
 
 
 
 



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИТОГОВОМ ОЦЕНИВАНИИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 9 г. КАНСКА 
  

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение об итоговом оценивании качества освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования (далее – Положение) разработано в соответствии с:  
- Федеральным Законом от № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации";  
- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 
новой редакции),  
- Приказом министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 
1.2. Предметом итоговой оценки является достижение предметных и 
метапредметных результатов освоения ООП НОО. 
1.3. На основании результатов итогового оценивания освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (далее – ООП НОО) 
педагогический совет Учреждения принимает решение о переводе обучающихся 
на следующий уровень образования. 
 

2. Содержание и порядок итогового оценивания 
2.1. Итоговое оценивание качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
осуществляется в МБОУ ООШ № 9 г. Канска (далее – Учреждение) на 
основании принятого Положения. 

2.2. Предметом итогового оценивания является достижение предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

2.3. В итоговом оценивании выделяются две составляющие:  
- результаты  аттестации обучающихся по четвертям (4 класс), отражающие 
динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 
достижении планируемых результатов освоения ООП НОО;  
- результаты итоговых работ (промежуточной аттестации) по всем предметам 
учебного плана, формой оценивания метапредметных результатов является  
краевые диагностические работы  «Читательская грамотность» и «Групповой 
проект», характеризующие уровень освоения обучающимися основных 



формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 
2.4. Не подлежат итоговой оценке качества освоения ООП НОО результаты 
индивидуальных достижений обучающихся, такие как ценностные ориентации 
обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 
патриотизм, толерантность, гуманизм и другие. 
 

3. Индивидуальный оценочный лист обучающегося 
 
3.1. Результаты итогового оценивания освоения ООП НОО фиксируются в 
индивидуальном оценочном листе обучающегося (Приложение № 1) и 
используются для принятия решения о переводе на следующий уровень общего 
образования. 
3.2. Заполнение индивидуального оценочного листа производится учителем 
начальных классов. 
3.3. Заполненный индивидуальный оценочный лист является основанием для 
принятия педагогическим советом образовательного учреждения решения о 
переводе обучающегося на следующий уровень общего образования. 
3.4. Индивидуальные оценочные листы обучающихся 4 класса хранятся в 
документах педагогического совета. Индивидуальный оценочный лист может 
быть включен в портфолио обучающегося. 
3.5. В целях обеспечения преемственности результаты достижения предметных 
и метапредметных результатов освоения ООП НОО обучающихся 4 класса 
анализируются совместно с учителями, планирующими работать в следующем 
учебном году в данном классе на основании комплексной оценки 
образовательных результатов как обучающегося так и всего класса (Приложение 
2). Комплексную итоговую образовательных результатов заполняет учитель 
начальных классов и представляет в учебную часть. 
3.6. В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 
переводе на следующий уровень общего образования принимается 
педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 
обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 
федеральном уровне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Индивидуальный оценочный лист обучающегося 4 класса 
МБОУ ООШ № 9 г. Канска 

Фамилия, имя __________________________________________________ 
 

  Раздел 1. Предметные результаты. 
№ 
п/п 

Учебные предметы Предметные результаты 
1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. Годовая 

отметка 
Результат 
промежу- 

точной 
аттестации 

Итоговая 
отметка 

1 Русский язык        
2 Литературное чтение        
3 Математика        
4 Иностранный язык (англ.)        
5 Окружающий мир        
6 Музыка        
7 Изобразительное искусство        
8 Технология         
9 Физическая культура        
 
Раздел 2. Метапредметные результаты. 
Мониторинг УУД Успешное 

выполнение 
всей работы 
(% от max 
балла за всю 
работу) 

Уровень 
достижений 

Читательская грамотность   
                          Групповой проект   
Регулятивные  Коммуникативные    
  
 
Вывод: обучающийся _________________________________________ овладел 
на _________________________ уровне опорной системой знаний, необходимой 
для продолжения образования на следующем уровне общего образования.  
 
Учитель: _______________________________ 
 
Заполнение индивидуального оценочного листа производится учителем 
начальных классов. 
 
 
 
 



Уровни освоения 
Наименование уровня освоения Результат  Оценка  

ВЫСОКИЙ: выпускник овладел на 
высоком уровне опорной системой 
знаний, необходимой для 
продолжения образования на 
следующем уровне  

90-100% 
заданий 

базового уровня 

«отлично» 

ПОВЫШЕННЫЙ:  выпускник овладел 
опорной системой знаний, 
необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне 
образования, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными 
действиями. 

66-89% 
заданий 

базового уровня 

«хорошо» 

БАЗОВЫЙ: выпускник овладел на 
базовом уровне опорной системой 
знаний, необходимой для 
продолжения образования на 
следующем уровне  

31-65%  
заданий 

базового уровня 

«удовлетворительно» 

ПОНИЖЕННЫЙ: выпускник не 
овладел опорной системой знаний и 
учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на 
следующем уровне образования. 

0-30% 
заданий 

базового уровня 

«неудовлетворительно» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Комплексная итоговая оценка образовательных результатов  
4 класс 

(учебный год) 
Предмет  Кол-во 

обуч-ся 
в классе  

Высок
ий 

уровен
ь 

Повыш
енный 
уровен

ь 

Базов
ый 

урове
нь 

Пониж
енный 
уровен

ь 

Успевае
мость, 

% 

Качест
во, %  

Средни
й балл 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 
         
         
         

 
Результаты итоговой оценки в 4 классе 

Кол-во 
обучающихся 

в классе  

Освоили ООП 
НОО на 
высоком 
уровне 

Освоили ООП 
НОО на 

повышенном  
уровне 

Освоили ООП 
НОО на 

базовом уровне 

Освоили ООП 
НОО на 

пониженном 
уровне 

 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
        

 
Учитель _______________ 
Дата __________ 
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