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1.Полное 

наименование 

образовательной 

программы с 

указанием 
уровня образования, 
вида программы. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(ООП ООО) 

2. Нормативная основа 

разработки программы 

(в том числе 

результаты 

исследования запросов 

потребителей). 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012  г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации»; 
• примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 г.№1/15; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(в ред. приказа №1644 от 29.12.2014 г., №1577 от 31.12.2015 г.); 

• приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"»; 

• приказ Минобрнауки России  от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрирован 
в Минюсте России 2 февраля 2016 г. № 40937); 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 13.12.2013г.№1342, от 
28.05.2014 г. N598, от 01.03.2019 N 95, ред. от 10.06.2019 N 286) 

• приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 
20.05.2011 г. № 441 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 
учреждений Воронежской области, реализующих программы общего образования, в новой редакции»; 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

• постановление Главного государственного санитарного   врача Российской Федерации № 189 от 
29.12.2010  г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте 
России  03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

• приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 
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г. № 761н  «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих»; 

• приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

• Конвенция ООН о правах ребёнка; 
• приказ Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 30 

апреля 2013 г. № 448 « Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, которым присвоен 
статус региональной инновационной площадки по направлению «Введение федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»»; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 

№1/15) 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. 

5 лет 

4. Дата утверждения. 

Органы и должностные 

лица (в соответствии с 

Уставом организации), 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении, 
принятии, утверждении 

образовательной 

программы. 

Принята на заседании педагогического совета  школы  
Протокол №   от    31 .08.2020  ,  утверждено 

Директором  школы Приказом  № 36/4   от 31 .08.2020      

5. Характеристика 

контингента 
обучающихся, для 

которого разработана 

ООП ООО разработана для обучающихся 5-9 классов. 

http://fgosreestr.ru/
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образовательная 
программа 

 

6. Основная цель и 

задачи реализации 

программы 

– Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  

– достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

– Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

– обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; 

– взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ 

и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, 

района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

– социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
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– сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 
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7. Основные 

требования к 

результатам освоения 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования: 

– 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, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

– метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

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

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

– 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, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

8. Информация об 

учебно-методическом 

обеспечении 

(используемые УМК, 

предметные линии и 

др.) 

Изучение учебных предметов федерального компонента 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 V –VIII классов используются УМК, программы и учебные пособия, которые 

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

9. Характеристика 

организационно- 

педагогических 

условий реализации 

программы 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования включают: 

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования должны: 

обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного 

общего образования; 

обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность возможность исполнения 

требований Стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего 

образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 
основного общего образования, а также механизм их формирования. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 
2) соблюдение: 

санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, 

средствам обучения, учебному оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих 
мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат 

психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, 
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 хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания 

обучающихся); 
строительных норм и правил; 

требований пожарной и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 
требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств 

организации дорожного движения в местах расположения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и 

оборудования, используемого в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

Здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий должны соответствовать государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации 

всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая основную образовательную 

программу основного общего образования, должно иметь необходимые для обеспечения образовательной (в том 

числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и хозяйственной 

деятельности: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников, 

лекционные аудитории; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/cfd75094b4b3cf40f70efd52fe0def14b3fc3c58/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/cfd75094b4b3cf40f70efd52fe0def14b3fc3c58/#dst100013
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 помещения медицинского назначения; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного 

письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны 

обеспечивать оснащение образовательной деятельности при получении основного общего образования. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно обеспечивать возможность: 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

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, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

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

материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях), и таких 

материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 
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 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно- 

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных 

и современных инструментов и цифровых технологий; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

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

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

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

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых результатов; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования должны обеспечивать: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при получении основного 

общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенности перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья   и    безопасного    образа   жизни;    развития    своей    экологической    культуры    дифференциации и 
индивидуализации обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
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 одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень учреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы общего 

образования должны обеспечиваться современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную деятельность 

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 

компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную деятельность 

должна обеспечивать: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 
Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность 

сотрудников организации, осуществляющей образовательную деятельность в решении профессиональных задач с 
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 применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения 

ИКТ является функцией учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования должно обеспечивать: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на 

основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение 

электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы основного общего образования на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения 
на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 
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 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна иметь интерактивный электронный 

контент по всем учебным предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное учебными 

объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

10. Информация о 

системе оценивания 

результатов освоения 

программы 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой 

системы оценок: внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) 

внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 
Внутренняя оценка включает: 

– стартовую диагностику, 

– текущую и тематическую оценку, 

– портфолио, 

– внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

– промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

– государственная итоговая аттестация, 

– независимая оценка качества образования; 

– мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

– оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для 

итоговой оценки; 

– использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и 

др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 
– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и 

др.). 

 


