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Положение  

о формировании  итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  - 

средней общеобразовательной школе № 7 имени Г.К.Жукова 

 

1. Основные положения. 

1. Положение о формировании  итоговой оценки освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении – средней 

общеобразовательной школе № 7 имени Г.К. Жукова составлено на основании 

следующих 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 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам    -  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 

освоения ООП НОО». 

2. Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО 

осуществляется образовательным учреждением на основании следующих 

локальных актов МАОУ  СОШ № 7 имени Г.К. Жукова: 

- Целевой раздел основной образовательной программы начального 

общего образования «Система оценки достижения планируемых результатов»; 

- Положение о порядке текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- Положение о портфолио достижений обучающихся; 

- настоящее Положение. 

3. Предметом итоговой оценки является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения обучающимися ООП НОО.  

4. Личностные результаты освоения ООП НОО итоговой оценке не 

подлежат. 

 

 

2. Составляющие итоговой оценки. 

2.1. В итоговой оценке выделяются две составляющие: 



- результаты промежуточной аттестации обучающихся в 4 классе, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

2.2. Итоговая оценка предметных результатов выпускника начальной 

школы формируется на основе результатов промежуточной аттестации по всем 

предметам учебного плана в 4 классе (кроме ОРКСЭ) и результатов 

выполнения итоговых работ по русскому языку, математике на уровне 

образовательного учреждения, муниципалитета и края.  

2.3. Итоговая оценка метапредметных результатов выпускника начальной 

школы формируется на основе результатов мониторинга сформированности 

универсальных учебных действий. Используются результаты  итоговых 

комплексных работ на межпредметной основе на уровне образовательного 

учреждения, муниципального образования и краевых комплексных работ.  

2.4. Оценке подлежат результаты выполнения учеником заданий базового 

уровня. Задания повышенного уровня используются для дополнительного 

поощрения учащихся. 

2.5. При итоговой оценке метапредметных результатов оценивается так 

же деятельность учащихся по созданию и защите проектной работы, 

содержание накопительной оценки «портфеля достижений», отражающей 

личные достижения обучающихся. 

 

3. Результаты итоговой оценки 
3.1 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 принятия решения о переводе на следующий уровень общего 

образования.  

3.2 При анализе и интерпретации результатов итоговой оценки 

установлены следующие критерии сформированности умений: 

- «отлично» 90 - 100 %, 

- «хорошо»  66 - 89 %, 

- «удовлетворительно» 31 - 65%, 

- «неудовлетворительно» 0 - 30 %. 

3.3. Индивидуальный оценочный лист включается в портфолио 

обучающегося. С целью обеспечения преемственности используется 

педагогами основной школы для построения индивидуального 

образовательного маршрута. 

3.4. На основании результатов итоговой оценки освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 7 

имени Г.К. Жукова образовательное учреждение принимает решение о 

переводе обучающихся на следующий уровень обучения. 

 

 

 



Приложение 

 

Индивидуальный оценочный лист обучающегося 4 класса «_____» 

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова  

муниципального образования город Армавир Краснодарского края 

за 20__ - 20__ учебный год 

№ п/п Учебные предметы 

Предметные результаты 

Результат 

промежуточной 

аттестации 

(по четвертям) 

Результаты 

итоговых работ 

(муниципальных) 

Результаты 

итоговых 

работ (КДР) 

Итоговая 

оценка 

1 2 3 4 5 6 

1 Русский язык         

2 Литературное чтение         

3 Математика         

4 Английский язык         

5 Окружающий мир         

6 Кубановедение         

7 Музыка         

8 ИЗО         

9 Технология         

10 Физическая культура         

 

Метапредметные результаты (по результатам мониторинговых работ) 

УУД 
I полугодие II полугодие 

уровень % уровень % 

Личностные     

Коммуникативные     

Регулятивные     

 

Виды учебной деятельности 
Степень овладения  

низкий средний высокий 

Накопительная оценка «портфель достижений»    

Создание и защита проектной работы     

Личные достижения: (олимпиады, интеллектуальные, творческие конкурсы, 

спортивные соревнования, социально значимые проекты,  другие значимые достижения). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вывод об уровне освоения основной образовательной программы начального общего образования 

№ п/п Наименование уровня освоения Итоговая оценка 

Метапредметные 

результаты 

1 

Ученик овладел на высоком 

уровне опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне 

«отлично» 
90-100% заданий 

базового уровня 

2 

Ученик овладел на повышенном 

уровне опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне 
«хорошо» 

66-89% заданий 

базового уровня 

3 

Ученик овладел на базовом уровне 

опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне 

«удовлетворительно» 
31-65% заданий 

базового уровня 

4 

Ученик не овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для 

продолжения образования на 

следующем уровне 

«неудовлетворительно» 
0-30% заданий  

базового уровня 

 


