
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «14» декабря 2020 года                                                                                                    № 625  

пгт. Междуреченский 

 

О проведении онлайн-семинара  

«Методы и приемы оценивания учебных  

достижений в условиях реализации ФГОС» 

 

Во исполнение плана методической работы на 2020-2021 учебный год, с целью 

представления опыта педагогов района по использованию систем контроля и оценки знаний 

обучающихся по различным ступеням обучения и предметным областям, в том числе, 

объективному оцениванию ВПР приказываю: 

1. Провести 17 декабря 2020 года онлайн-семинар для директоров школ, заместителей 

директоров, педагогов по теме «Методы и приемы оценивания учебных достижений в 

условиях реализации ФГОС» в режиме онлайн. Начало семинара в 15.00 часов. 

2. Утвердить программу онлайн-семинара (приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Организовать участия в семинаре педагогов образовательной организации. 

3.2. Начальнику информационно-методического отдела МКУ «Центр сопровождения 

деятельности организаций» Я. А. Малашкевич обеспечить техническое сопровождение 

онлайн - семинара. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                Н.И. Суслова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Приложение 1  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

 от 14.12.2020 № 625 

 

 

Программа проведения районного онлайн-семинара  

 «Методы и приемы оценивания учебных достижений в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель: представление опыта педагогов района по использованию систем контроля и оценки 

знаний обучающихся по различным ступеням обучения и предметным областям, в том 

числе, объективному оцениванию ВПР 

Задачи:  

1. Определить единые подходы к оценке образовательных достижений обучающихся в 

школах района в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Сформировать компетентности педагогов по применению различных инструментов 

оценивания в условиях реализации ФГОС НОО, ООО  и ФГОС ОВЗ. 

 

Дата проведения: 17.12.2020 

Время проведения: 15.00 - 16.20 

Категория участников: учителя общеобразовательных учреждений Кондинского района 

Ссылка для подключения: 

https://zoom.us/j/94364808210?pwd=WVR2QUJ2VVZabEFieVJUcGNFNnFsUT09 

  

Идентификатор конференции: 943 6480 8210 

Код доступа: 777 

  

Программа проведения семинара 

 

№ Время Тема выступления Ответственный 

1 15.00-

15.05 

Открытие семинара. Приветствие 

участников. Цели и задачи 

проведения. 

Зоричева Елена Петровна 

зам. директора по ВР МКОУ 

Леушинская СОШ 

2 15.05-

15.15 

Содержание и система оценки 

образовательных результатов педагога 

в соответствии с ФГОС и ООП. 

Седова Мария Валентиновна, 

заместитель директора по УР 

МКОУ Чантырская СОШ 

3 15.15-

15.25 

Система формирующего оценивания 

как средство достижения планируемых 

результатов по английскому языку в 

условиях ФГОС. 

Джаджиева Наталья 

Анатольевна, учитель 

английского языка МКОУ 

Леушинская  СОШ  

4 15.25-

15.35 

Подходы  к объективному оцениванию 

текущей успеваемости обучающихся в 

соответствии с ФГОС и ФГОС ОВЗ. 

Фирсова Оксана 

Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы  

МКОУ Леушинская СОШ  

5 15.35-

15.45 

Актуальные  инструменты  

оценивания  образовательных 

достижений обучающихся на 

различных этапах урока технологии.  

Шашкова Надежда 

Николаевна, учитель 

технологии МКОУ 

Леушинская СОШ  

6 15.45-

15.55 

Система работы учителя по 

подготовке к ВПР по русскому языку. 

Конева Марина 

Владимировна, учитель 

русского языка МКОУ 

https://zoom.us/j/94364808210?pwd=WVR2QUJ2VVZabEFieVJUcGNFNnFsUT09


Половинкинская СОШ 

7 15.55-

16.05 

Особенности оценивания ВПР  в 4-х 

классах по математике 

Данелюк Алла 

Александровна, учителя 

начальных классов МКОУ 

Морткинской СОШ  

8 16.05 – 

16.15 

Оценивание ВПР в 4-х классах по 

русскому языку 

Лаврентьева Светлана 

Николаевна, учитель 

начальных классов МКОУ 

Кондинской СОШ  

9 16.15-

16.20 

Рефлексия. Подведение итогов. Зоричева Елена Петровна 

зам. директора по ВР МКОУ 

Леушинская СОШ 

 

 


