
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПРИКАЗ
/2/1. Ж Уо £

от

г. Геленджик

Об утверждении Дорожной карты по внедрению системы формирующего 
оценивания в муниципальном образовании 

город-курорт Г ел ен джи к

В целях организации качественного методического сопровождения школ 
с низкими образовательными результатами по реализации мероприятий 
Методического марафона (тема «Формирующее оценивание») в 
муниципальном образовании город-курорт Г еленджик, руководствуясь 
статьёй 73 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 
п р и к а з ы в а ю :

L Утвердить Дорожную карту по внедрению системы формирующего 
оценивания в муниципальном образовании город-курорт Геленджик (далее — 
Дорожная карта) (приложение).

2. Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 
образования» муниципального образования город-курорт Геленджик 
Е.А. Малышевой обеспечить организационно-технологическое и методическое 
сопровождение мероприятий, предусмотренных Дорожной картой.

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 
выполнение мероприятий, предусмотренных Дорожной картой.

4. Главному специалисту управления образования администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик И.А. Кирилловой 
довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций 
содержание данного приказа в срок до 15 августа 2022 года.

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальника ynpai И.Н. Балашкин



УТВЕРЖДЕНА

приказом начальника 
управления образования 
администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик
OT/Q f, Л Л №

Дорожная карта
по внедрению системы формирующего оценивания 

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик в 2022- 2023 году

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятий

1 .Подготовительный этап
1.1 Создание рабочей группы, назначение школьных 

координаторов
Методисты ЦРО, 
директор школы

Август 2022 г Создание рабочей 
группы

1.2. Изучение теоретического материала и методической 
литературы по теме «Формирующее оценивание»

Директор школы, 
заместитель директора 
школы по УР, 
методисты ЦРО

Май- август 
2022 г

Повышение уровня 
теоретических знаний 
о технологии 
«Формирующего 
оценивания»

1.3 Разработка и утверждение планов мероприятий, 
направленных на внедрение технологий 
формирующего оценивания в ОО на 2022/2023 
учебный год

Директор школы, 
заместитель директора 
школы по УР

Сентябрь 2022 
года

Утверждены 
внутришкольные 
планы мероприятий
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1.4 Изучение материалов Методического марафона по 
теме «Формирующее оценивание» на заседании 
городских методических объединений

Руководители ГМО, 
методисты

Август- 
сентябрь 2022 
года

Корректировка плана 
работы ГМО

1.5 Актуализация школьных планов методической работы, 
планов школьных методических объединений 
учителей-предметников с учетом использования 
технологии формирующего оценивания в 
образовательной деятельности школ

Руководители ШМО 1 четверть 
2022- 2023 
учебного года

С корректированны 
планы методической 
работы в части 
введения системы 
формирующего 
оценивания в ОО

2. Основной этап
2.1 Изучение опыта отдельных школ и отдельных 

педагогов по применению технологии формирующего 
оценивания в практике

Директор школы, 
заместитель директора 
школ по УР, 
руководители ГМО, 
методисты ЦРО

Первое 
полугодие 
2022- 2023 
учебного года

Сформирована база
учителей,
применяющих
технологии
формирующего
оценивания

2.2 Проведение педагогических советов в ОО по теме 
«Формирующее оценивание -  оценивание для 
развития»

Директор школы, 
заместитель директора 
школы по УР

Октябрь -  
ноябрь 2022 
года

Активизация
деятельности
педагогических
коллективов по
внедрению
формирующего
оценивания, протокол

2.3 Участие в выездных совещаниях по внедрению 
материалов Методического марафона ФИОКО по теме 
«Формирующее оценивание» в практику работы школ

Ответственный за 
сопровождение 
ШНОР, директор 
школы

По отдельному 
графику

Обмен опытом

2.4 Доведение муниципальных практических семинаров 
по внедрению технологии формирующего оценивания

Заместитель 
директора школы по 
УР, руководители

По отдельному 
графику 
заботы ГМО

Методические 
материалы, 
рекомендованные к
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ГМО, методисты ЦРО использованию в 
практической 
деятельности 
учителей

2.5 Посещение и анализ уроков в целях распространения 
опыта работы по внедрению технологии 
формирующего оценивания

Руководители ГМО, 
методисты

В течение 
учебного года 
по графику 
школ

Аналитические
справки,
распорядительные 
документы по итогам 
работы

2.6 Создание и наполнение тематической страницы по 
вопросам формирующего оценивания на сайте школы 
и МКУ «ЦРО»

Директор школы, 
методисты ЦРО

В течение 
учебного года

Действующий 
информационно
методический 
ресурс по вопросам 
внедрения 
формирующего 
оценивания

2.7 Участие учителей в семинарах-практикумах, открытых 
уроках

Руководители ГМО, 
методисты, учителя

В течение 
учебного года

Обмен опытом

2.8 Фестиваль педагогических идей «Лучшие практики 
внедрения технологи формирующего оценивания»

Директор школы, 
заместитель директора 
щколы по УР, 
эуководители ГМО, 
методисты ЦРО

Апрель 2023 
года

Создание банка опыта 
работы

2.9 Знесение изменений в локальные нормативно
правовые акты школы

Директор школы Август- 
сентябрь 2023 
года

Корректировка 
локальных актов ОО

2.10 Введение дополнительных критериев в 
стимулирующую часть оплаты труда педагогов, 
учитывающие особенности формирующего оценивания

Директор школы, 
эабочая группа

Август- 
сентябрь 2023 
года

корректировка
критериев
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3.Диагностико-аналитический этап
3.1 Мониторинг использования учителями технологии 

формирующего оценивания
Заместитель 
директора школы

апрель-май 
2023 года

Аналитические
материалы

3.2 Опрос учителей по итогам внедрения 
формирующего оценивания

Заместитель 
директора школы

апрель-май 
2023 года

Аналитические
материалы

3.3 Опрос учащихся по итогам внедрения формирующего 
оценивания

Заместитель 
директора школы

апрель-май 
2023 года

Аналитические
материалы

3.4 Заседания школьных методических объединений по 
результатам использования учителями технологии 
формирующего оценивания в 2022-2023 учебном году

Руководители ШМО Август 2023 
года

Методические
рекомендации,
протокол

4.Работа с родителями
4.1 Информационно — разъяснительная работа с 

родителями по вопросам формирующего оценивания
^Заместитель 
директора, учителя

В течение года Родительские
собрания,
консультации

Начальник управления И.Н. Балашкин


