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ПОЛОЖЕНИЕ 

о средневзвешенной системе оценивания образовательных  

результатов обучающихся 

в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Гарболовская средняя общеобразовательная школа» 

1. Общие сведения 

1.1.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273-ФЗ. 

1.2. Настоящее положение устанавливает единые требования перевода средневзвешенной 

оценки, рассчитанного электронным журналом ГИС СОЛО в пятибалльную отметку в 

муниципальном  общеобразовательном учреждении  «Гарболовскаясредняя 

общеобразовательная школа».  

1.3. Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков учащихся представляет 

собой интегральную оценку результатов всех видов деятельности учеников в учебных 

четвертях и полугодиях, а также ее учет при выставлении итоговой оценки.  

1.4. Средневзвешенная система оценки вводится со второго класса начальной школы во всех 

классах и параллелях с целью стимулирования и активизации текущей учёбы учащихся, 

повышения объективности оценки их знаний, умений и навыков, обеспечения четкого 

оперативного контроля за качеством учебного процесса.  

1.5. Средневзвешенная система оценки направлена на качественную подготовку учеников, 

глубокое усвоение ими изучаемого материала и включает всестороннюю оценку учебной 

деятельности учащихся в учебном году.  

1.6. Цель использования средневзвешенной системы оценки:  

- стимулировать учебно-познавательную деятельность учащихся, осуществляя объективное 

оценивание различных видов работ;  

- повышать качество изучения и усвоения материала;  

- мотивировать ученика к системной работе в процессе получения знаний и усвоения учебного 

материала на протяжении всего учебного года;  

- повысить объективность итоговой отметки, усилив ее зависимость от результатов 

ежедневной работы на протяжении всего учебного года.  

1.7. Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся представляет 

собой интегральную оценку результатов всех видов учебной деятельности обучающегося в 

отчетный период (четверть/полугодие).  

1.8. Минимальный вес оценки – 10 баллов, максимальный – 40 баллов. Таблица 1. 

 

 

Таблица 1 

 

Тип задания  Вес   

Коллективный проект  15  
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Чтение  10  

Творческая работа  15  

Спортивные нормативы  15  

Комплексный анализ текста  15  

Итоговая контрольная работа  40  

Тематическая контрольная работа  30  

Словарный диктант  15  

Эссе  20  

Работа на уроке (задания повышенного уровня)  30  

Работа на уроке (задания базового уровня)  10  

Грамматическое задание  15  

Аудирование 15  

Хоровое пение  10  

Монолог/диалог  10  

Анализ текста  15  

Устный счёт  10  

Контрольное списывание  10  

Проверочная работа  10  

Грамотность   10  

Контрольная работа  30  

Диагностическая работа  30  

Самостоятельная работа  15  

Лабораторная работа  15  

Проект  15  

Тематическая работа  30  

Реферат  10  
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Диктант  20  

Сочинение  20  

Изложение  20  

Практическая работа  15  

Зачёт  15  

Тестирование  15  

Домашняя работа  10  

 

 

Подсчет средневзвешенной оценки 

 

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

уроке и т.д.) имеет свой собственный вес (коэффициент (К)), что позволяет рассчитать 

средневзвешенную оценку и, тем самым, более объективно оценить успеваемость 

обучающихся Учреждения. 

Возможные значения коэффициента - от 0 до 3. 

Государственная информационная система «Современное образование 

Ленинградской области» (ГИС «СОЛО») - электронный журнал дает возможность 

подсчитывать средневзвешенное значение текущих 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 (определяются из настройки школы «Минимальная оценка»). 

Например, если задана минимальная оценка равная «2», то «долги» при подсчете 

средневзвешенного приравниваются к «двойкам». Срок ликвидации «Долга» - 10 дней с 

момента образования (количество дней устанавливается локальным нормативным актом 

учреждения, регламентирующим порядок проведения промежуточной и итоговой 

аттестации). 

Пропуски (посещаемость) не учитываются при подсчете средневзвешенной оценки. 

Формула подсчета средневзвешенной оценки средневзвешенной оценки: 

 

Средневзвешенное = Сумма произведений оценок на их К/ (Сумма К этих оценок). 

Особенности подсчета: 

"Долги" ученика (невыполненные задания с обязательной оценкой), срок 

выполнения которых истёк, при подсчете средневзвешенного балла приравниваются к 

"двойкам". 

Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете средневзвешенной 

оценки.  

На результат "взвешивания" влияют только оценки в журнале. 

Количество контрольных, проверочных и других подобных работ должно 

соответствовать календарно-тематическому планированию рабочей программы по 

учебному предмету. 

 

Пример подсчета средневзвешенной оценки 

 

Предположим, в течение четверти было 2 контрольных работ, 2 самостоятельных 
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работ, одна практическая работа, два ответа на уроке и две оценки за домашнее задание. 
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3 3 2 5 3 5 3 5 4 

Вес 3 1 2 1 2 1 3 1 2 

 

Средний балл: (3+3+2+5+3+5+3+5+4):9=33:9=3,67  

Итоговая оценка -4 

Средневзвешенный балл – сумма произведений оценок на их вес: сумма весов оценок 

(3х3+3х1+2х2+5х1+3х2+5х1+3х3+5х1+4х2):16=54:16=3,38 

Итоговая оценка -3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 

1.9. Шкала перевода средневзвешенного балла в пятибалльную систему, применяемая при 

выставлении четвертных/годовых отметок. 

 

1,0 – 1,9 1 

2,0 – 2,50 2  

2,51 – 3,50 3  

3,51 – 4,50 4  

4,51 – 5,0 5  
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