ОО разных 
типов «Педагогические возможности 

формирующего и критериального 
оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 
Планирование, проведение, анализ и 

интерпретация результатов 
исследований по формирующему и 

критериальному оцениванию 
образовательных результатов 

обучающихся» (февраль) 
 Семинар – круглый стол 

для педагогов, руководителей школ, 
руководителей методических объединений, 

опорных площадок, специалистов управления образования, 
родителей, обучающихся, социальных партнёров по теме: 

«Реализация механизмов взаимодействия обучающихся, родителей, 
педагогического коллектива, руководства образовательной организацией, 

специалистов управления образования по внедрению технологий 
объективного оценивания на основе модуля МСОКО АИС СГО в целях 

повышения результатов 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся» 

(март) 

Семинар - круглый стол для 
педагогов, руководителей школ, 

руководителей методических 
объединений, проектных групп, 

специалистов управления 
образования, родителей, 

обучающихся, социальных партнёров 
по теме: «Реализация механизмов 

взаимодействия обучающихся, 
родителей, педагогического 

коллектива, руководства 
образовательной организацией, 

специалистов управления 
образования по внедрению 

технологий формирующего,  
критериального оценивания во 

ВСОКО ОО с целью повышения 
результатов  индивидуальных 
образовательных достижений 

обучающихся» (март) 
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Консультирование ОО –  
сетевых партнеров 

Проведение онлайн-консультаций по вопросам внедрения модуля МСОКО 
АИС СГО в систему ВСОКО ОО, обучение педагогов технологиям  

объективного оценивания через участие педагогов  
в региональной методический сети http://ipk74.ru/set-npp/ , 

в федеральной методической сети http://fip.kpmo.ru/, 
в муниципальной методической сети http://umc.chel-edu.ru/  

По  вопросам внедрения 
формирующего и критериального 
оценивания, обучение педагогов 
технологиям формирующего и 

критериального оценивания через 
систему постоянно действующих  
научно-методических семинаров; 
стажировок, вебинаров, участие 

педагогов в региональной 
методический сети http://ipk74.ru/set-

npp/, в федеральной методической 
сети http://fip.kpmo.ru/, 

в муниципальной методической сети 
http://umc.chel-edu.ru/ 

Проведение онлайн-
педсовета по обобщению 
опыта  

Проведение онлайн-педсовета по обобщению опыта по направлению 
в рамках реализации проекта по теме «Принятие эффективных 

управленческих решений на основе результатов муниципальных 
диагностических работ: опыт, проблемы, пути решения» 

(апрель) 

Проведение онлайн-педсовета по 
обобщению опыта по апробации и 

внедрению формирующего  
и критериального оценивания 

(апрель) 
Создание банка данных 
контрольно-измерительных 
материалов, критериев 
оценивания, аналитической 
информации по 
результатам оценочных 
процедур 

Создание банка данных контрольно-измерительных материалов, критериев 
оценивания, аналитической информации по результатам оценочных 

процедур (в течение года) 

Создание единой базы данных по 
достижению метапредметных и 

личностных результатов; системы 
единых процедур и форм по 

отслеживанию индивидуальных 
достижений обучающихся 

(в течение года) 
Распространение практики 
реализации инновационных 
технологий оценивания 

Участие в IV международной научно-практической конференции «Формирование системы оценки качества 
образования с использованием возможностей информационных систем» (март 2019 г.) 
Создание методических рекомендаций, разработка научно-методических материалов, 

размещение информации на сайте МБУ ДПО ЦРО,  
издание публикаций по направлению реализации проекта  
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в общественных газетных изданиях региона, педагогических журналах  
(в течение года) 

Подготовка статьи от каждой ОО по результатам деятельности в рамках направления проекта  
в сборник МБУ ДПО ЦРО (до 01.06.2018) 

Создание презентации (или видеоролика), отражающего опыт работы ОО  по 
реализации инновационного проекта 

Создание видеоролика, отражающего 
опыт ОО по реализации 

инновационных программ по 
апробации и внедрению 

формирующего и критериального 
оценивания во ВСОКО ОО 

 
 
 


