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ПОЛОЖЕНИЕ 

о средневзвешенной системе оценивания образовательных результатов обучающихся 

МБОУ «СОШ №2им.Г.В.Кравченко» г. Вуктыл 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о средневзвешенной системе оценивания образовательных 

результатов обучающихся МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Уставом МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл,  Положением о ведении электронного классного журнала / 

электронного дневника, утвержденного приказом директора МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл от 31.08.2016 № 309, Положением о форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

утвержденного приказом директора МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл от 

03.09.2015 № 325. 

1.2. Средневзвешенная система оценивания образовательных результатов 

представляет собой интегральную оценку результатов всех видов деятельности 

обучающихся в отчетный период. 

1.3. Средневзвешенная система оценки в МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г. 

Вуктыл (далее – школа) вводится, начиная  со второго класса,  с целью стимулирования и 

активизации текущей успеваемости обучающихся, повышения объективности оценки их 

знаний, умений и навыков, обеспечения четкого оперативного контроля за ходом 

образовательного процесса по всем предметам, кроме изобразительного искусства, музыки, 

технологии и физической культуры. 

1.4. Задачи использования средневзвешенной системы оценки: 

а) стимулировать учебно-познавательную деятельность обучающихся, осуществляя 

объективное оценивание различных видов работ; 

б) повышать качество изучения и усвоения материала; 

в) мотивировать обучающихся к системной работе в процессе получения знаний и 

усвоения учебного материала на протяжении всего учебного года; 

г) повысить объективность четвертной, полугодовой  отметки, усилив ее зависимость 

от результатов ежедневной работы на протяжении всего учебного года. 

2. Организация работы по средневзвешенной системе оценивания 

образовательных результатов при использовании государственной информационной 

системы «Электронное образование» 

2.1. Государственная информационная система «Электронное образование» (далее – 

ГИС ЭО) предоставляет возможность подсчитывать не только среднее арифметическое 



значение текущих оценок, но и средневзвешенную оценку. 

2.2. Средневзвешенная система оценивания включает учет и подсчет баллов, 

полученных на протяжении отчетного периода за различные виды учебной деятельности и 

типы заданий. Пример расчета итоговой отметки за четверть, полугодие при 

средневзвешенной системе оценивания  представлен в приложении №2.   

2.3. В школе действует средневзвешенную система оценки от 10 до 50 баллов, 

Каждое задание (контрольная работа, самостоятельная работа, тест, ответ на уроке и т.д.) 

иметь свой собственный «вес», что позволяет рассчитывать средневзвешенную оценку, и 

тем самым более объективно оценивать успеваемость обучающихся. Удельный вес вида 

деятельности, типа заданий представлен в приложении №2. 

2.4. Одним из обязательных условий средневзвешенной системы оценивания 

является ее открытость: обучающиеся должны знать вес любого вида деятельности, знать, 

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

выполнения этого условия таблица «Удельный вес вида деятельности, типа заданий» 

должна быть доступна обучающимся и их родителям (законным представителям) для 

ознакомления с правилами средневзвешенной системы оценивания в любое время.  

2.5. Средневзвешенная система оценивания учитывается при определении итоговой 

(четвертной, полугодовой, годовой) оценки согласно приложению №3. Удельный вес видов 

деятельности, типов заданий является единым для всех предметов.  

 

3. Выставление текущих отметок обучающимся 

 

3.1. Текущие отметки выставляются учителем в соответствующей графе после 

проведения каждого урока. 

3.2. Учителя-предметники на месте пропущенных обязательных заданий (приложение 

№3) ставят точки, которые в ГИС «ЭО» приравниваются к задолженности, учитываемой 

системой при подсчёте средневзвешенного балла. 

3.3. Если обучающийся пропустил урок по той или иной причине, он должен выполнить 

задание, обязательное для выполнения каждым обучающимся. В этом случае отметка 

выставляется на тот урок, когда выполнялась данная работа всеми обучающимися. Пометка 

отсутствия  учащегося на уроке (ОТ, УП, Б) остается. Таким образом, в журнале (в одной 

клетке)  могут быть выставлены и отметка, и пометка об отсутствии. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению о средневзвешенной системе 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл 

 

 

Удельный вес вида деятельности, типа заданий 

 

Вид деятельности, тип заданий Сокращение в 

ЭЖ 
Вес 

задания 

Домашнее задание  

10 

Письменная домашняя работа  

Работа по алгоритму  

Устная работа  

Работа с документом  

Работа с текстом  

Отработка навыков  

Ознакомительное чтение  

Знание текста  

Текстовое чтение  

Оценка, полученная в больнице, санатории, лагере и т.д.  

Термины, понятия, даты  

15 

Аналитическое чтение  

Знание формул  

Иллюстрация к произведению  

Знание правил  

Ответ на уроке   

Решение примеров  

Знание карты  

Составление плана  

Сообщение об изученном материале  

Реферат  

Диалогическая речь  

Формирование осознанного чтения  

Проект  

Списывание текста  

Проверочная работа  

20 
Самостоятельная  работа  

Письменный ответ на вопрос 

 

 

Чтение стихотворения наизусть 

 

 



Доказательство теоремы 

 

 

Индивидуальное задание 

 

 

Грамматическое упражнение  

Тестирование  

Аудирование текстов  

Работа с контурной картой 

 

 

Словарный диктант  

Проверка вычислительных навыков  

Проверка орфографических навыков  

Письмо по памяти  

Работа с орфограммами  

Практическая работа 

 

 

25 

Творческое задание  

Решение задач  

Математический диктант  

Деформированный текст  

Деление текста на части  

Зачет   

30 Лабораторная работа  

Тематическая работа (проект)  

Контрольная работа  

40 

Сочинение  

Диктант (русский яз.)  

Изложение  

Эссе  

Диагностическая контрольная работа (административная,  

итоговая контрольная работа) 

 

50 

Защита проекта  

 

 

 

                                    Шкала выставления отметок за четверть (полугодие), год 

 

Средневзвешенный балл Отметка Средневзвешенный балл Отметка 

От 0 до 2,49 «2» От 3,5 до 4,49 «4» 

От 2,5 до 3,49 «3» От 4,5 до 5 «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению о средневзвешенной системе 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл 
 

Пример расчета итоговой отметки за четверть, полугодие при средневзвешенной 

системе оценивания 

 

Государственная информационная система «Электронное образование» дает 

возможность подсчитывать средневзвешенное значение текущих отметок. 

Каждый вид деятельности (контрольная, самостоятельная работа, ответ на уроке, 

лабораторная работа, др. виды работ) имеет свой собственный вес, что позволяет 

рассчитывать средневзвешенную оценку и тем самым более объективно оценивать 

успеваемость учащихся. 

Возможные значения веса - от 0 до 100. Значение 0 означает, что соответствующий 

столбец классного журнала не должен учитываться при расчете средневзвешенной оценки. 

По умолчанию для всех заданий задается одинаковый вес - 10. 

 

• Формула подсчета средневзвешенной оценки: 

(Сумма произведений оценок на их веса) 

Средневзвешенное = 

(Сумма весов этих оценок) 

• Особенности подсчета: 

"Долги" ученика (невыполненные задания с обязательной оценкой, т.е. "точки" в 

журнале, причем только те, срок выполнения которых истёк) учитываются как 

минимальные оценки равные 2 и при подсчете средневзвешенного приравниваются к 

"двойкам". 

Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете средневзвешенной 

оценки. На результат "взвешивания" влияют только отметки и "точки" в журнале (в 

дневнике ученика задания с обязательной оценкой выделены цветом). 

• Пример подсчета средневзвешенной оценки: 

Пусть в течение четверти было 2 контрольных работы (вес каждой - 40), 3 

самостоятельных работы (вес - 30), одна практическая работа (вес - 25) и три проверки 

тетрадей (вес - 10). 

Ученик получил за первую контрольную 3, вторую прогулял, одну самостоятельную 

писал сам (2 балла), вторую списал у соседа (4 балла), третью проболел. За проверку 

тетрадей - две отметки 5 и одна 4. Практическую работу написал на 4. 

Если выписать отметки в ряд, получим: 3 н 2 4 н 5 5 4 4. По среднему баллу ученик 

претендует на твёрдую "4",т.к. 4...85,3
7

4455423



 

Однако, если использовать веса оценок, получим: 

680254104105105302302304402403   баллов. 

Здесь: 

первое слагаемое 403  - первая контрольная, 

второе слагаемое 402   - вторая контрольная, которую он пропустил, 

3-е, 4-е, 5-е слагаемые с весом 30 - это самостоятельные работы, 

6-е, 7-е, 8-е слагаемые с весом 10 - проверки тетрадей, последнее слагаемое 254   - 

практическая работа. 

Совокупный вес оценок (внимание: включая обязательные оценки, а не только 

полученные учеником): 22525103303402  . 

Здесь: 

402   - получено 2 отметки с весом 40; 

303  - получено 3 отметки с весом 30; 



 

251  - получена одна отметка с весом 2; 

103  - получено 3 отметки с весом 10; 

Итоговая отметка ученика будет равняться 680/225 = 3,022. 

Очевидно, средневзвешенная оценка дает более точный уровень успеваемости. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Положению о средневзвешенной системе 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл 

 

Перечень заданий,  

обязательных для выполнения каждым обучающимся и подтверждающих освоение 

образовательной программы в полном объеме 

 

Тип задания Вес 

Контрольная работа / диагностическая контрольная работа 40-50 

Диктант (русский язык) 40 

Сочинение (литература) 40 

Практическая работа 25 

Лабораторная работа 30 

Чтение наизусть 20 

 

 

 


