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ПОЛОЖЕНИЕ 

о средневзвешенной оценке достижений обучающихся МБОУ-СОШ №5 ст. 

Старовеличковской  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Средневзвешенная система оценки достижений обучающихся представляет 

собой интегральную оценку результатов всех видов деятельности обучающихся 

за период аттестации, а также ее учет при выставлении итоговой оценки. 

1.2.  Средневзвешенная система оценки вводится в МБОУ-СОШ №5 со второго 

класса начальной школы во всех классах и параллелях. 

1.3. Цель использования средневзвешенной системы оценки: 

 стимулировать учебно-познавательную деятельность обучающихся, 

осуществляя объективное оценивание различных видов работ; 

 повышать качество изучения и усвоения материала; 

 мотивировать обучающегося к системной работе в процессе получения 

знаний и усвоения учебного материала на протяжении всего учебного 

года. 

 

2. Организация работы по средневзвешенной системе оценки достижений 
 

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, зачеты, домашние работы и т.д. (Приложения № 1, 2);  

2.2. Формы контроля знаний и их количество определяются школьными 

предметными методическими объединениями исходя из объема и содержания 

каждой учебной дисциплины, фиксируются в соответствующей учебной программе 

и доводятся до сведения учеников и родителей через ГИС «Сетевой город. 

Образование», сайт МБОУ-СОШ № 5, родительские собрания и классные часы; 

2.3. Текущая оценка знаний учитывается при определении итоговой отметки 

(Приложение №3). Удельный вес отдельных видов текущего контроля 

устанавливается школьными предметными методическими объединениями с 

учетом специфики предмета. Принятые нормативы требуют неукоснительного их 

соблюдения всеми учителями – предметниками.  

2.4. Настоящее Положение должно быть доведено до сведения всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и подлежит размещению на 

официальном сайте образовательной организации. 
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2.5. Средневзвешенная оценка подсчитывается в системе «Сетевой город» 

автоматически. Алгоритм нахождения средневзвешенного балла представлен в 

Приложении 1. 

2.6. Контрольные, диагностические и тематические проверочные работы по 

предмету являются обязательной частью текущей аттестации обучающихся и 

учитываются при выставлении итоговой оценки за период аттестации. В случае 

отсутствия на соответствующем уроке (в том числе по причине болезни) 

обучающийся обязан выполнить указанную работу в дополнительные сроки, 

установленные педагогом по согласованию с администрацией образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Положению о средневзвешенной оценке                                                            

достижений обучающихся МБОУ-СОШ №5 

 

 

Расчет средневзвешенной оценки 

 

  Автоматизированная информационная система «Сетевой город. Образование» дает 

возможность подсчитывать средневзвешенное значение текущих оценок.  

  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.  

   Вес оценки задается на странице «Классный журнал», кнопка «Темы уроков и задания».  

   Возможные значения веса - от 0 до 40. Значение 0 означает, что соответствующий 

столбец классного журнала не должен учитываться при расчете средневзвешенной 

оценки. По умолчанию для всех заданий задается одинаковый вес - 10.  

Средневзвешенная оценка выводится в ЕИС «Сетевой город. Образование»:  

  на страницах: «Классный журнал» и «Итоговые отметки»;  

  в отчетах: «Предварительный отчет классного руководителя за учебный период», 

«Информационное письмо для родителей», «Отчет об успеваемости ученика», 

«Отчёт об успеваемости и посещаемости ученика»;  

 

Формула подсчета:  

 

 
 

Пример подсчета средневзвешенной оценки:  

Пусть в течение четверти было 2 контрольных работы (вес каждой - 30), одна 

практическая работа (вес - 20) и 1 ответ на уроке (вес -15). 

Ученик получил за  контрольные 3, практическую работу написал на 3. За ответ нам уроке 

– «5». 

Если выписать оценки в ряд, получим: 3 3 3 5. По среднему баллу ученик претендует на 

"4" – (3+3+3+5)/4=14/4=3,5=4 

Однако, если использовать веса оценок, получим:  

3*30 + 3*30 + 3*20 + 5*15 = 315 баллов/ 30+30+20+15=95. Итого: 3,3=3 

Очевидно, средневзвешенная оценка дает более точный уровень успеваемости. 

Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете средневзвешенной оценки. 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о средневзвешенной оценке                                                            

достижений обучающихся МБОУ-СОШ №5 

 

 

 

Выставление итоговых оценок 

 

Итоговая оценка во всех классах МБОУ-СОШ №5 выставляется на основании 

средневзвешенной оценки по следующей шкале: 

 

Баллы Оценка 

2,5 – 3,59 «3» 

3,6 – 4,59 «4» 

4,6 - 5 «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Положению о средневзвешенной оценке                                                            

достижений обучающихся МБОУ-СОШ №5 

 

Таблица трудоемкости отдельных видов учебной работы по учебным дисциплинам 

 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

Русский язык 

№ п/п Тип учебной работы Вес ответа 

1.  Диагностическая работа 30 

2.  Диктант 30 

3.  Контрольная работа 30 

4.  Словарный диктант 20 

5.  Списывание 20 

6.  Самостоятельная работа 20 

7.  Тест 20 

8.  Сочинение. Изложение. 15 

9.  Устный ответ 15 

10.  Домашняя работа 10 

11.  Итоговая контрольная работа (промежуточная 

аттестация) 

40 

 

Литературное чтение 

№ п/п Тип учебной работы Вес ответа 

1.  Диагностическая работа 30 

2.  Тест 20 

3.  Пересказ 20 

4.  Техника чтения 20 

5.  Устный ответ 20 

6.  Реферат 20 

7.  Чтение наизусть 20 

8.  Домашняя работа 10 

9.  Итоговая контрольная работа (промежуточная 

аттестация) 

40 

 

Математика 

№ п/п Тип учебной работы Вес ответа 

1.  Диагностическая работа 30 

2.  Контрольная работа 30 

3.  Математический диктант 20 

4.  Самостоятельная работа 20 

5.  Тест 20 

6.  Устный ответ 15 

7.  Домашняя работа 10 

8.  Итоговая контрольная работа (промежуточная 

аттестация) 

40 

 

 

Окружающий мир 

№ п/п Тип учебной работы Вес ответа 



1.  Диагностическая работа 30 

2.  Тест 20 

3.  Самостоятельная работа 20 

4.  Практическая работа 20 

5.  Устный ответ 20 

6.  Реферат 20 

7.  Домашняя работа 10 

8.  Итоговая контрольная работа (промежуточная 

аттестация) 

40 

 

ИЗО, технология, физическая культура и музыка – оценки без веса – 10 баллов 

 

 

ОСНОВНАЯ И СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

 

Русский язык  

 

№ п/п Тип учебной работы Обозначение Вес ответа 

1.  Промежуточная аттестация.  ПА 30 

2.  Всероссийская проверочная работа ВПР 20 

3.  Диктант Д 20 

4.  Контрольная работа К 20 

5.  Изложение. И 20 

6.  Сочинение.  С 20 

7.  Проверочная работа. Зачет. ПР 15 

8.  Самостоятельная работа СР 15 

9.  Тест Т 15 

10.  Ответ на уроке О 10 

 

Литература 

№ п/п Тип учебной работы Обозначение Вес ответа 

1.  Промежуточная аттестация.  ПА 30 

2.  Всероссийская проверочная работа ВПР 20 

3.  Контрольная работа К 20 

4.  Сочинение.  С 20 

5.  Проверочная работа. Зачет. ПР 15 

6.  Самостоятельная работа СР 15 

7.  Тест Т 15 

8.  Ответ на уроке О 10 

 

 

 

Предмет: история, обществознание 

 

 

№ п/п Тип учебной работы Обозначение Вес ответа 

1.  Итоговая  контрольная  работа, 

Итоговое тестирование. Всероссийская 

проверочная работа 

ИКР/ИТ/ВПР 40 

2.  Контрольно-диагностическая работа.  КДР/РДР/АДР 30 

3.  Повторительно-обобщающий урок ПОУ 30 



4.  Практикум ПР 20 

5.  Ответ на уроке О 15 

 

 

 

Иностранный язык 

№ п/п Тип учебной работы Обозначение Вес ответа 

1.  Всероссийская проверочная работа ВПР 40 

2.  Контрольно-диагностическая работа. 

Комплексная работа ФГОС 

КДР/КР 30 

3.  Проектная деятельность П 20 

4.  Контрольное чтение/контрольное 

аудирование/контроль монологической 

речи/контроль диалогической 

речи/комплексная контрольная работа 

Д 30 

5.  Самостоятельная работа СР 15 

6.  Тест Т 15 

7.  Ответ на уроке О 15 

8.  Домашняя работа Д 10 

 

 

Биология, химия, география 

 

№ п/п Тип учебной работы Обозначение Вес ответа 

6.  Итоговая  контрольная  работа, 

Итоговое тестирование. Всероссийская 

проверочная работа 

ИКР/ИТ/ВПР 40 

7.  Контрольно-диагностическая работа. 

Комплексная работа ФГОС 

КДР/КР 30 

8.  Проект П 30 

9.  Диктант Д 30 

10.  Диктант (словарный, математический, 

географический и т.д.) 

СД 15 

11.  Контрольная работа К 30 

12.  Изложение. И 30 

13.  Сочинение.  С 30 

14.  Проверочная работа. Зачет. ПР 20 

15.  Самостоятельная работа СР 15 

16.  Лабораторная работа ЛР 20 

17.  Зачетная практическая работа ПР 20 

18.  Обучающая практическая работа 

(тематическая) 

ОР 15 

19.  Тест Т 15 

20.  Ответ на уроке О 15 

21.  Реферат Р 10 

22.  Домашняя работа Д 10 
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