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План реализации опытно-экспериментальной работы в 2015-2018 гг 

№ п/п Направление деятельности 

Название продукта 

Сроки Ответственные 

1. Введение. Индивидуальный прогресс учащихся как резуль-

тат образовательной деятельности школы  

декабрь 2017 Лебедев О.Е. 

Рогозина Т.В. 

2. Система сбора и использования данных оценки учащихся 

для мониторинга их ежегодного прогресса по общеобразова-

тельным программам различного уровня и внеурочной дея-

тельности (управленческая модель сбора и использования 

данных об индивидуальном прогрессе учащихся) 

сентябрь 2016 Рогозина Т.В. 

2.1 Планирование индивидуальных образовательных результатов 

учащихся в рабочих программах учебных предметов и курсов 

июнь 2016 Левковец С.В. 

2.2 Карта оценки индивидуального прогресса ученика. июнь 2016 Фирсова Н.В. 

2.3 Таблицы анализа результатов оценочных процедур в рамках те-

кущего оценивания и промежуточной аттестации 

июнь 2016 Фадина А.П. 

Данилова Т.И. 

Тарабурина Т.Ю. 

Полозова Н.С. 

2.4 Аналитические отчеты учителей, воспитателей и кураторов 

(классных руководителей), сотрудников психологической служ-

бы. 

декабрь 2015 

июнь 2016 

Смирнова Н.В. 

Тарабурина Т.Ю. 

2.5 Анкетирование участников образовательных отношений как ис-

точник информации об индивидуальном прогрессе учащихся 

май  2016 Красильников А.М. 

2.6 Педагогические совещания по итогам учебного периода  декабрь 2015 

май 2016 

Смирнова Н.В. 

Рогозина Т.В. 
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2.7 Аналитический доклад «Индивидуальный прогресс учащихся 

начальной, основной и старшей школы в учебном году»: техно-

логия подготовки, обсуждения, принятия решения о дальнейшем 

использовании данных. 

август 2016 Лебедев О.Е. 

Рогозина Т.В.  

Фирсова Н.В.  

Левковец С.В. 

 

3. Пакет карт оценки индивидуального прогресса учащихся июнь 2017 Фирсова Н.В. 

4. Пакет методик сбора и использования данных об индивиду-

альном прогрессе учащихся. 

сентябрь 2017 Рогозина Т.В. 

4.1 Методика планирования индивидуальных образовательных ре-

зультатов. 

июнь 2017 Левковец С.В. 

4.2 Методика составления карты оценки индивидуального прогресса 

ученика. 

июнь 2017 Фирсова Н.В. 

4.3 Методика разработки таблиц анализа результатов оценочных 

процедур в рамках текущего оценивания и промежуточной атте-

стации. 

июнь 2017 Фадина А.П. 

Данилова Т.И. 

Тарабурина Т.Ю. 

Полозова Н.С. 

4.4 Методика подготовки аналитических отчётов учителей, воспита-

телей и кураторов (классных руководителей), сотрудников пси-

хологической службы. 

июнь 2017 Смирнова Н.В. 

Фадина А.П. 

Тарабурина Т.Ю. 

4.5 Методика анкетирования участников образовательных отноше-

ний как источник информации об индивидуальном прогрессе 

учащихся. 

июнь 2017 Красильников А.М. 

4.6 Методика подготовки педагогических совещаний. июнь 2017 Смирнова Н.В. 

Рогозина Т.В. 
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4.7 Методика подготовки аналитического доклада об индивидуаль-

ном прогрессе учащихся. 

август 2017 Лебедев О.Е. 

Рогозина Т.В.  

Фирсова Н.В.  

Левковец С.В. 

4.8 Методика подготовки учителей, воспитателей и кураторов к ана-

лизу индивидуального прогресса учащихся (методический семи-

нар, педагогические конференции). 

июнь 2017 Рогозина Т.В. 

5 Локальные нормативные акты. октябрь 2017 Полозова Н.С. 

 

5.1 Основная образовательная программа: раздел «Система оценки 

планируемых результатов учащихся» 

август 2017 Фадина А.П. 

Зайцев В.А. 

Тарабурина Т.Ю. 

Полозова Н.С. 

5.2 Положение о проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся (с включением раздела по оценке индиви-

дуального прогресса учащихся). 

август 2017 Фадина А.П. 

Зайцев В.А. 

арабурина Т.Ю. 

Полозова Н.С. 

6 Методические рекомендации об организации совместной ра-

боты школы и семьи по анализу образовательных достиже-

ний учащихся и планированию их дальнейшей образова-

тельной деятельности. 

июнь 2017 ? 

7 Методические рекомендации по организации системы сбора 

и использования данных оценки учащихся для мониторинга 

их ежегодного прогресса (включающие описание контроль-

но-измерительных материалов, форм и методов  для  оценки 

индивидуального прогресса учащихся). 

 

ноябрь 2017 Лебедев О.Е. 

Рогозина Т.В.  

Фирсова Н.В.  

Левковец С.В. 
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8 Организация экспертизы промежуточных и итоговых ре-

зультатов ОЭР (в рамках конференции «Школа 2021») 

Март 2016 

Март 2017 

Март 2018 

Гилева Н.Н. 

Данилова Т.И. 

9 Печать материалов по результатам ОЭР январь – май  

2018 

Щур Д.А. 

Румановская Е.Ю. 

 

 

 

 


