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Положение о системе средневзвешенной оценки  

при использовании электронной системы учета успеваемости обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

       - Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

       - Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 мая 2005 г. № 137 «О порядке  

         использования дистанционных образовательных технологий». 

1.2.  Настоящее положение устанавливает единые требования перевода средневзвешенной оценки 

в пятибалльную отметку в МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково – Тамбов». 

1.1 Средневзвешенная отметка в электронном журнале представляет собой интегральную оценку 

результатов всех видов деятельности учеников в отчетный период. 

1.2 Средневзвешенная отметка вводится в школе с нового 2019-2020 учебного года со второго 

класса начальной школы и во всех классах и параллелях с целью стимулирования и активации 

текущей учебы обучающихся, повышения объективности оценки их знаний, умений и навыков, 

обеспечения четкого оперативного контроля за ходом процесса. 

1.3 Средневзвешенная система оценки направлена на качественную подготовку учеников, 

глубокое усвоение ими изучаемого материала. Она позволяет всесторонне оценить учебную 

деятельность обучающихся в учебном периоде. 

 

2. Организация работы со средневзвешенной отметкой в электронном журнале 

 

2.1 Средневзвешенная система оценки включает учет и подсчет баллов, полученных на 

протяжении всего учебного периода за различные виды учебной работы: контрольные работы, 

самостоятельные работы, тесты, проекты, практические работы, домашние работы и т.д. Удельный 

вес вида работы определяется педагогическим советом на начало учебного года. 

2.2 Формы контроля знаний и их количество определяются исходя из объема и содержания 

каждой учебной дисциплины, утверждаются приказом директора МАОУ СОШ №1 – «Школа 

Сколково – Тамбов» и доводятся до сведения учеников и родителей через электронный журнал 

Дневник.ру, официальный сайт школы, родительские собрания, классные часы. 



2.3 Текущая оценка знаний учитывается при определении итоговой отметки. Удельный вес 

отдельных видов текущего контроля устанавливается методическими образовательными 

центрами школы с учетом специфики предмета. Принятые нормативы требуют неукоснительного 

их соблюдения всеми учителями. 

2.4 Каждый вид работы имеет свой собственный вес (контрольная, самостоятельная работа, ответ 

на уроке, проверка тетрадей имеют разный «вес»), что позволяет рассчитывать средневзвешенную 

отметку и тем самым более объективно оценивать успеваемость обучающихся. 

2.5 Текущая оценка знаний учитывается при определении итоговой (триместровой, семестровой) 

отметки. 

2.6 Настоящее положение действует до момента разработки и принятия нового нормативного 

локального акта, регламентирующего требования к выставлению текущих и итоговых отметок. 

 

 

3. Формула подсчета средневзвешенной отметки 

 

3.1 Средневзвешенная отметка рассчитывается по следующей формуле: 

Средневзвешенная отметка = Сумма произведений отметок на их веса / сумма весов этих 

отметок 

Таблица соответствия удельных весов отметок в зависимости от типов работ по всем 

предметам 

Тип оценки Краткое название Вес оценки 

Входная контрольная работа ВКР 7 

Входной контрольный диктант ВКД 7 

Контрольная работа КР 9 

Административная контрольная 

работа 

АКР 10 

Комплексная контрольная работа ККР 8 

Итоговая контрольная работа ИКР 10 

Контрольный диктант КД 9 

Самостоятельная работа СР 7 

Сочинение СОЧ 6 

Диктант Д 8 

Реферат РЕФ 3 

Ответ на уроке ОТВ 3 

Опрос О 3 

Практическая работа ПР 6 

Изложение И 7  

Работа с контурными картами КК 3 

Проект Пр-т 6 

Тест Тест 6 

Зачет  ЗЧТ 9 

Наизусть Наиз 7 

Лабораторная работа  ЛР 5 



Рабочая тетрадь (Конспект) РТ 2 

Домашняя работа ДР 3 

Недельное задание  НЗ 5 

Аудирование АУД 6 

Диалоговая речь ДИАЛ 6 

Чтение вслух ЧТВ 5 

Списывание СПИС 7 

Комплексный анализ текста КАТ 6 

Контрольное списывание КС 8 

Пересказ ПЗ 7 

Словарный диктант СД 7 

Проверочная работа ПР 8 

Семинар  СЕМ 4 

Творческая работа ТР 5 

 

Таблица перевода средневзвешенной оценки в традиционную отметку 

 

Средневзвешенная отметка Традиционная отметка 

0 - 2,49 «2» 

2,50 - 3,49 «3» 

3,50 - 4,49 «4» 

4,50 - 5,00 «5» 

 

 

 


