
Курсы по теме  «Формирующее оценивание: нормы, инструменты, про-
цедуры и формы фиксации»                      

День Время Тема занятий Результаты и  
продукты 

5 ноября  
(понедельник) 

14.00-15.30 Образовательные результаты как основа для проектиро-
вания содержания образования на уровне образователь-
ного учреждения 

Общая схема обра-
зовательных  
результатов 

15.45-17.00 Проектирование образовательных результатов по от-
дельным учебным предметам с учетом деятельностного 
подхода к образованию. Знакомство с цифровой плат-
формой «ШИО». 

Фрагменты образо-
вательных резуль-

татов по отдельным 
дисциплинам 

6 ноября 
(вторник) 

10.00 -11.30 Стартовое оценивание как условие для формирования 
прогностической оценки и формулирование учебных 
задач года 

Общая схема стар-
тового оценивания 

11.45 -13.15 Проектирование стартовых работ пор учебным предме-
там, прогностическое оценивание, «карта учебного 
предмета» 

Варианты старто-
вых работ 

14.00 -15.30 Обсуждение результатов практической работы учите-
лей, корректировка стартовых работ 

15.45 – 17.00 Формирующее оценивание – оценивание для обучения. 
Общие характеристики формирующего оценивания, от-
личие от других форм оценивания. 

Общая схема фор-
мирующего оцени-

вания 
7 ноября 
(среда) 

10.00 -11.30 Диагностическая работа – оценочная процедура в рам-
ках формирующего оценивания 

Схема диагности-
ческой работы 

11.45 -13.15 Проектирование диагностических работ по отдельным 
учебным предметам. 

Варианты диагно-
стических работ 

14.00 -15.30 Обсуждение результатов практической работы учите-
лей, корректировка диагностических работ 

15.45 – 17.00 Домашняя самостоятельная работа – одно из условий 
формирования учебной самостоятельности школьников. 
Подходы к проектированию домашних самостоятель-
ных работ. 

Общая схема само-
стоятельной работы 

8 ноября 
(четверг) 

10.00 -11.30 Проектирование домашней самостоятельной работы по 
отдельным учебным предметам 

Варианты самосто-
ятельных работ 

11.45 -13.15 Обсуждение результатов практической работы учите-
лей, корректировка самостоятельных работ 

14.00 -15.30 Текущая проверочная работа – как работа-ориентировка 
для прогностической оценки ученика. Подходы к про-
ектированию проверочной работы-ориентировки. 

Общая схема про-
верочной работы-

ориентировки 
15.45 – 17.00 Проектирование проверочных работ по отдельным 

учебным предметам. 
Варианты прове-

рочных работ 
9 ноября 
(пятница) 

10.00 -11.30 Обсуждение результатов практической работы учите-
лей, корректировка самостоятельных работ 

11.45 -13.15 Образовательное событие как форма оценки метапред-
метных и личностных образовательных результатов 

Схема образова-
тельного процесса 

14.00 -15.30 Итоговое оценивание как форма подведения итогов года 
(индивидуальный прогресс). Подходы к проектирова-
нию итоговых проверочных работ. 

Схема итогового 
оценивания 

15.45 – 17.00 Эволюция формирующего оценивания на уровнях 
школьного образования 

Схема эволюции 
ФО 

10 ноября 
(суббота) 

10.00 -13.00 Открытая площадка для родителей по  
критериальному оцениванию 

Заинтересованность 
в этом подходе для 
образования  своих 

детей 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


