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Положение 

об итоговой аттестации обучающихся 4-х классов   муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Классическая школа» 

г. Гурьевска 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об итоговой аттестации обучающихся 4-х классов    

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Классическая школа» 

г. Гурьевска (далее – Положение) разработано в соответствии: 

1.1.1. С нормативными правовыми документами федерального уровня: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 №1008); 

• Порядком приёма в общеобразовательные учреждения (Приказ Минобрнауки РФ 

от 15.02.2012 №107); 

• Положением о психолого-медико-педагогической комиссии (Приказ Минобрнауки 

РФ от 20.09.2013 №1082); 

• СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях « (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189). 



1.1.2.Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами МБОУ 

«Классическая школа» г. Гурьевска (далее – школы): 

• Уставом  школы; 

• основной общеобразовательной программой начального общего образования; 

• Положением о внутришкольном контроле в МБОУ  «Классическая школа» 

г. Гурьевска; 

• Положением о формах обучения и формах получения образования в МБОУ 

«Классическая школа» г. Гурьевска; 

• Положением об обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся 

МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, порядок итоговой аттестации  

обучающихся в школе, их перевод в следующий класс (уровень) по итогам года (освоения 

общеобразовательной программы начального общего образования). 

1.3. Итоговая аттестация является частью внутришкольной  системы оценки качества 

образования и  отражает динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в соответствии  с планируемыми результатами освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат итоговой аттестации в 

обязательном порядке только по предметам, включённым  в учебный план класса/группы, 

в котором (ой) они обучаются. 

1.5. Итоговую аттестацию обучающихся осуществляют педагогические работники в 

соответствии с должностными обязанностями и локальными нормативными актами 

школы. 

1.6. Основными потребителями информации о результатах итоговой аттестации  являются 

участники образовательных отношений (обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники), 

коллегиальные органы управления школы, экспертные комиссии при проведении 

процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

1.7. Положение об итоговой аттестации обучающихся МБОУ «Классическая школа» г. 

Гурьевска  разрабатывается  и рассматривается  педагогическим советом школы и 

утверждается приказом директора школы. 

1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

1.9. Итоговой  аттестацией является: 

• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана обучающихся школы, их практических 

умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС), а также повышение 

образовательного уровня; 

• контроль выполнения учебных программ в соответствии с календарно-

тематическим планированием; 

• оценка личностных, предметных и метапредметных результатов. 

1.9.1. В учебном процессе оценка предметных результатов в 4-х классах проводится с 

помощью диагностических работ (итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы обучающимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения двух 

итоговых работ по русскому языку и математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

1.9.2. Оценка  личностных, метапредметных и предметных результатов. 



Оценка  личностных результатов осуществляется методом оценки личностных 

результатов обучающихся, используемым в образовательной программе через оценку 

личностного прогресса ученика с помощью Портфолио, способствующего формированию 

у обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

1.9.3. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

таких процедур, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

1.9.3. Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе выполнения итоговых 

работ. Результаты оценивания фиксируются в форме Портфолио и учитываются при 

определении итоговой оценки.  

1.9.4. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) итоги аттестаций и решение педагогического совета школы о 

переводе обучающегося. 

2.9.5.В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для 

пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом по школе создается 

конфликтная комиссия, которая в форме собеседования или тестирования в присутствии 

родителей (законных представителей) обучающегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 

конфликтной комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


