
1 
 

 

 

       УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ  

"СШ им. Д. Сидорова  

пос. Славинска" 

_________ Л. Н. Кочетова 

Приказ № 1  

от «10» января 2018г. 

 

 

 

 

 
 

 

Положение 

о средневзвешенной системе оценки  

образовательных достижений обучающихся 

 МБОУ «СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска»  

 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании педагогического совета  

Протокол № 3 от "10" января  2018 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Средневзвешенная система оценки образовательных достижений 

обучающихся  представляет собой интегральную оценку результатов всех 

видов деятельности учащихся МБОУ «СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска» 

в четвертях, а также ее учет при выставлении итоговой оценки. 

 

1.2. Средневзвешенная система оценки вводится в МБОУ «СШ им. Д. 

Сидорова пос. Славинска» во всех классах  с целью стимулирования и 

активизации текущей учёбы учащихся, повышения объективности 

оценивания, обеспечения четкого оперативного контроля за ходом 

учебного процесса. 

 

1.3. Средневзвешенная система оценки направлена на качественную 

подготовку учеников, глубокое усвоение ими изучаемого материала и 

включает всестороннюю оценку учебной деятельности учащихся в учебном 

году. 

 

1.4. Цель использования средневзвешенной системы оценки: 

 

а) стимулировать учебно-познавательную активность учащихся, 

осуществляя объективное оценивание различных видов деятельности; 

б) повышать качество изучения и усвоения материала; 

в) мотивировать ученика к системной работе в процессе получения 

знаний и усвоения учебного материала на протяжении всего учебного 

года; 

г) повысить объективность итоговой отметки, усилив ее зависимость 

от результатов ежедневной работы на протяжении всего учебного года. 

 

2. Организация работы по средневзвешенной системе оценки 

образовательных достижений обучающихся 

2.1. Средневзвешенная система оценки включает учет и подсчет баллов, 

полученных на протяжении всего учебного года за различные виды 

учебной работы (диагностические работы, контрольные работы, 

самостоятельные работы, тесты, проекты, презентации, домашние работы 

и т.д. (см. Приложения 1 и 2); 

 

2.2. Формы контроля знаний и их количество определяются методическими 

объединениями исходя из объема и содержания каждой учебной 

дисциплины, фиксируются в соответствующей учебной программе и 

доводятся до сведения учеников и родителей (законных представителей) 

через Электронный журнал МБОУ «СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска», 

школьный сайт, родительские собрания и классные часы. 
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2.3. Текущая оценка знаний учитывается при определении итоговой 

отметки (см. Приложение 3). Удельный вес отдельных видов текущего 

контроля устанавливается методическими объединениями с учетом 

специфики предмета. Принятые нормативы требуют неукоснительного их 

соблюдения всеми учителями методического объединения. 

 

2.4. Одним из обязательных свойств средневзвешенной системы оценки 

является ее открытость.  Обучающиеся должны знать правила 

выставления оценок: знать «вес» любой деятельности, знать, как можно 

получить максимальные баллы, за что они могут их потерять и т.д. Для 

выполнения этого свойства таблица с указанием «веса» оценки за 

каждый вид деятельности должна быть доступна ученикам и родителям, 

они могут в любое время ознакомиться с правилами средневзвешенной 

системы оценки. 

 

2.5. Итоговая контрольная работа проводится за учебный год, полугодие или 

четверть в форме зачета или письменной контрольной работы, может 

включать практические или лабораторные работы, ученический проект. 

Цель итоговой контрольной работы: определить полноту и качество 

усвоения каждым учащимся всего программного материала, 

предусмотренного по предметам. 

 

Административные контрольные работы для обучающихся проводит 

администрация школы в рамках внутришкольного контроля с целью 

педагогического анализа результатов деятельности учителей и состояния 

учебного процесса. Задания для административной контрольной работы 

разрабатываются заместителем директора по учебной работе, 

согласовываются с руководителем методического объединения учителей в 

зависимости от темы и цели проверки. 

 

2.7. Текущая оценка знаний учитывается при определении итоговой 

(четвертной, полугодовой, годовой, итоговой) оценки. (см. 

Приложение №3) 
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Приложение №1 

Электронный журнал  дает возможность подсчитывать 

средневзвешенное значение текущих оценок. 

 

Каждый вид деятельности (контрольная, самостоятельная работа, ответ 

на уроке, выполнение домашних заданий, др. виды деятельности) имеет 

свой собственный вес (коэффициент К), что позволяет рассчитывать 

средневзвешенную оценку и тем самым более объективно оценивать 

успеваемость учащихся. 

 

Возможные значения коэффициента от 0 до 5. 

 

На странице предмета в Электронном журнале  рядом с 

оценкой отображается  тип оценок. 

 

Средневзвешенный балл – автоматически подсчитываемый в системе 

аналитический показатель успеваемости учащегося, учитывающий вес 

каждого вида работы, за которые выставлены оценки, в общем их 

числе. 

 

Формула для расчета средневзвешенного балла: 
 

Средневзвешенный балл = (сумма произведений оценок на их веса) / 

(сумма весов этих оценок) 

Предположим, что вес оценки за контрольную работу – 5 

баллов, а вес оценки за ответ на уроке - 2 балла. 

1 Пример подсчета: 
 

"5" и "4" за контрольную 

работу "3" за ответ на 

уроке 

Средневзвешенный балл = 

(5*5+3*2+4*5)/(5+2+5) = 4,25 Средний бал = 4 

2 Пример подсчета: 
«3» и «4» за контрольную 

работу «5» за ответ на 

уроке 

Средневзвешенный балл = (3*5+4*5+5*2)/(5+5+2) = 3,75 

Средний бал = 4 

 

Таким образом, средневзвешенный балл дает объективную оценку 

знаний ученика с учетом того, за какой тип работы поставлена оценка. 
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Приложение №2 
 

Критерии средневзвешенной системы оценки образовательных 

достижений обучающихся  МБОУ «СШ им. Д. Сидорова пос. 

Славинска» с указанием веса оценки за различные виды 

деятельности 

 

 

№ Вид деятельности Вес оценки 

1 Итоговая контрольная работа  

(за четверть, полугодие, год) 

4 

2 Текущая контрольная работа 3 

3 Диагностическая работа (ВПР, 

мониторинг) 

3 

4 Зачёт  

(в устной/письменной форме) 

3 

5 Самостоятельная работа 

(лабораторная работа, практическая 

работа, проверочная работа, 

математический диктант, словарный 

диктант и т.п.) 

2 

6 Защита ученического проекта с 

презентацией 

2 

7 Выполнение домашних заданий 

 

1 

8 Устный опрос (опрос у доски, ответ 

с места, работа в паре, работа в 

группе и т.п.) 

1 
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Таблицы оценивания по учебным предметам 

(с учетом особенностей учебного предмета) 
Математика 

Вид деятельности Вес задания 

Ответ на уроке 1 

Контрольная работа 3 

Мониторинговая работа ВПР 4 

Самостоятельная работа 2 

Проект 3 

Практическая работа 2 

Зачет 3 

Тест 2 

Работа на уроке 1 

Домашняя работа 1 

 

Иностранный язык 

Вид деятельности Вес задания 

Контроль аудирования 

Контроль лексики 

Контроль грамматики 

Контроль чтения 

3 

3 

3 

3 

Диктант 3 

Контрольная работа 3 

Мониторинговая работа, ВПР 4 

Самостоятельная работа 2 

Проект 3 

Практическая работа 2 

Зачет 3 

Тест 2 

Работа на уроке 1 

Домашняя работа 1 

 
БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА, ХИМИЯ 

 

Вид деятельности Вес задания 

Лабораторная работа  2 

Практическая работа  2  

Ответ на уроке 1 

Контрольная работа 3 

Мониторинговая работа ВПР 4 

Самостоятельная работа 2 

Проект 3 

Практическая работа 2 

Зачет 3 

Тест 2 
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Работа на уроке 2 

  

География 

Вид деятельности Вес задания 

Географический диктант 2 

Практическая работа 2 

Ответ на уроке 1 

Контрольная работа 3 

Мониторинговая работа ВПР 4 

Самостоятельная работа 2 

Проект 3 

Практическая работа 2 

Зачет 3 

Тест 2 

Работа на уроке 1 

Домашняя работа 1 

 

Информатика и ИКТ 

 

Вид деятельности Вес задания 

Практическая работа 2 

Ответ на уроке 1 

Контрольная работа 3 

Мониторинговая работа ВПР 4 

Самостоятельная работа 2 

Проект 3 

Практическая работа 2 

Зачет 3 

Тест 2 

Работа на уроке 1 

Домашняя работа 1 

 
ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Вид деятельности Вес задания 

Ответ на уроке 1 

Контрольная работа 3 

Мониторинговая работа, ВПР 4 

Самостоятельная работа 2 

Проект 3 

Практическая работа 2 

Зачет 3 

Тест 2 
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Работа на уроке 1 

Домашняя работа 1 

Ответ на уроке 1 

Эссе 2 

Историческое сочинение 2 

 

Литература 

 

Вид деятельности Вес задания 

Сочинение/изложение (на уроке)  

 

Сочинение/изложение (домашнее)  

2 (5-9 классы)  

 

1 (5-9 классы) 

Ответ на уроке 1 

Контрольная работа 3 

Мониторинговая работа, ВПР 4 

Самостоятельная работа 2 

Проект 3 

Практическая работа 2 

Зачет 3 

Тест 2 

Работа на уроке 1 

Домашняя работа 1 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности Вес задания 

Сочинение/изложение (на уроке)  

 

Сочинение/изложение (домашнее)  

2 (5-9 классы)  

 

1 (5-9 классы) 

Ответ на уроке 1 

Контрольная работа 3 

Мониторинговая работа, ВПР 4 

Самостоятельная работа 2 

Проект 3 

Практическая работа 2 

Зачет 3 

Тест 2 

Работа на уроке 1 

Домашняя работа 1 
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Физическая культура 

 

Вид деятельности Вес задания 

Ответ на уроке 1 

Сдача нормативов 3 

 

 ИЗО, Музыка 

 

Вид деятельности Вес задания 

Ответ на уроке 1 

Проект/презентация 3 

Контрольная работа 3 

Самостоятельная работа 2 

Практическая работа 1 

Зачет 3 

Тест 2 

Работа на уроке 1 

Домашняя работа 1 

 

Технология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности Вес задания 

Ответ на уроке 1 

Проект (готовое изделие, проектная 

документация) 

3 

Презентация проекта 3 

Контрольная работа 3 

Самостоятельная работа 2 

Практическая работа 20 

Лабораторная работа 20 

Творческая работа 30 

Зачет 3 

Тест 2 

Работа на уроке 1 

Домашняя работа 1 
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Таблица оценивания по учебным дисциплинам начальной школы 

 

Математика 

  

Вид деятельности Вес задания 

Ответ на уроке 1 

Контрольная работа 3 

Мониторинговая работа, ВПР 4 

Самостоятельная работа 2 

Проект 3 

Практическая работа 2 

Зачет 3 

Тест 2 

Работа на уроке 1 

Домашняя работа 1 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности Вес задания 

Диагностическая работа 4 

Входной контроль 4 

Диктант 3 

Зачет 3 

Изложение 3 

Самостоятельная работа 2 

Словарный диктант 2 

Сочинение 3 

Тест 2 

Административная контрольная работа 4 

Устный ответ на уроке 1 

Домашняя работа 1 

Работа над ошибками 1 

Проект 3 
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Литературное чтение 

 

Вид деятельности Вес задания 

Зачет 3 

Контрольная работа 4 

Проект 3 

Самостоятельная работа 2 

Тест 2 

Чтение наизусть 2 

Входной контроль 4 

Проект/презентация 3 

Ответ на уроке 1 

Пересказ 2 

 

ИЗО, Музыка, Технология 

 

Вид деятельности Вес задания 

Ответ на уроке 1 

Проект/презентация 3 

Контрольная работа 3 

Самостоятельная работа 2 

Практическая работа 2 

Творческая работа 3 

 

Окружающий мир 
 

Вид деятельности Вес задания 

Контрольная работа 3 

Входной контроль 4 

Лабораторная работа 1 

Практическая работа  1 

Тестирование 2 

Самостоятельная работа 2 

Презентация/проект 3 

Ответ на уроке 1 

Домашняя работа 1 

Зачет 3 
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Приложение №3 
 

Выставление итоговых (четвертных, полугодовых  и годовых) оценок 

 

Перевод баллов в традиционную оценку осуществляется по шкале: 

баллы оценка 

от до 

менее 2,5 «2» 

2,5 3,49 «3» 

3,5 4,49 «4» 

4,5 5 «5» 
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С Положением  о средневзвешенной системе оценки образовательных 

достижений обучающихся  МБОУ «СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска» 

ознакомлены 10 января 2018 г.: 

 

1. Шеллунц Д. В. 

2. Фильчак Л. В. 

3. Ховавко Н. Н. 

4. Щербак Л. М. 

5. Мокроусов А. В. 

6. Кадочникова О. В. 

7. Якушонок И. В. 

8. Венгеренко Ю. В. 

9. Алякина Н. И. 

10. Полякова Е. А. 

11. Лопонос Н. В. 

12. Петракова В. В. 

13. Скорнякова Н. В. 

14. Кочетова Л. Н. 
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