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ПОЛОЖЕНИЕ

об итоговом оценивании выпускника начального общего образования
государствепного бюджетного общеобразователu"о^.о

учрФцдения средней общеобразовательной школы ЛЬ 345
Невского района Санкт-Петербурга

1,1, Настоящее положение рirзработано в соответствии с Федеральным законом <обобразоваНии в РФ>, УставоМ гБоУ школы м 345, Федера,шьным государственным
образовательным стандартом начального общего образования.
1,2,B соответствии с требованиями Федера_пьно.о.о"удuрственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработанu a"araru оценки,
ориентированнбI на вьUIвление и оценку образовательньIх достижений 5rчатт{ихся с цельюитоговоЙ оцонкИ подготовКи выпускНиков на ступеЕи начаJIьного общего образования.
1,3, На итоговую оценку на уровне начаJIьного общего образбвания, результатьт которойиспользуЮтся прИ принятии решения о возможности (или невозможности)продоп*a"Ь
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные
результаты.
1,4,_личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии стребованиями стаЕдартов не подлежат итоговой оценке.
1,5, При полrIении Еачirльного общего образования особое значение для продолженияобразования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языкуи математике и овладение следующими метапредметными действиями:

речевымИ, средИ которыХ следуеТ выделить навыки осознанного чтения и
работы с информацией;

коммуниКативнымИ, необхоДимымИ для учебного сотрудничества с
г{ителем и сверстникчlми.
1,б, Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебЕым ,'редметам и оценок завыполнение двух итоговых работ (по русскому языку, математике).
1,7, При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируеМьж резулЬтатов, а также динамику образовательньж достижений обуrающихся
за период Обl^rения. А оценки за итоговые рабоъы характеризуют, как минимум, уровеньусвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике,атакже уровень овладения метапредметными действиями.

1,8, На основаниИ этих оценок по каждому предмету и ,'о программе формирования
универсurЛьньIХ учебньж действий делаются следующие выводы о достижении
планируемьж результатов.

1) ВыпускниК овладел опорноЙ системоЙ знаний и уrебньтми действиями,
необходимымИ дJUI продолжения образования Еа следующем уровне, и способен
использоВать иХ дJUI решения простьIХ 5.,rебно-познавательЕых и учебно-практических
задач средствilN{и данного предмета.

такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным рi}зделам
уrебной программы, как минимум, с оценкой ((зачтено)) (или кудовлетворительно>), а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о пр€tвильном выполнении не
менее 50О% заданий базового уровня.

2) ВыпускЕик овладел опорной
образования на следующем )ровне
овладения уrебньпли действиями.

Такой вывод делается, если

системой знаний, необходимой для продолжения
образования, на уровне осознанного произвольного

в материчrлах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение
учебной программы, причём

планируемых результатов по всем основным разделам
не менее чем по половине рi}зделов выставлена оценка



(хорошо) или ((отлично), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65yо Заданий базового уровня и получении не менее
50% оТ максимаJIЬного балла за выполНение задаНий повышенного уровня.3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и 1^rебными действиями,
необходиМыми длЯ продолжения образования на следующем уровне образования.

такой вывод делается' если в материалах накопительной системы оценки незафиксировано достижение планируемьж результатов по всем основным разделам у.,rебнойпрогра]\4мы, а результаты вьшолнениrI итоговьIх работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50оlо заданий базового уровня.
1,9, ПеДаГОГИЧеСКИй СОВеТ ГБОУ школы Jф345 на основе выводов, сделанных по каждому
обlT ающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе
его на следующий уровень общего образования.

в случае если полученные обl^rающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с уrётом
динамики образовательньIх достижений обучающегося и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых на федера_шьном уровне.
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