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«ОКО ЦРМ»
Программа мониторинга уровня сформированности предметных и метапредметных
результатов старшеклассников







Исследования для 9-11 классов
предметные
метапредметные
(октябрь-ноябрь 2018)
(январь-февраль 2019)
Орфографическая грамотность
 Читательская грамотность
История России
 Познавательные УУД (логические умения)
(умение работать с исторической  Регулятивные УУД
информацией)
 Компетентность в решении проблем
Естественнонаучная грамотность
(интерактивные
задания
на
(биология, география, физика, химия)
естественнонаучном содержании)
Математическая грамотность
 Коммуникативные
УУД
(языковая
Языковая компетентность
интуиция)
(английский язык)
 Финансовая грамотность

Цель Программы: повысить качество образования обучающихся 9-11 классов.
Описание Программы: независимое внешнее исследование предметных и
метапредметных результатов образования старшеклассников через их участие во
всероссийских конкурсах-исследованиях.
Особенности Программы:
 Компетентностно-ориентированный
подход.
Задания разработаны
в
соответствии с ФГОС и в концепции международных исследований PISA, PIRLS, TIMSS,
направлены на применение базовых знаний и умений, моделируют реальные
жизненные ситуации.
 Мониторинг результатов. Каждое исследование ориентировано на оценивание
планируемых результатов, заявленных в предметных или междисциплинарных
учебных программах.
Плюсы для ученика:
Опыт. Ученик выполняет задания, в которых сформированные умения применяются на
практике. У школьника возникает понимание значимости учебного предмета для реальной
жизни.
Плюсы для учителя:
Мониторинг. Учитель получает объёмный блок аналитической информации по классу,
каждому обучающемуся, параллели в сравнении со средними результатами по всем
участникам в масштабах страны: уровень достижения планируемого результата по каждому
проверяемому аспекту, точки дефицита для класса в целом и для конкретных обучающихся,
динамику результатов (при повторном исследовании) и прочее.
Плюсы для управленца:
Сводный отчёт. Органы управления образования получают отчёт, в котором отражены
результаты образовательных организаций по каждой проверяемой содержательной
линии; процентный состав обучающихся, показавших средний, выше среднего и ниже

среднего уровни достижения результата; средняя результативность школы в сравнении со
средними результатами по территории в целом и по стране.
Шаги для включения в Программу:
1. Управление образования и Центр Развития Молодёжи подписывают соглашение.
2. Управление образования назначает координатора Программы, координатор
контролирует участие школ в Программе. Центр Развития Молодёжи обеспечивает
подключение школ к Программе.
3. Школы принимают участие в выбранных Управлением образования конкурсахисследованиях в период их проведения.
4. Центр Развития Молодёжи предоставляет Управлению образования электронный
отчёт.
Территории-участницы Программы:
Программа «ОКО ЦРМ» реализуется БЕСПЛАТНО. В 2017-2018 году в ней приняли
участие Тюменская область, Новосибирская область и другие территории.
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