План заседания методического объединения учителей начальных классов
«Оценочные процедуры. Повышение объективности оценивания образовательных результатов»

(10 октября 2019 год)
№

1.

Содержание
О целях и задачах на 2019-2020учебны й год.
Соверш енствовать совместную деятельность, оказывать методическую
поддержку педагогическим работникам.
Все подчинено решению стратегической задачи: вхождение РФ в число 10
ведущ их стран мира по качеству общ его образования.

Ответственный
Косич Н.Ю.

Три блока структур (регионального, муниципального, локального)
взаимодействую т на основе принципа соподчинения (по вертикали) и
принципа распределенной ответственности (по горизонтали).
2.

«Сист ема работ ы М О У «КСО Ш М 3» по повыш ению эффект ивност и
управления качеством образования»

3.

О докум ент ах по м униципальной м ет одической службе. (Распоряж ение
К О П О о проведении комплекса м ероприят ий)

4.

Бантикова О.М.,
заместитель
директора по УВР
МОУ «КСОШ №3»
Косич Н.Ю.

Оценить результаты мониторинга. П родолжить проработку каждого пункта.
В середине года промежуточный контроль (на уровне школы был, теперь на
уровне МО).

Распоряжение
КОПО о провед.
комплекса
мероприятий (для
себя отметить «+»
или «-»)

О документах МО учителей начальных классов.
(Уже готовые пункты)
О профилакт ике необъективного оценивания и низких результ ат ов

Благодарность
школам
Косич Н.Ю.

О ценить наличие, степень проработки критериальной базы оценивания.
Нацелиться на введение единой системы оценки качества 0 0 .

Возможна
индивидуальная
консультация
заместителя
директора по УВР
Бантиковой О.М.

Н аметить комплекс мероприятий, направленных на предупреждение
низких результатов и необъективного оценивания. Начать работу в данном
направлении, учитывать анализ ВПР 2018-2019 уч. года руководителей
Ш М О, анализ М етодического отдела (см. раздаточный материал по
результатам работ каждого ОО).
Примерные мероприятия:
- консультации-разъяснения по каждому заданию ВГ1Р для молодых
педагогов и других желающих учителей (обозначить место темы в учебном
курсе);
- обеспечить каждого учителя наличием норм оценок 0 0 в соответствии с
ФГОС;
- рекомендовать учителям включать оценочные процедуры на каждом уроке
каждого предмета на любых его этапах (оценивать устные ответы и
письменные работы) с целью объективности оценивания;
- начать подготовку к декаде открытых уроков по преемственности
(вклю чить в любую часть урока работу по оцениванию результатов);

Раздаточный
материал (Сводный
отчет, результаты
по каждой школе)

- проводить тренировочные работы в формате ВПР для прогнозирования
результата, выявлять задания, которые вызываю т наибольшие затруднения у
обучающихся;
- предложить системное включение оценочных процедур, опираясь на
критерии оценивания заданий ВНР;
- организовывать тренировочную проверку работ в соответствии с
инструкциями на примере вариантов демоверсий ВГ1Р с целью проверки
уровня освоения стандарта (достижение планируемых результатов),
объективность оценивания работ (соответствие отметок).
- обмениваться опытом между 0 0 и другое.

О братить внимание на слабые ст ороны в сформированное™ умений
выпускников начальной школы.
На Ш М О продумать ряд мероприятий, направленных на предупреждение
низких результатов. Обозначить наиболее сложные и спорные вопросы.
Познакомиться с планом работы М етодического отдела по профилактике
необъект ивного оценивания В сероссийских проверочных работ в
начальной школе.

Жукова С.А,
руководитель
ШМО

Косич Н.Ю.
(см эл. почту)

17.10.2019 г.
Консультация-практикум для учителей 3-4 классов по профилактике
необъективного оценивания с опорой на результаты перепроверки работ
учащ ихся Ленинградской области по математике, русскому языку,
окружающ ему миру.

Воронова Е.В.
Костылева М.В.
Степанова Ю.Б.

5.

П роект Ф ГОС НОО

6.

Об организации и результ ат ах К П К на базе Кириш ского района
КПК по программе «Педагогические технологии в изучении истории и
русского искусства в системе православного мировоззрения.
Практикум»

Косич Н.Ю.
(см эл. почту)
Косич Н.Ю.

П ланируем организовать на базе Кириш ского района К П К по программе
«Подготовка экспертов-тьюторов районны х ПК по проверке ВПР»
(в ноябре будет заявка в ГАОУ ДПО «ЛОИРО», можно начать готовить
предварительные списки)..
Обратите, пожалуйста, внимание на КГ1К для учителей, преподающих курс
ОРКСЭ. В феврале начнутся занятия.

