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Задача 2 "Развитие современных механизмов и технологий общего образования". 

Задача 3 "Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в 

образовательных организациях, развитие эффективной системы дополни-

тельного образования детей". 

Задача 5 "Формирование востребованной системы оценки качества образования и об-

разовательных результатов". 

 

Задача 2 предусматривает реализацию мероприятий, направленных на обеспечение 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

и общего образования, образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Это подразумевает создание условий для развития современной образова-

тельной среды как средствами поддержки внедрения новых образовательных техно-

логий и обновления содержания образования, так и через сопровождение совершен-

ствования инфраструктуры образования, которое будет поддержано с помощью ме-

ханизмов частно-государственного партнерства, распространение инновационного 

опыта посредством стимулирования создания инновационных методических сетей и 

консорциумов образовательных и научных организаций. Кроме того, важным элемен-

том данной задачи станет поддержка инноваций в сфере образования по актуальным 

проблемам, в том числе в сфере образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. Будет продолжена работа по поддержке органов управле-

ния образованием субъектов Российской Федерации в организации работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Обеспечение внедре-

ния федерального государственного образовательного стандарта также подразуме-

вает комплекс мероприятий, направленных на сопровождение школ с низкими ре-

зультатами обучения и школ, находящихся в неблагоприятных социальных условиях, 

с одной стороны, а также поддержку лидеров - школ с высокими результатами обу-

чения, которые могут стать ресурсными центрами. Будет обеспечена реализация Кон-

цепции развития математического образования в Российской Федерации, а также кон-

цепций развития других предметных областей. 

Необходимым условием внедрения нового содержания и технологий общего образо-

вания являются компетентные педагогические и руководящие кадры. Поэтому в рам-

ках задачи 2 будут осуществлены меры по повышению профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций, в том числе обеспе-

чено сопровождение внедрения профессиональных стандартов педагога и руководи-

теля, апробированы современные модели педагогического лидерства, эффективного 

преподавания, профессиональных сообществ обучающихся. 

 

Задача 3 направлена на создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и 

способностей подрастающих поколений в познании, творчестве, труде и спорте, фор-

мирование активной гражданской позиции, культуры здорового образа жизни. 
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В рамках задачи 3 будет реализован комплекс мер, направленных как на поддержку 

институтов дополнительного образования детей, в том числе региональных систем 

дополнительного образования, так и на распространение успешного опыта реализа-

ции современных востребованных образовательных программ дополнительного об-

разования. Важным приоритетом в рамках данной задачи станет развитие и внедре-

ние новых организационно-экономических и управленческих механизмов функцио-

нирования системы дополнительного образования детей. Будет обеспечено совер-

шенствование кадрового потенциала системы дополнительного образования детей. 

 

В рамках задачи 5 будут осуществлены мероприятия по развитию независимой си-

стемы оценки качества в среднем профессиональном и высшем образовании, в том 

числе посредством создания новых механизмов системы оценки качества функцио-

нирования образовательных организаций посредством механизмов профессио-

нально-общественной и общественной аккредитации образовательных программ. Бу-

дут поддержаны меры по развитию системы сертификации квалификаций. 

При решении указанной задачи будет обеспечено формирование качественно нового 

отношения обучающихся и образовательных организаций к качеству образования и к 

получаемым по его итогам компетенциям, процедурам и механизмам их измерения и 

оценки. 

В рамках Программы в этой связи будет создана национально-региональная система 

независимого мониторинга и оценки качества образования на всех его уровнях. Под 

национально-региональной системой независимого мониторинга и оценки качества 

образования нужно понимать систему внешней оценки результатов образования в ин-

тересах личности, общества, рынка труда, государства и непосредственно самой си-

стемы образования. Предполагается обеспечить создание новых инструментов и оце-

ночных процедур (включая международные исследования качества образования) как 

в общем, так и в профессиональном образовании, а также развитие контрольно-

надзорных механизмов на всех уровнях образования. 

Будут реализованы мероприятия по развитию национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего и дополнительного образования посредством 

реализации региональных проектов и создания национальных механизмов оценки ка-

чества. 

Будет поддержано участие Российской Федерации в международных исследованиях 

качества образования, в развитии национального мониторинга системы образования 

и совершенствовании механизмов масштабирования лучших результатов. 
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ФГОС НОО 

19.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оцени-

вания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное раз-

витие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучаю-

щихся, освоивших основную образовательную программу начального общего обра-

зования) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравствен-

ного развития, освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно до-

полняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, ис-

пытания (тесты) и иное). 
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ФГОС ООО 

18.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования должна: 

1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориенти-

рованной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представ-

ления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное раз-

витие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего 

образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего об-

разования; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно до-

полняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, про-

екты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюде-

ния, испытания (тесты) и иное); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характери-

зующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, как основы для оценки деятель-

ности организации, осуществляющей образовательную деятельность и системы обра-

зования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования должна включать описание 

организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, про-

межуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую атте-

стацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. 


