1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального общего образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач
является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
литературному чтению и математике, а также овладение следующими метапредметными
действиями:
– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение четырёх итоговых работ (по русскому языку, литературному чтению,
математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
период обучения.
Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку, литературному чтению и математике, а также уровень
овладения метапредметными действиями.
На основании оценок по каждому предмету и по Программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
выпускниками планируемых результатов (см. таблицу).
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Вывод о достижении
Критерии
планируемых результатов
оценивания
Выпускник овладел опорной системой знаний и
В
материалах
учебными
действиями,
необходимыми
для накопительной системы оценки
продолжения образования на уровне осознанного зафиксировано
достижение
произвольного овладения учебными действиями
планируемых результатов по
всем
основным
разделам
учебной программы, причём не
менее
чем
по
половине
разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а
результаты
выполнения
итоговых
работ
свидетельствуют о правильном
выполнении не менее 65%
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Выпускник овладел опорной системой знаний на
уровне осознанного произвольного применения и
учебными
действиями,
необходимыми
для
продолжения образования на следующем уровне,
способен использовать их для решения простых и
нестандартных
учебно-познавательных
и
учебно-практических задач средствами данного
предмета
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Выпускник не овладел опорной системой знаний
и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующем уровне
образования.

заданий базового уровня и
получении не менее 50% от
максимального
балла
за
выполнение
заданий
повышенного уровня.
В
материалах
накопительной системы оценки
зафиксировано
достижение
планируемых результатов по
всем
основным
разделам
учебной
программы,
как
минимум,
с
оценкой
«удовлетворительно»,
а
результаты
выполнения
итоговых
работ
свидетельствуют о правильном
выполнении не менее 50%
заданий базового уровня.
В
материалах
накопительной системы оценки
не зафиксировано достижение
планируемых результатов по
всем
основным
разделам
учебной
программы,
а
результаты
выполнения
итоговых
работ
свидетельствуют о правильном
выполнении
менее
50%
заданий базового уровня.

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных
по каждому обучающемуся, 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 обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося
(«Портрета выпускника начальной школы»), в которой:
– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом,
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами
портфеля достижений и другими объективными показателями.
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
с учётом:
– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
– условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
– особенностей контингента обучающихся.

