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1.Полное 

наименование 

образовательной 

программы с 

указанием 

уровня образования, 
вида программы. 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ООП СОО) 

2. Нормативная основа 

разработки программы 

(в том числе 

результаты 

исследования запросов 

потребителей). 

 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21 декабря 2012;  

 -Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. от 31.12. 2015) 

(далее – ФГОС СОО); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г N 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

-Примерная основной образовательной программой среднего общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16- 

з)) http://fgosreestr.ru/;Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015). 

- Устав МОУ «Новохоперская сош  № 91»  

 

3. Срок реализации 

образовательной 

программы. 

2 года 

http://fgosreestr.ru/%3B%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
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4. Дата утверждения. 

Органы и должностные 

лица (в соответствии с 

Уставом организации), 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной 

программы. 

Обсуждена на Педагогическом совете, протокол №1 от 31.08.2020 г. 
Утверждена Директором МОУ «Новохоперская СОШ №91», Приказ №36/4 от 

31.08.2020 г. 

5. Характеристика 
контингента 

обучающихся, для 

которого разработана 

ООП СОО разработана для обучающихся 10-11 классов 
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образовательная 
программа 

 

6. Основная цель и 

задачи реализации 

программы 

Задачи основной образовательной программы среднего общего образования МОУ «Новохоперская СОШ 

№91»: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 

входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, 

осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества, в 

том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
Целью реализации ООП СОО является создание для обучающихся образовательной среды, обеспечивающей 
условия для получения качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС и достижение 
планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных), определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
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7. Основные 

требования к 

результатам освоения 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися ООП СОО: 
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы, ее структуре и условиям 

реализации учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при получении СОО, включая 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

8. Информация об 

учебно-методическом 

обеспечении 

(используемые УМК, 

предметные линии и 

др.) 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, на основании Приказа Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями). 

Для реализации учебного плана X– XI классов используются УМК, программы и учебные пособия, которые 

обеспечивают освоение программ базового и углубленного уровня. 

При формировании учебного плана соблюдается преемственность учебных планов и программ по 
параллелям. Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

9. Характеристика 
организационно- 
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педагогических 

условий реализации 

программы 

 

Перечень специалистов, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО: 

 

администрация школы; 

учителя; 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

 библиотекарь 

 

школе функционируют: 

Управляющий совет школы. 

Методический Совет школы (входит администрация школы, руководители школьных методических 

объединений). 

Школьные методические объединения учителей-предметников и методическое объединение классных 

руководителей: 

Все педагоги школы проходят непрерывную профессиональную подготовку в соответствии с планом-

графиком КПК (очно, заочно, дистанционно). 

 

.Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 
индивидуальное; 

групповое; 

на уровне класса; 

на уровне школы. 

Основные формы сопровождения: 

диагностика; 

экспертиза; 

консультирование; 

развивающая работа; 

профилактика; 

просвещение. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическая поддержка школьников; 

выявление и поддержка одарённых детей; 

выявление и поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
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формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

дифференциация и индивидуализация обучения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Финансово-экономические условия 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право   граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом 

году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг 

связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью); 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса 
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(обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих 

уровнях: 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — областной бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, обеспечивает 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального 

расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно      связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне межбюджетных отношений (бюджет 

региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.  

в связи с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования при расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все 

виды работ (учебная, воспитательная, методическая), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объема 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год определенного в соответствии региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых 

актах образовательного учреждения. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

Для обеспечения требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на основе проведённого анализа материально-технических условий реализации образовательной 
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программы среднего общего образования школа: 

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по каждой позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования старшей ступени и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности учащихся, 

включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения (механизмы расчёта 

необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения 

нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая 

система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений»; 

разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию 

для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 Материально -технические условия реализации основной 

образовательной программы 
 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена 

соответствие  с задачами  по  обеспечению  реализации  основной  образовательной    программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательного учреждения. Критериальными источниками оценки учебно-материального 
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обеспечения образовательного процесса являются требования федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, требования и условия Положения о  лицензировании образовательной  

деятельности,   утверждённого   постановлением Правительства Российской   Федерации  от  31  марта  2009  г.   №  

277,  а  также  соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России от 1 апреля 

2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»); 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  аналогичные  

Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательного 

учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные 

программы. Учебно-материальная база МОУ «Новохоперская СОШ № 91»  

 включает в себя  полностью оборудованные учебные специализированные кабинеты:  

кабинет биологии; 

кабинет химии; 

кабинет физики; 

кабинет музыки. 

Имеется столовая, библиотека. 

Имеются условия для занятий физкультурой и спортом:  

• В школе имеется спортивный зал.  

• Спортивный зал оборудован баскетбольными щитами, стойками для волейбола, есть маты, 

гимнастические снаряды. 

•На территории школы имеется спортивная площадка. 

 

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, который полностью укомплектован 

необходимым медоборудованием.. Медицинское обслуживание осуществляет квалифицированный медработник 

(по договору с МУЗ « Новохоперская ЦРБ»). 

 

 В школе: 

 2 учебных компьютерных кабинета информатики имеют 46 персональных компьютеров для обучающихся 

и 2 компьютера учителя, 1 кабинет оборудован мультимедийным проектором. 

4учебных кабинета оснащены интерактивными досками;  

-все учебные кабинеты  оснащены мультимедийной проекционной техникой; 

-медиазал, оснащенный интерактивной доской  для проведения педагогических конференций;  
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--кабинеты  начальной школы (7 кабинетов) оснащены 1 интерактивной доской,  DVD-проигрывателем,  во 

всех классах имеются компьютеры и проекторы. Все классы оснащены магнитными досками. 

Характеристика информационно-технического оснащения  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 335 дисков.  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 14 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на 

закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

 В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

образовательной программы среднего общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

единая информационно-образовательная среда городского округа; 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивать 
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использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; 

создания и использования диаграмм различных видов— организации сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах); 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы 

при проведении вебинаров; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) 

и традиционного измерения, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно - научных объектов и явлений; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 



1
2 

 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга общения обучающихся с 
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением мультимедиа 
сопровождением 
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10. Информация о 

системе оценивания 

результатов освоения 

программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования в МОУ «Новохоперская СОШ №91»  разработана система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования (далее – система 
оценки), ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 
оценки подготовки выпускников на уровне среднего общего образования. Система оценки способствует 
сохранению единства системы образования, обеспечивает преемственность в системе непрерывного образования, 
позволяет осуществлять управление образовательным процессом в школе 
Объектом системы оценки в соответствии с ФГОС СОО являются требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися школы ООП СОО.  
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 
определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  
В МОУ «Новохоперская сош № 91» на уровне среднего общего образования используется три вида оценивания: 
стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. Стартовая диагностика проводится в начале 
учебного года и направлена на выявление уровня сохранности освоенного учащимися в предыдущем учебном 
году предметного и метапредметного содержания образования. Текущее оценивание проводится на каждом уроке 
с целью контроля уровня сформированности знаний, умений, навыков, предметных и ключевых компетенций 
школьников.  
В соответствии с концепцией системно-деятельностного подхода, с целью развития регулятивных УУД 
учащихся, а также навыков самоконтроля  в гимназии принята система самооценки и взаимооценки учащихся. 
 Итоговое оценивание подразумевает проведение промежуточной и итоговой аттестации учеников. Результаты 
промежуточной аттестации учащихся представляют собой результаты внутришкольного мониторинга 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности  
к решению учебно-практических и учебно-познаватедльных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация считается внутренней оценкой и осуществляется в ходе совместной оценочной 
деятельности педагогов и учащихся школы. 
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе и государственной) характеризуют уровень 
достижения предметных и метапредметных результатов освоения ООП СОО, необходимых для продолжения 
образования. Государственная итоговая аттестация выпускников считается внешней оценкой, т.к. осуществляется 
внешними по отношению к образовательной организации органами. 
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации 
возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 
предоставление и использование только неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
учащимися образовательных результатах. 
Система оценки в МОУ «Новохоперская СОШ № 91» предполагает оценку результатов по пятибалльной шкале, 
комплексный подход к оценке результатов образования (т.е. учёт трёх групп результатов: личностных, 
метапредметных и предметных) и уровневый подход к содержанию и инструментарию для оценки (т.е. пять 
уровней оценки результатов: базовый, повышенный, высокий, пониженный, низкий). 
В школе принята накопительная система оценивания образовательных результатов учащегося – «Портфолио». 
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Текущая аттестация  
- устный  опрос; 
- письменная самостоятельная работа; 
-  диктант; 
-  контрольное списывание; 
-  тесты; 
- изложение; 
- сочинение; 
Итоговая  аттестация        - государственная итоговая аттестация (форма ЕГЭ) 



1
5 

 

 

 


