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Программа  

лицейской  научно-практической конференции 

«Система оценки достижения планируемых результатов  в                      

условиях  реализациии  ФГОС ОО» 

Участники конференции: 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №15».  

2. Учителя –предметники, педагоги, заместители директоров   образовательных организаций 

города. 

Организационный комитет конференции 
1.Иванюженко Л.П., директор лицея №15. 

2.Камчатная Т.В., заместитель директора по УМР лицея №15. 

3.Шкурко О.А.,  руководитель МО учителей естественно – научного цикла лицея №15. 

4.Ходырева Н.А., куратор учителей начальной школы лицея №15.  

Программа конференции  
Дата проведения: 29   января  2016года. 

Место проведения:   актовый зал   лицея  №15 

Порядок работы конференции: 
  

  12.00 -14.30. Пленарное заседание, основная часть 

 

 
 

Пленарная часть 

 

1. Приветствие:     Иванюженко Л.П., директор  лицея №15. 

2. «Подходы к проектированию системы оценки в условиях реализации ФГОС ОО», 

Камчатная Т.В., заместитель директора по УМР лицея №15. 

 Основная часть 

1. «Стартовая комплексная работа в 1 классах», Ходырева Н.А., учитель начальных классов, 

куратор начальной школы. 

2. «Технология оценки достижения планируемых результатов на уроках в начальной школе», 

Стрелкова О.Б., учитель начальных классов. 

3. «Система оценки  планируемых результатов  по  иностранному  языку в начальной и основной 

школе», Мелкозёрова Т.В., учитель английского языка,  руководитель МО учителей 

иностранного языка; Горовцова Е.Н., учитель английского языка. 

4. «Организация стартового, текущего и тематического контроля   на уроках математики», 

Шкурко О.А., учитель математики, руководитель МО учителей естественно – научного цикла. 

5. «Комплексный подход к системе оценки достижения планируемых результатов по 

изобразительному искусству», Янкович Н.С., учитель изобразительного искусства и черчения., 

руководитель МО  «Эстетика». 

6. «Реализация новых подходов к системе оценки достижения планируемых результатов по  

УМК  «Русский язык»  Т.Ладыженской.  Проблемы и перспективы», Садырина Н.И., учитель 

русского языка, руководитель МО учителей гуманитарного цикла. 

7. «Оценка достижения планируемых результатов   внеурочной деятельности на примере курса 

«Здоровейка»,  Рахманова М.М., учитель физической культуры. 

8. «Критерии и показатели  проектной  деятельности учащихся», Левицкая Е.В. , учитель физики. 

9. «Деятельность педагога –психолога по оцениванию планируемых результатов    на уровне 

начального общего образования и  основного общего образования»,   Рубина И.В., педагог –

психолог. 

 


