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ПОЛОЖЕНИЕ 
о средневзвешенной системе оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 24 г. Сочи

1. Общие положения
1.1. Положение о средневзвешенной системе оценки знаний, умений и 

навыков обучающихся (далее — Положение) муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 24 г. Сочи (далее - Школа) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования перевода 
средневзвешенной оценки, рассчитанной АИС «Сетевой город. Образование», 
в пятибалльную отметку в Школе.

1.3. Средневзвешенная система оценки представляет собой интегральную 
оценку результатов всех видов деятельности обучающихся в учебных 
четвертях и полугодиях, а также её учёт при выставлении итоговой отметки.

1.4. Средневзвешенная система оценки направлена на качественную 
подготовку обучающихся, глубокое усвоение ими изучаемого материала и 
включает всестороннюю оценку учебной деятельности обучающихся в учебном 
году.

1.5. Средневзвешенная система оценки вводится в Школе со второго класса 
во всех классах и параллелях.

1.6. Целями использования средневзвешенной системы оценки является: 
стимулирование учебно-познавательной деятельности обучающихся 

при осуществлении объективного оценивания различных видов работ;
- повышение качества изучения и усвоения материала;

мотивация обучающихся к системной работе в процессе получения 
знаний и усвоения учебного материала на протяжении всего учебного года;

повышение объективности итоговой отметки, усиление ее зависимости 
от результатов ежедневной работы на протяжении всего учебного года.

2. Организация работы по средневзвешенной системе оценки
2.1. Средневзвешенная система оценки включает учёт и подсчёт баллов, 

полученных на протяжении всего учебного года за различные виды учебной 
деятельности (Приложение №№ 1,2)

2.2. Текущая оценка знаний учитывается при определении отметки за 
четверть и полугодие. Принятые нормативы определяются методическими



объединениями, исходя из содержания каждой учебной дисциплины, 

требуют соблюдения всеми учителями-предметниками, доводятся до сведения 
обучающихся, их родителей (законных представителей) через АИС «Сетевой 

город. Образование», родительские собрания и классные часы, а также данная 
информация размещается на официальном сайте Школы. 

     2.3. Одним из обязательных свойств средневзвешенной системы оценки 
является еѐ открытость. «Таблица веса» доступна всем обучающимся и их 
родителям (законным представителям). 

     2.4. Средневзвешенная оценка подсчитывается в системе электронного 
журнала АИС «Сетевой город. Образование» автоматически. Алгоритм 

нахождения средневзвешенного балла представлен в Приложении 1.  
 

3. Выставление текущих отметок обучающимся 
3.1.  Текущие отметки выставляются учителем в соответствующей графе 

после проведения каждого урока с указанием ее веса.  
3.2.  Если обучающийся  пропустил урок по той или иной причине, он 

может «отработать» данную тему: написать контрольную работу, выполнить 
творческую работу (сочинение, реферат, проект), дать письменно или устно 

ответы на вопросы по пропущенной теме, самостоятельно изучить пройденный 
материал и сдать зачѐт учителю-предметнику. В этом случае оценка 
выставляется в день проведения урока по данной теме. Пометка отсутствия 

обучающегося  на уроке остаѐтся. Таким образом, в журнале (в одной клетке) 
могут появиться и оценка, и пометка об отсутствии.  

 3.3. Зачѐты, ответы на уроке, самостоятельные, лабораторные и 
практические работы, выполненные учениками на «2»,  могут быть 

«отработаны». Положительная отметка выставляется в той же клеточке 
журнала, вместо неудовлетворительной отметки. Отметка, полученная на 

пересдаче, понижается на 1 балл.  
3.4.   Удельный вес отдельных видов текущего контроля является единым 

для всех предметов.   
 

4. Заключительные положения 
4.1. Данное Положение является обязательным для использования всеми 

педагогическими работниками Школы с момента его утверждения в 
установленном порядке. 

4.2. Настоящее Положение действует до момента разработки и принятия 

нового нормативного локального акта, регламентирующего требования к 
выставлению текущих и итоговых оценок. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о средневзвешенной  
системе оценки знаний, умений и навыков  

 
 

Формула и пример подсчѐта средневзвешенной оценки 
 

Формула  подсчѐта средневзвешенной оценки: 
 
 

                                                        (Сумма произведений оценок на их веса) 
Средневзвешенное     =           

                                                                  (Сумма весов этих оценок) 
 

        Особенности подсчѐта:  «Долги» обучающегося (невыполненные задания с 
обязательной оценкой, т.е. «точки» в журнале, причем только те, срок 
выполнения которых истѐк) учитываются как минимальные оценки, и при 

подсчѐте средневзвешенной оценки приравниваются к «двойкам».  
        Пропуски уроков с необязательной оценкой никак не учитываются при 

подсчѐте средневзвешенной оценки. На результат «взвешивания» влияют 
только оценки и «точки» в журнале (в дневнике обучающегося задания с 

обязательной оценкой выделены цветом).   
 

Пример подсчѐта средневзвешенной оценки: 
 

       Предположим, что обучающийся имеет за четверть следующие текущие 
оценки:  «5» за ответ на уроке (вес 1); «4» за контрольную работу (вес 5); «5» за 

индивидуальный проект (вес 2); «4» за устный ответ (вес 1); «5» за устный 
ответ (вес 1).  
1. Обычная средняя арифметическая оценка равна «4,6 ≈ 5»  

5 + 4 + 5 + 4 + 5 = 4,6  
2. Рассчитываем средневзвешенную оценку:   

5 ∗ 1 + 4 ∗ 5 + 5 ∗ 2 + 4 ∗ 1 + 5 ∗ 1 = 4,4  

Переводим баллы по шкале в традиционную отметку - «4» 
 

Очевидно, что средневзвешенная оценка дает более точный уровень  
подготовленности обучающегося по учебным предметам. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



Приложение № 2 

к Положению о средневзвешенной  
системе оценки знаний, умений и навыков 

 
 

 
Оценивание выполнения заданий  в электронном журнале АИС «Сетевой 
город. Образование»  (при средневзвешенном способе усреднения оценки)  

 
 

Вид учебной деятельности Весовой 

 коэффициент 

Независимая (внешняя) оценка образовательных   5 

достижений обучающихся  (ВПР, КДР и т.п.)  

Административная диагностическая работа   5 

Диагностическая или тренировочная работа 5 

  в формате ОГЭ/ЕГЭ   

Итоговая контрольная работа, контрольный диктант 5 

( четвертная, полугодовая, годовая)  

Контрольная работа 4 

Итоговое тестирование 4 

Тест текущий 3 

Самостоятельная работа 3 

Терминологический диктант 3 

Работа на уроке (задания повышенного уровня) 3 

Практическая работа 3 

Лабораторная работа 3 

Реферат 3 

Работа на уроке (задания базового уровня) 2 

Проект 2 

  

Проверочная работа по теоретическому материалу 2 

Работа в ходе семинара и дискуссии 2 

Работа  с  научным  рисунком,  диаграммой,  графиком,    2 

картой, контурной картой, определителем  

Домашняя контрольная работа 2 

Творческая работа (сообщение,  доклад,  презентация и 2 

др.)  

Домашняя работа 1 

Ответ на уроке 1 

Ведение рабочей тетради 1 

Работа над ошибками 1 

 
 

 
 

 



Таблица вариативных видов деятельности и форм контроля по предметам 

 

Вид учебной деятельности 

Весовой 

коэффициент 

МАТЕМАТИКА  

Математический диктант 2 

Устный счѐт (проверка вычислительных навыков) 2 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Сочинение и изложение, эссе классное 5 

Словарный диктант 4 

Контрольное списывание 4 

Диктант 3 

Сочинение и изложение, эссе домашнее 3 

ЛИТЕРАТУРА  

Комплексный анализ текста 5 

Сочинение, эссе классное 5 

Рассуждение 4 

Рецензия 3 

Сочинение, эссе домашнее 3 

Чтение наизусть, пересказ текста 2 

Техника чтения 1 

Выразительное чтение 1 

    ФИЗИКА  

Физический диктант 3 

БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ, ГЕОГРАФИЯ, 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

  

Работа  с  научным  рисунком,  диаграммой,  графиком,  

картой, контурной картой, определителем 2 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ПРАВО, ЭКОНОМ ИКА  

Эссе 4 

Работа с историческими источниками, картами, схемами  3 

                     ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Лексико-грамматический тест 5 

Аудирование 4 

Говорение 4 

Творческая работа (эссе, письмо, сочинение) 4 

Грамматическое задание 3 

Монолог/диалог 3 

Анализ текста 3 

Словарный диктант 3 

Чтение текста 2 

Чтение наизусть 2 

                                    ТЕХНОЛОГИЯ 

Практическая работа 4 

Творческая работа 4 



 

 

 

 

 

 

Шкала перевода средневзвешенного балла в пятибалльную систему, 
применяемая при выставлении итоговых (четвертных, полугодовых и 

годовых) отметок 
 

 

Баллы 
 

Отметка 

0 – 2,49 2 

2,5 – 3,49  3 

3,5 – 4,49 4 

4,5 – 5  5 

Коллективный проект 3 

                                         МУЗЫКА 

Творческая работа 4 

Хоровое пение 1 

                  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Практическая работа 4 

Творческая работа 4 

                        ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Нормативы 4 
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