
 Утверждено 
приказом директора № 238 

от 09.09.2022г 

Дорожная карта мероприятий 
по устранению рисков низкой адаптивности учебного процесса, 

реализованных в рамках реализации проекта адресной поддержки школам ШНОР «500+» 
в МБОУ «СОШ № 1» 

 

№ Задача Мероприятие Сроки Ответственные 

Планируемые 

результаты и 

показатели их 

достижения 

Дата 

реализации 

мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

реализацию 

мероприятия 

Значение 

показателя 

мероприятия 

Устранение рисков низкой адаптивности учебного процесса 
1. Изучение и обобщение 

технологий формирующего 
оценивания 

Заседание рабочей 
группы 

Март 
2022 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Результаты: 
Подобранные 
практики 
Показатели: 
Количество 
практик 

18.03.22 Выписка из протокола 
педагогического совета 
№ от 18.03.2022 года по 
обсуждению плана 
антирисковых 
мероприятий  

Представлено 16 
техник 
формирующего 
оценивания 
 

2. Отбор практик формирующего 
оценивания подходящих 
учителям школы с учетом 
характеристик контингента 
образовательной организации 

Разработка памятки 
«Техники 
формирующего 
оценивания» 

Март 
2022 

Методист, 
руководители 
предметных 
ШМО 

Результаты: 
Протокол 
Показатели: 
Кол-во 
выбранных 
практик 

18.03.22 Выписка из протокола 
педагогического совета 
№ от 18.03.2022 года по 
обсуждению плана 
антирисковых 
мероприятий, Памятка 
«Техники 
формирующего 
оценивания» 

Выбрано 14 техник 
формирующего 
оценивания 
 

3.  Разработка алгоритма 
использования системы 
формирующего оценивания на 
уроках в МБОУ «СОШ № 1» 

Разработка алгоритма 
использования системы 
формирующего 
оценивания на уроках в 
МБОУ «СОШ № 1» 

Апрель – 
май 2022 

Методист, 
руководители 
предметных 
ШМО 

Результаты: 
Алгоритм 
Показатели: 
Подходит для 
любого предмета 

18.05.2022 Протокол заседания 
рабочей группы от 
19.05.2022 года по 
устранению рисков 
низкой адаптивности 
учебного процесса, 
«Алгоритм 

Разработан 1 
алгоритм 
использования 
технологии 
формирующего 
оценивания 
 



использования 
технологии 
формирующего 
оценивания» 

4. Организация тренингов для 
педагогов «Формирующее 
оценивание как способ 
адаптивности учебного 
процесса» 

Просмотр вебинаров 
«Формирующее 
оценивание как способ 
адаптивности учебного 
процесса» 

Июнь – 
сентябрь 
2022 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Результаты: 
план-график 
тренингов 
Показатели: кол-
во педагогов, 
принявших 
участие в 
тренингах 

30.09.2022 Анкетирование 
педагогов на предмет 
усвоение 

100% педагогов, 
участвующих в 
анкетировании, 
получили зачет  

5. Внедрение использования 
алгоритма 

Посещение занятий 
учителей на предмет 
использования 
алгоритма 

Сентябрь 
- октябрь 
2022 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Результаты: 
Использование 
алгоритма на 
уроке 
Показатели: доля 
педагогов, 
использующих 
алгоритм 

01.11.2022 Протокол заседания 
рабочей группы по 
результатам 
использования алгоритм 
использования 
технологии 
формирующего 
оценивания 

100% педагогов 
применяют на 
своих уроках 
технологии 
формирующего 
оценивания 

6. Трансляция опыта 
использования формирующего 
оценивания на уроках, 
обсуждения результатов 
применения 

Тестирование педагогов 
для определения уровня 
владения технологиями 
формирующего 
оценивания 

Первая 
неделя 
ноября 
2022 

Заместитель 
директора по 
УВР, методист 

Результаты: 
Аналитическая 
справка 
Показатели: кол-
во проведенных 
уроков 

01.11.2022 Аналитическая справка 
по итогам тестирования 
педагогов 

100% педагогов, 
участвующих в 
тестировании, 
получили зачет 

Семинар 
"Интеллектуально-
сензитивный тренинг" 

Сентябрь 
– ноябрь 
2022 

специалист 
ЛОИРО 

Материалы 
семинаров 

01.12.2022 

7. Представление итогов на 
педагогическом совете по 
итогам 1 четверти. 

Педагогический совет Ноябрь 
2022 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Результаты: 
Протокол 
Показатели: 
Положительная 
динамика по 
сравнению с 
концом 
прошлого 
учебного года 

01.11.2022 Протокол 
педагогического совета 
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