
 



 



Положение о формировании  итоговой оценки освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования в муниципальном авто-

номном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№ 18 (далее Положение, МАОУ СОШ № 18) составлено на основании следую-

щих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(с изменениями и дополнениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015 2Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам    -  общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 12 мая 

2014 года № 47-6501/14-14 «О формировании итоговой оценки качества освое-

ния ООП НОО». 

На основании результатов итоговой оценки освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 18 (далее – 

ООП НОО) образовательное учреждение принимает решение о переводе обу-

чающихся на следующий уровень обучения. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО осуществ-

ляется образовательным учреждением на основании следующих локальных ак-

тов МАОУ СОШ № 18: 

- Целевой раздел основной образовательной программы начального обще-

го образования «Система оценки достижения планируемых результатов»; 

- Положение о порядке текущего контроля знаний и промежуточной атте-

стации обучающихся; 

- Положение о мониторинге качества образования; 

- Положение о портфолио достижений обучающихся; 

- настоящее Положение. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и мета-

предметных результатов освоения обучающимися ООП НОО. Личностные ре-

зультаты освоения ООП НОО итоговой оценке не подлежат. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся в 4 классе, отра-

жающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, продви-

жение в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обу-

чающимися основных способов действий в отношении к опорной системе зна-

ний, необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

Итоговая оценка предметных результатов выпускника начальной школы 

формируется на основе результатов промежуточной аттестации по всем предме-



там учебного плана в 4 классе и результатов выполнения итоговых работ по рус-

скому языку, математике на уровне образовательного учреждения и края.  

Итоговая оценка метапредметных результатов выпускника начальной 

школы формируется на основе результатов мониторинга сформированности 

универсальных учебных действий. Используются результаты  итоговых ком-

плексных работ на межпредметной основе на уровне образовательного учрежде-

ния, муниципального образования и краевых комплексных работ.  

Оценке подлежат результаты выполнения учеником заданий базового 

уровня, задания повышенного уровня используются для дополнительного поощ-

рения учащихся. 

При итоговой оценке метапредметных результатов оценивается так же 

деятельность учащихся по созданию и защите проектной работы, содержание 

накопительной оценки «портфеля достижений», отражающей личные достиже-

ния обучающихся в олимпиадном движении, интеллектуальных, творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях, социально значимых проектах, другие 

значимые достижения. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО фиксируются учителями 

4-х классов в индивидуальном оценочном листе обучающегося (Приложение). 

Оценочные листы используются на заседании педагогического совета для при-

нятия решения о переводе на следующий уровень общего образования.  

При анализе и интерпретации результатов итоговой оценки установлены 

следующие критерии сформированности умений: 

- минимальный 50 %, 

- оптимальный 65 %, 

- хороший 66-89 %, 

- отличный 90-100 %. 

Индивидуальный оценочный лист включается в портфолио обучающегося. 

С целью обеспечения преемственности используется педагогами основной шко-

лы для построения индивидуального образовательного маршрута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

обучающегося 4 «    » класса (20___-20___ учебный год) 

МАОУ СОШ № 18 муниципального образования город Армавир 

______________________________________________________ 
(ФИ обучающегося) 

Предметные результаты 
 

№ 

п/п 

Предметы 

учебного плана 

Результаты  

промежуточной  

аттестации 

Результаты  

итоговых работ Итоговая 

оценка 
ОУ КР 

I II III IV 

1.  Русский язык        

2.  Литературное чтение        

3.  Английский язык        

4.  Математика        

5.  Окружающий мир         

6.  ОРКСЭ        

7.  Музыка        

8.   ИЗО        

9.   Технология        

10.  Физическая культура        

11.  Кубановедение        
 

Метапредметные результаты 
 

Уровень  

сложности  

заданий 

Результаты мониторинга УУД 
Среднее  

значение, % ОУ МО КК 

Базовый     

Повышенный     

 

Виды учебной деятельности 
Степень овладения  

низкий средний высокий 

Накопительная оценка «портфель достижений»    

Создание и защита проектной работы     

Личные достижения: 

 

 
 

 Уровень освоения программы 
Итоговая 

оценка 

Метапредметные 

результаты 

 Выпускник овладел на высоком уровне опорной 

системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следую-

щей ступени общего образования, и способен ис-

пользовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач сред-

ствами данного предмета 

отлично, 

хорошо 

 

90-100/66-89  % 

заданий базового 

уровня 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необ-

ходимой для продолжения образования на следую-

удовлетв. 50-65 %  

заданий базового 



щей ступени общего образования, на уровне осоз-

нанного произвольного овладения учебными дейст-

виями 

уровня 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продол-

жения образования на следующей ступени общего 

образования 

неудовлетв. менее 50 % 

заданий базового 

уровня 

 

Учитель _________________ / ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


