
 



1.2. учебной деятельности обучающихся, повышения объективности оценки их знаний, 

умений и навыков, обеспечения четкого оперативного контроля за качеством 

выполнения образовательной программы. 

1.3. Средневзвешенная система оценки качества знаний обучающихся 

представляет собой интегральную оценку результатов всех видов деятельности 

обучающихся  в учебных триместрах и полугодиях, а также ее учет при выставлении 

итоговой отметки. 

1.4. Средневзвешенная система оценки  направлена на качественную подготовку 

обучающихся, глубокое усвоение ими изучаемого материала и включает 

всестороннюю и объективную оценку учебной деятельности обучающихся в учебном 

году. 

1.5. Цель использования средневзвешенной системы оценки: 

 стимулировать учебно-познавательную деятельность обучающихся, 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. 

 

2. Организация работы по применению средневзвешенной системы оценки качества 

знаний обучающихся 

2.2. Средневзвешенная система оценки включает учет и подсчет баллов, полученных на 

протяжении всего учебного года, за различные типы заданий (итоговая контрольная 

работа, контрольная работа, тематическая контрольная работа, тестирование, эссе, 

проект, творческая работа и др.).  Тип заданий и их вес определяется по сложности и 

значимости задания  (Приложение 1). 

2.3. Формы контроля знаний и их количество определяются методическими 

объединениями, исходя из объема и содержания каждой учебной дисциплины, с 

учетом специфики предмета, фиксируются в соответствующей учебной программе, 

утверждаются локальным актом МОБУ ССОШ № 1 и доводятся до сведения 

обучающихся и родителей через официальный сайт  МОБУ ССОШ № 1, ГИС СОЛО, 

родительские собрания, классные часы, информационные системы общения. 

2.4.  При выставлении отметки в электронном журнале системы ГИС СОЛО педагоги 

определяют и отмечают тип задания, за которое выставлена отметка и система сама 

автоматически определяет вес отметки. 

2.5. Текущие отметки выставляются учителем в соответствующей графе после 

проведения каждого урока. Если ученик пропустил урок по  уважительной причине, 

или находится на дистанционном обучении, он может  «отработать» данную тему: 

написать проверочную работу, выполнить самостоятельную работу, творческую 

работу (проект), самостоятельно изучить пройденный материал и сдать его на 

проверку учителю-предметнику. В этом случае отметка выставляется в тот же день, 

пометка отсутствия обучающегося на уроке (ОТ, УВП, Б) остается. Таким образом, в 

журнале (в одной клетке) могут появиться и отметка, и пометка об отсутствии. 

2.6. Обучающиеся могут исправить полученную за урок неудовлетворительную 



отметку (кроме отметок за административные проверочные работы и работы, 

проводимые в рамках внешнего контроля качества знаний) в течение 10 дней, согласно 

графику консультаций педагогов. При исправлении неудовлетворительной отметки в 

электронном журнале удаляется неудовлетворительная отметка и вместо нее 

выставляется отметка, полученная по итогам пересдачи, но на балл ниже, учитывая 

повторную пересдачу и соблюдая равные права всех обучающихся.    

2.7. Подсчет средневзвешенного значения текущих отметок определяется в 

системе ГИС СОЛО и выводится средний итоговый балл, имеющий определенный 

цвет (Приложение 2).  

2.8. При выставлении триместровых, полугодовых и годовых отметок в 

электронном журнале педагог руководствуется показателями системы, в которых 

осуществляется автоматический перерасчет в соответствии с типом заданий  баллов в 

отметку:  

 

Перевод среднего балла в традиционную отметку осуществляется системой 

электронного журнала, с учетом веса каждой выставленной отметки 

 

2.9. Средневзвешенная система оценки является открытой для всех участников 

образовательного процесса. Для выполнения этого условия “таблица веса разных 

типов заданий” должна быть доступна обучающимся и родителям, они могут' в любое 

время ознакомиться с правилами средневзвешенной системы отметки, получить 

дополнительные консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баллы Отметка 

ниже 2.50 - (красный цвет)  отметка 2 (красный цвет) 

от 2,50 до 3,5   - (коричневый цвет) отметка 3 (коричневый цвет) 

от 3,51 до  4,50 - (синий цвет)  отметка 4 (синий цвет) 

от 4,51 до  5,0 - (зеленый цвет)  отметка 5 (зеленый цвет) 



Приложение 1 

 

Тип заданий и их вес в ГИС «СОЛО» 

(шкала от 1 до 3) 

№ Тип задания Вес 

1.  Итоговая контрольная работа 3 

2.  Контрольная работа 3 

3.  Тематическая контрольная работа 3 

4.  Диагностическая контрольная работа 2 

5.  Тестирование 2 

6.  Эссе 3 

7.  Сочинение 3 

8.  Изложение 3 

9.  Словарный диктант 2 

10.  Диктант 3 

11.  Самостоятельная работа 2 

12.  Тематическая работа 2 

13.  Коллективный проект 2 

14.  Проект 3 

15.  Творческая работа 3 

16.  Реферат 3 

17.  Работа на уроке (задания повышенного уровня) 2 

18.  Работа на уроке (задания базового уровня) 1 

19.  Ответ на уроке 1 

20.  Аудирование 3 

21.  Комплексный анализ текста 3 

22.  Анализ текста 3 

23.  Чтение 1 

24.  Грамматическое задание 2 

25.  Монолог/диалог 3 

26.  Домашнее задание 1 

27.  Практическая работа 2 

28.  Устный счѐт 1 

29.  Контрольное списывание 1 

30.  Спортивные нормативы 3 

31.  Зачѐт 3 

32.  Хоровое пение 1 

33.  Лабораторная работа 2 

34.  Проверочная работа 2 

35.  Грамотность 3 

36.  Заучивание стихотворения 1 

37.  Выразительное чтение 3 

38.  Математический диктант 1 

39.  Лексическая работа 1 

40.  Пересказ 1 

41.  Работа над ошибками 1 

42.  Языковая тема 1 

43.  Письмо 1 

44.  Контурные карты 1 

45.  ВПР 1 

 



Приложение 2 

Формула для расчета, средневзвешенного балла: 

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. 

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 истѐк) 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 истѐк, 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 

работ, одна практическая работа, два ответа на уроке и две оценки за домашнее задание. 

 

 К/р Ответ 

на 

уроке 

С/р Д/з С/р Ответ 

на 

уроке 

К/р Д/з П/р 

Оценка 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 

 

Таким образом, средневзвешенный балл дает объективную оценку знаний ученика с 

учетом того, за какой тип работы поставлена оценка. 

 

 



 


