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О направлении программы 

 онлайн – семинара по теме  

«Система  работы учителя по 

 объективному оцениванию  

образовательных результатов  

обучающихся» 

 

Уважаемые руководители! 

 

В рамках реализации программы поддержки школ Волосовского муниципального 

района, показавших низкие образовательные результаты, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях на 2020 – 2023 годы, утвержденной приказом 

Комитета образования администрации Волосовского муниципального района 

Ленинградской области от 20.12.2019 № 1534, в целях повышения качества работы по 

достижению объективного оценивания образовательных результатов обучающихся, обмена 

успешными практиками муниципальных общеобразовательных организаций Волосовского и 

Лужского районов по данному направлению 19 февраля 2021 года муниципальной 

методической службой Волосовского муниципального района проводится онлайн – семинар 

для управленческих команд и педагогических работников школ, показывающих низкие 

образовательные результаты и школ, находящихся в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Комитет образования администрации Волосовского муниципального района 

направляет Вам Программу онлайн семинара (приложение).  

Просим организовать участие в онлайн – семинаре управленческих команд школ в 

полном составе, а также педагогов, имеющих профессиональные дефициты по оцениванию 

образовательных результатов обучающихся. 

 

Приложение: на 1 – ом листе в эл. форме. 

 

Председатель Комитета образования                 Н.В. Симакова  

 

Образцова Л.А. 22 – 113 Obraztsova_1971@mail.ru 
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Приложение 

к письму Комитета образования администрации  

Волосовского муниципального района  

от 15.02. 2021 года № 133- 1 

 

 

 
 

 

 

 

                                                     ПРОГРАММА 
Онлайн - семинара для управленческих команд и педагогических работников 

школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

 

 

 

Тема: Система работы учителя по объективному оцениванию образовательных 

результатов обучающихся 

 

Ведущие: Панова Ж.В., руководитель муниципальной методической службы  

Участники: педагогические работники школ с низкими образовательными 

результатами Волосовского и Лужского муниципальных районов (Оредежская 

СОШ») 

 

 Вопросы для обсуждения:  

1) Методы, формы и приѐмы формирования системы оценивания 

образовательных результатов обучающихся на уроках (Панова Ж.В.).  

2) Система работы учителя по объективному оцениванию образовательных 

результатов обучающихся через АИС «Электронная школа» (Зайцев А.И.).  

 

Время: 19 февр. 2021 15:30  

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77860293239?pwd=MWt0eVZsZ2lyODlVVjBDS25HT 

k9mdz09  

 

Идентификатор конференции: 778 6029 3239 Код доступа: SDp9q3Время:2. 

2021 15:00 

 

 


		2021-08-27T14:45:03+0300
	СИМАКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА




