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Положение МБОУ СОШ №3 о средневзвешенной оценке 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №3 имени полководца 

А.В. Суворова города Славянска-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район  (далее – МБОУ СОШ №3). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает  единые требования 

перевода средневзвешенной оценки, рассчитанной электронным журналом 

АИС «Сетевой город. Образование» в пятибалльную отметку в МБОУ СОШ 

№3. 

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 учебной деятельности учащихся, повышения объективности 

оценки их знаний, умений и навыков, обеспечения четкого оперативного 

контроля за качеством учебного процесса. 

1.5. Средневзвешенная система оценки включает всестороннюю 

оценку учебной деятельности учащихся в учебном году. 

 

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.  



2.3. Удельный вес отдельных видов текущего контроля 

устанавливается методическими объединениями с учетом специфики 

предмета. Принятые нормативы требуют неукоснительного их соблюдения 

всеми преподавателями методического объединения (Приложение № 1). 

2.5. Если ученик пропустил урок по той или иной причине, он может 

«отработать» данную тему: самостоятельно изучить пройденный материал и 

сдать его на проверку учителю-предметнику. В этом случае отметка 

выставляется в день выполнения (сдачи) работы согласно действующего 

положения о промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ № 3. 

2.6. Фронтальные опросы, выполненные учениками на отметку «2», 

также могут быть «отработаны», и положительная отметка выставляется в 

той же клеточке журнала, вместо неудовлетворительной отметки, при 

условии выставления символа «точка» или в день «отработки» темы, с 

указанием соответствующего вида работы, при условии выставления отметки 

«2». Ликвидация задолженности означает усвоение темы обучающимся. 

2.7. При выставлении итоговых (четвертных, полугодовых) отметок 

перевод баллов в традиционную отметку осуществляется по правилам 

математического округления по шкале: 

баллы отметка 

2,5-3,49 3 

3,5-4,49 4 

4,5-5,0 5 

Если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимся в срок одного полугодия,  результат полугодовой аттестации 

представляет собой средневзвешенную оценку.  

 

 

3. Заключительные положения 

 

7.1. Данное Положение является обязательным для исполнения всеми 

педагогическими работниками школы с момента его утверждения в 

установленном  порядке. 

7.2. Настоящее Положение действует до момента разработки и 

принятия нового нормативного локального акта, регламентирующего 

требования к выставлению текущих и итоговых оценок. 

7.3. Таблица с «весом» оценок должна быть доведена до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение № 1  

 

Средневзвешенная система оценки знаний, 

навыков и умений при использовании электронной системы 

учёта успеваемости в АИС «Сетевой Город. Образование» 

 

№ 

п/п 

Вид работы Характеристика Вес 

оценки 

(1-10) 

1 Виды работ по 

русскому языку 

контролирующего 

характера  

Контрольный диктант с грамматическим заданием, 

итоговый контрольный диктант, контрольный 

диктант, диктант с орфографическим заданием, 

диктант с грамматическим заданием, контрольное 

изложение, контрольное сочинение 

10 

2 Изложение  8 

3 Сочинение  8 

4 Контрольная работа Контрольная работа, итоговая годовая контрольная 

работа, итоговая контрольная работа, 

мониторинговая работа, диагностическая работа 

10 

5 Внешние оценочные 

процедуры 

Контрольная диагностическая работа, ВПР, 

комплексная работа ФГОС, национальное 

исследование, федеральная работа РЦОИ и 

СтадГрад 

10 

6 Контрольные работы 

по английскому языку 

Контроль навыков говорения, контроль навыков 

письма (лич. письмо, эссе), контроль навыков 

письма, контроль навыков чтения, лексико-

грамматический тест, контроль навыков 

аудирования 

10 

7 Техника чтения  9 

8 Проверочные виды 

работ 

Самостоятельная работа, зачет, проверочная работа, 

письмо по памяти, проверка знаний по теме 

8 

9 Проект  Защита самостоятельного проекта 8 

10 Творческая работа  7 

11 Списывание Списывание, контрольное списывание 7 

12 Наизусть  7 

13 Тематическая  

работа 

Терминологический диктант по предмету, 

словарный диктант, математический диктант и тд  

6 

14 Орфографическая 

работа 

 6 

15 Грамматическое 

задание 

 6 

16 Тестирование Тестирование, компьютерное тестирование,  

итоговое тестирование 

6 

17 Работа по карточке  6 

18 Домашнее сочинение Домашнее сочинение по литературе, 

домашнее сочинение по русскому языку 

5 

 



19 Практические работы Практическая работа, зачетная практическая работа, 

обучающая практическая работа лабораторная 

работа, работа с контурными картами 

5 

20 Графическая работа  5 

21 Индивидуальная работа  5 

22 Ответ на уроке  Устное домашнее задание  4 

23 Рабочая тетрадь Ведение тетради, конспект 4 

24 Работа на уроке Ответ по новой теме, аудирование 3 

25 Сообщения Реферат, сообщение по теме, доклад 2 

26 По умолчанию  1 

 

 
 


		2023-01-14T15:56:24+0300
	МБОУ СОШ № 3




