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План работы 

рабочей группы учителей по обновлению системы оценки планируемых результатов  

освоения ООП НОО, ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС 

 
№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

Результат 

1.  Заседание рабочей группы № 1. 
Организационное совещание 
рабочей группы по обновлению 
системы оценки планируемых 
предметных результатов освоения 
ООП НОО, ООП ООО в 
соответствии с ФГОС 

17.01.2022 Котова Л.Ю., 
руководитель рабочей 
группы, Салина Л.А., 
заместитель 
руководителя рабочей 
группы 

План работы рабочей группы по обновлению 
системы оценки планируемых предметных 
результатов освоения ООП НОО, ООП ООО в 
соответствии с ФГОС. 
 
Распределение направлений деятельности по 
обновлению содержания системы оценивания 
планируемых предметных результатов 
освоения ООП НОО, ООП ООО в 
соответствии с требованиями ФГОС 
 
Протокол заседания 

2.  Заседание рабочей группы № 2. 
Обновление системы оценки 
планируемых предметных 
результатов освоения ООП НОО, 
ООП ООО в соответствии с ФГОС 

07.02.2022 Котова Л.Ю., 
руководитель рабочей 
группы 
 
Котова Д.И. 

Ознакомление с содержательным аспектами 
системы оценки планируемых предметных 
результатов освоения ООП НОО, ООП ООО в 
Протокол заседания соответствии с 
требованиями ФГОСС 
 
Протокол заседания 

3.  Заседание рабочей группы № 3. 
Обновление системы оценки 
планируемых метапредметных 
результатов освоения ООП НОО, 
ООП ООО в соответствии с ФГОС 

14.02.2022 Салина Л.А., 
заместитель 
руководителя рабочей 
группы 
 
Волкова Р.А. 
Безъязыкова Т.Ю. 

Ознакомление с содержательным аспектами 
системы оценки планируемых 
метапредметных результатов освоения ООП 
НОО, ООП ООО в Протокол заседания 
соответствии с требованиями ФГОСС  
 
Протокол заседания 

4.  Заседание рабочей группы № 4. 
Обновление системы оценки 
планируемых личностных 
результатов освоения ООП НОО, 
ООП ООО в соответствии с ФГОС 

24.02.2022 Салина Л.А., 
заместитель 
руководителя рабочей 
группы 
 
Глазова А.А. 

Ознакомление с содержательным аспектами 
системы оценки планируемых личностных 
результатов освоения ООП НОО, ООП ООО в 
Протокол заседания соответствии с 
требованиями ФГОС 
 



Петрова А.А. Протокол заседания 
5.  Индивидуально-консультативная 

работа с членами ПТГ по 
направлениям работы 

по 
индивидуальному 
графику с января 
по февраль 2022 
года 

Котова Л.Ю., 
руководитель рабочей 
группы, Салина Л.А., 
заместитель 
руководителя рабочей 
группы 

Индивидуальные консультации и 
консультации в микро группах 

6.  Заседание рабочей группы № 5. 
Промежуточные результаты 
работы ПТГ по направлениям 
работы 

28.02.2022 Котова Л.Ю., 
руководитель рабочей 
группы, Салина Л.А., 
заместитель 
руководителя рабочей 
группы 

Разработка требований к содержанию 
системы оценки личностных, предметных и 
метапредметных результатов учащихся в 
соответствии с ФГОС 
 
Распределение направлений деятельности 
группы по разработке нормативных 
документов к системе оценивания 
планируемых предметных результатов  
 
Протокол заседания 

7.  Заседание рабочей группы № 6. 
Особенности, нормы, критерии 
оценочной деятельности при 
проведении текущего контроля 
успеваемости 

14.03.2022 Котова Л.Ю., 
руководитель рабочей 
группы 
 
 

Положение о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости 
учащихся МОУ «Тогурская СШ им. С.В. 
Маслова» 
 
Протокол заседания 
 

8.  Классификация ошибок учащихся, 
требования  и критерии оценивания 
различных видов учебной 
деятельности учащихся 

14.03.2022 Салина Л.А., 
заместитель 
руководителя рабочей 
группы 
 
Волкова Р.А. 
Безъязыкова Т.Ю. 

Положение о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости 
учащихся МОУ «Тогурская СШ им. С.В. 
Маслова» 
 

9.  Критерии и нормы оценочной 
деятельности при проведении 
текущего контроля успеваемости 
учащихся с особыми 
образовательными потребностями 
(ООП) 

14.03.2022 Котова Л.Ю., 
руководитель рабочей 
группы  
 
Глазова А.А. 
Петрова А.А. 

Положение о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости. 
Промежуточной аттестации учащихся МОУ 
«Тогурская СШ им. С.В. Маслова» с ООП 
(ОВЗ) 
 



10.  Особенности оценочной 
деятельности при проведении 
промежуточной аттестации 
учащихся 

14.03.2022 Салина Л.А., 
заместитель 
руководителя рабочей 
группы 
 
Котова Д.И. 

Положение о промежуточной аттестации 
учащихся МОУ «Тогурская СШ им. С.В. 
Маслова» 

11.  Индивидуальная – консультативная 
работа с членами ПТГ по 
направлениям работы 

по 
индивидуальному 
графику с 21.03. 
по 08.04.2022 
года 

Котова Л.Ю., 
руководитель рабочей 
группы, Салина Л.А., 
заместитель 
руководителя рабочей 
группы 

Индивидуальные консультации и 
консультации в микро группах 

12.  Заседание рабочей группы № 7. 
Промежуточные результаты 
работы ПТГ по направлениям 
работы 

11.04.2022 Котова Л.Ю., 
руководитель рабочей 
группы, Салина Л.А., 
заместитель 
руководителя рабочей 
группы 

Нормативная база по разработке документов 
по системе оценивания планируемых 
результатов 
 
Протокол заседания 

13.  Представление результатов работы 
ПТГ на педагогическом совете по 
теме: «Обновление содержания 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования МБОУ «Тогурская 
СОШ им. С.В. Маслова в 
соответствии с ФГОС ООО и 
учетом соответствующих ПООП» 

май Котова Л.Ю., 
руководитель рабочей 
группы, Салина Л.А., 
заместитель 
руководителя рабочей 
группы 

Представление опыта работы ПТГ. 
Разработка раздела ОО ООО, НОО «Система 
оценки достижений» 

 
 


