
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

Система оценки реализации основных образовательных программ. 

Система оценки реализации основных образовательных программ состоит из 

комплекса индикаторов, показателей и конкретных ожидаемых результатов. 

Кроме этого, каждая рабочая программа педагогического работника имеет 

контрольно-измерительные материалы (КИМы), которые также содержат оценочные 

материалы для обучающихся по определенному предмету. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программ. 

Целевыми индикаторами Программ являются: 

• уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для 

всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущест-

венного статуса и состояния здоровья; 

• уровень соответствия образования современным образовательным стандартам. 

Основные показатели Программ, отражающие ход ее реализации: 

• доля участников образовательного процесса, удовлетворенных качеством образования 

в МБОУ «Кременковская ООШ»; 

• доля участников образовательного процесса, удовлетворенных психологическим 

климатом в МБОУ «Кременковская ООШ»; 

• доля обучающихся, являющихся призерами школьного и муниципального этапов 

Всероссийской предметной олимпиады для школьников; 

• доля обучающихся, участвующих в различных конкурсах, эстафетах, олимпиадах, 

познавательных играх и т.д.; 

• доля обучающихся, усвоивших основные образовательные программы на «4» и «5»; 

• доля выпускников среднего образования успешно сдавших ГИА в форме ОГЭ по 

математике и русскому языку; 

• доля выпускников МБОУ  «Кременковская ООШ», продолживших обучение в системе 

среднего профессионального образования ; 

• доля учащихся, обладающих уровнем компетентности в использовании 

информационно-коммуникационных технологий, позволяющим сопровождать с их 

использованием выполнение общепрофессиональных задач 

• доля учащихся, способных демонстрировать свои достижения с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

• доля учащихся 9  класса, умеющих проектировать собственную индивидуальную 

учебную траекторию; 

• доля мероприятий МБОУ «Кременковская ООШ» по профилактике здорового образа 

жизни; 

• доля мероприятий МБОУ «Кременковская ООШ»» гражданско-патриотической 

направленности; 

• доля педагогических работников школы, прошедших курсы повышения квалификации 

по ФГОС; 

• доля педагогических работников школы, освоивших и реализующих эффективные 

технологии обучения и воспитания - компетентностный подход, проблемное 

обучение, метод проектов, системно-деятельностная технология, ИКТ - технологии и 

т.д.; 



• доля педагогических работников, включенных в методическую работу школы - 

повышение профессиональной компетентности; обобщение и диссеминация 

передового педагогического опыта и т.д. 

• доля обучающихся, получивших оценку своих достижений (в том числе с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий) через добровольные и 

обязательные процедуры оценивания для построения на основе этого индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей социализации личности. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программ. 

• повышение доли участников образовательного процесса, удовлетворенных качеством 

образования в МБОУ «Кременковская ООШ» до 65%; 

• повышение доли участников образовательного процесса, удовлетворенных 

психологическим климатом в МБОУ «Кременковская ООШ» до 75%; 

• повышение доли обучающихся, являющихся призерами школьного и муниципального 

этапов Всероссийской предметной олимпиады для школьников ; 

• повышение доли обучающихся, участвующих в различных конкурсах, эстафетах, 

олимпиадах, познавательных играх и т.д. с 35% до 50%; 

• повышение доли обучающихся, усвоивших основные образовательные программы на 

«4» и «5»; 

•  более 70% учащихся обладают уровнем компетентности в использовании 

информационно-коммуникационных технологий, позволяющим сопровождать с их 

использованием выполнение общепрофессиональных задач 

• 80 % учащихся способны демонстрировать свои достижения с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

• увеличение количества учащихся 9  класса, умеющих проектировать собственную 

индивидуальную образовательную траекторию (до 60%); 

• создание программы по профилактике здорового образа жизни, реализующая 

систематичность проведения мероприятий по ЗОЖ; 

• создание программы гражданско-патриотической направленности; 

• 100% педагогических работников школы, прошедших курсы повышения 

квалификации по ФГОС - 72 часа для учителей начальной школы, 108 часов для 

учителей основного   общего образования в срок 1 раз в три года; 

• увеличение количества  педагогических работников школы, освоивших и 

реализующих эффективные технологии обучения и воспитания - компетентностный 

подход, проблемное обучение, метод проектов, системно-деятельностная технология, 

ИКТ - технологии и т.д.; 

• 75% педагогических работников, включенных в методическую работу школы - 

повышение профессиональной компетентности; обобщение и диссеминация 

передового педагогического опыта и т.д. 

• увеличение количества обучающихся, получивших оценку своих достижений (в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) через 

добровольные и обязательные процедуры оценивания для построения на основе этого 

индивидуальной образовательной траектории, способствующей социализации 

личности. 

• внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и 

технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения; 



• внедрение процедур независимой оценки деятельности МБОУ «Кременковская 

ООШ»»; 

• создание ресурсов и программ для одаренных детей; 

• оснащение современным учебно-производственным, компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением МБОУ «Кременковская ООШ». 


