
ПРИНЯТО   

на педагогическом 

совете   

Протокол № 1  от 

«30»  августа 2021 г. 

 

      УТВЕРЖДЕНО 

Директор  

МБОУ СОШ с.Калинка 

__________О.Н.Екимова 

  « 31  »   августа  2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о средневзвешенной системе оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

при использовании электронной системы учета успеваемости 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

представляет собой интегральную оценку результатов всех видов деятельности 

учеников в четвертях, полугодиях, а также ее учет при выставлении годовой 

отметки.  

1.2. Средневзвешенная система оценки вводится в МБОУ СОШ с. Калинка  со 2 

по 11 класс с целью стимулирования и активизации текущей учебной 

деятельности учащихся, повышения объективности оценки их знаний, умений и 

навыков, обеспечения четкого оперативного контроля за ходом учебного 

процесса. 

1.3. Средневзвешенная система оценки направлена на качественную подготовку 

учащихся, глубокое усвоение ими изученного материала и включает 

всестороннюю оценку учебной деятельности учащихся в учебном году. 

1.4. Средневзвешенная система оценки призвана мотивировать учащихся к 

системной работе в процессе получения знаний и усвоения учебного материала 

на протяжении всего учебного года и повышать уровень объективности 

выставления итоговой отметки, усилив её значимость от результатов 

ежедневной работы учащегося на протяжении всего учебного года. 

 

2. Организация работы по средневзвешенной системы оценки знаний, умений 

и навыков. 

2.1. Средневзвешенная система оценки включает учёт и подсчет баллов, 

полученных на протяжении всего учебного года за различные виды учебной 

деятельности (диагностическая работа, контрольная работа, самостоятельная 

работа, диктант, сочинение, лабораторная работа и т.д.). 

2.2. Формы контроля знаний и их количество определяется методическими 

объединениями учителей, исходя из объёма и содержания каждой дисциплины, 



фиксируется в соответствующей учебной программе и доводятся до сведения 

учеников и родителей через информационную систему «Дневник.ру», школьный 

сайт, родительские собрания и классные часы.  

2.3. Одним из обязательных свойств средневзвешенной системы оценки 

является её открытость- ученики должны знать «стоимость» любой деятельности, 

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

Для выполнения этого свойства «таблица стоимости» должна быть доступна 

ученикам и родителям. (см. Приложение 1). 

2.4. 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. 

2.5. Текущая оценка знаний учитывается при определении итоговой 

(четвертной, годовой) отметки (см.  Приложение 2). 

2.6.  При выставлении четвертных (полугодовых) отметок учитывается 

средневзвешенный балл, позволяющий более объективно оценивать 

успеваемость учащихся. 

При выставлении оценок за четверть (полугодие) следует руководствоваться 

следующими правилами: 

отметка «5» выставляется, если средний балл 4,5 и больше; 

отметка «4» выставляется, если средний балл от 3,5 до 4,4; 

отметка «3» выставляется, если средний балл от 2,5 до 3,4; 

отметка «2» выставляется, если средний балл меньше 2,5. 

 

Приложение 1 

Критерии оценивания по учебным дисциплинам 

 

 
 

Вес типовых работ  

Тип Вес ответа 

Доклад                    
3

 

Реферат                    
3

 

Работа на уроке                    
2

 

Практическая работа                    
4

 

Изложение с элементами сочинения                    
1

 

Домашняя работа                    
1

 

https://schools.dnevnik.ru/admin/marks.aspx?school=21871&view=weights


Списывание                    
1

 

Входная контрольная работа                    
5

 

Входной контрольный диктант                    
5

 

Контрольное списывание                    
1

 

Обучающее изложение                    
1

 

Обучающее изложение по коллективно составленному плану                    
1

 

Обучающее сочинение                    
1

 

Техника чтения                    
1

 

Орфографическая работа                    
1

 

Практическое занятие                    
3

 

Лабораторное занятие                    
3

 

Промежуточная аттестация                    
5

 

Домашнее задание                    
1

 

Самостоятельная работа                    
3

 

Контрольная работа                    
5

 

Сочинение                    
5

 

Ответ на уроке                    
1

 

Итоговая контрольная работа                    
5

 

Диктант                    
5

 

Контрольный диктант                    
5

 

Изложение                    
5

 

Тест                    
3

 

Зачет                    
1

 

Лабораторная работа                    
3

 

Словарный диктант                    
2

 

Проверочная работа                    
4

 

 



Приложение 2 

Выставление итоговых (четвертных и годовых) отметок 

 

Перевод баллов в традиционную отметку осуществляется по шкале: 

 

Баллы Отметка 

2,5-3,4 3 

3,5-4,4 4 

4,5-5 5 

 

 


