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ПОЛОЖЕНИЕ  

о средневзвешенной системе оценки качества обучения  

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  

Самарской области основная общеобразовательная школа №32 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с 

нормативными документами: 

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в  

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 мая 2005 года № 137 «О порядке использования дистанционных  

образовательных технологий». 

1.2.  Настоящее Положение устанавливает единые требования 

перевода средневзвешенной оценки, рассчитанного электронным журналом 

АСУ РСО в пятибалльную отметку в ГБОУ ООШ №32 г. Сызрани. 

1.3. Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков, 

обучающихся представляет собой интегральную оценку результатов всех 

видов деятельности обучающихся в учебных четвертях и полугодиях, а также 

учет при выставлении итоговой оценки. 

1.4. Средневзвешенная система оценки вводится в ГБОУ ООШ №32 г. 

Сызрани со второго класса начальной школы во всех классах и параллелях с 

целью стимулирования и активизации учебы обучающихся, повышения 

объективности оценки их знаний. 

1.5. Средневзвешенная система оценки направлена на качественную 

подготовку учеников, глубокое усвоение ими изучаемого материала и 

включает всестороннюю оценку учебной деятельности обучающихся 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. 

 

2. Организация работы по средневзвешенной системе оценки 

знаний, умений и навыков 

 

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, презентации, домашние задания).  

2.2. Формы контроля знаний и их количество определяется 

методическими объединениями исходя из объема и содержания каждой 

учебной дисциплины, фиксируется в соответствующей учебной программе и 

доводятся до сведения учеников и родителей через АСУ РСО, родительские 

собрания и классные часы. 

2.3. Текущая оценка знаний учитывается при определении итоговой 

отметки.  Удельный вес отдельных видов текущего контроля устанавливается 

методическими объединениями с учетом спецификации предмета. Принятые 

нормативы требуют неукоснительного их соблюдения всеми учителями ГБОУ 

ООШ №32 г. Сызрани. 

2.4. Одним из обязательных свойств средневзвешенной системы 

оценки является ее открытость — ученики должны знать “правила игры”: 

знать “стоимость” любой деятельности, знать, как можно получить 

максимальные баллы, за что они могут их потерять и т.д. Для выполнения 

этого свойства “таблица стоимости” должна быть доступна ученикам и 

родителям, они могут в любое время ознакомиться с правилами 

средневзвешенной системы оценки. 

2.5. Средневзвешенная система оценки образовательных достижений 

учащихся предполагает введение весового коэффициента отметки при 5-

балльной шкале оценивания за все виды учебной деятельности в ходе 

текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся. 

2.6. Весовой коэффициент видов учебной деятельности (форм 

текущего контроля и промежуточной аттестации) программируется в 

электронном журнале/дневнике АСУ РСО. В электронном журнале/дневнике 

автоматически отражается средневзвешенный балл за выбранный учебный 

период. 

2.7. В Учреждении установлены весовые коэффициенты отметок для 

следующих форм контроля, размещенных в таблице «Весовые коэффициенты 

видов контрольной деятельности в рамках текущей и промежуточной 

аттестации». 

 

 



Весовые коэффициенты видов контрольной деятельности в рамках 

текущей и промежуточной аттестации 

 
Предмет Формы текущего 

контроля 

Вес отметки 

Все предметы, по 

которым проводится 

текущий контроль в 

данной форме 

Дистанционная работа 10 

Доклад 10 

Индивидуальное задание 

(на уроке) 

20 

Оценка, полученная в 

больнице 

20 

Творческое задание 30 

Терминологический 

диктант 

60 

Тестирование по типу 

ОГЭ 

90 

Ответ на уроке 40 

Контрольная работа 80 

Диагностическая 

контрольная работа 

100 

Самостоятельная работа 60 

Проект 40 

Тематическая работа 60 

Реферат 10 

Практическая работа 50 

Лабораторная работа 50 

Тестирование  60 

Домашняя работа 10 

Проверочная работа 70 

Административная 

контрольная работа 

100 

Русский язык,  

литература 

Диктант 80 

Грамматическое задание 

к диктанту 

40 

Сочинение 70 

Изложение 80 

Словарный диктант 60 

Контрольное списывание 80 

Литературное чтение Внеклассное чтение 30 

Техника чтения 80 

Развитие речи 70 

Выразительное чтение 20 

Чтение наизусть 30 

Математика, физика, 

химия 

Арифметический диктант 60 

Решение задач 40 

История, география Исторический диктант 60 

Работа с картами 30 

Физическая культура, 

ОБЖ 

Выполнение нормативов 80 

Оценка, полученная на 

спортивных сборах 

20 



Вычисление четвертной /полугодовой отметки:  

- Средневзвешенная отметка за четверть/полугодие рассчитывается по 

следующей формуле (∑ оценка*вес*количество)/ ∑ весов всех оценок.  

Например, оценки ученика по русскому языку: 260, 530, 440, 280,  

320, 460, 280,340.  

Средневзвешенная оценка будет рассчитываться следующим  

образом:  

(2*60)+(5*30)+(4*40)+(2*80)+(3*20)+(4*60)+(2*80)+(3*40)/410=2,85  

 - Расчет годовой отметки :  

 Средневзвешенная отметка за год рассчитывается по следующей  

формуле ∑ средневзвешенных отметок за все четверти/ 4 или ∑ 

средневзвешенных отметок за полугодия / 2. 

 

Шкала соответствия средневзвешенной отметки четвертной, 

полугодовой или годовой отметки: 

 
Средневзвешенная отметка Четвертная(полугодовая), годовая  

отметка 

0 – 2,49 2 

2,5-3,49 3 

3,5-4,49 4 

4,5-5,0 5 
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