
УТВЕРЖДЕНО 

приказом №149-од 

 от 14.10.2022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о средневзвешенной системе оценки обучающихся 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 

 

1. Общие положения  

1.1. Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

1.2. Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

представляет собой интегральную оценку результатов всех видов деятельности учеников в 

четвертях (полугодиях), а также ее учет при выставлении итоговой оценки.  

1.3. Средневзвешенная система оценки вводится для обучающихся в МАОУ ГО Заречный 

«СОШ № 1» во всех классах и параллелях (во втором классе со 2 полугодия) с целью 

стимулирования и активизации текущей учёбы обучающихся, повышения объективности оценки 

их знаний, умений и навыков, обеспечения четкого оперативного контроля за ходом учебного 

процесса.  

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. Цель использования средневзвешенной системы оценки:  

а) стимулировать учебно-познавательную деятельность обучающихся, осуществляя 

объективное оценивание различных видов работ;  

б) повышать качество изучения и усвоения материала;  

в) мотивировать ученика к системной работе в процессе получения знаний и усвоения 

учебного материала на протяжении всего учебного года;  

г) 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 (Приложения 1 и 2).  

2.2. Формы контроля знаний и их количество определяются методическими 

объединениями, исходя из объема и содержания каждой учебной дисциплины, фиксируются в 

соответствующей учебной программе и доводятся до сведения учеников и родителей через 

электронный журнал и дневник, школьный сайт, родительские собрания и классные часы.  

2.3. Удельный вес отдельных видов текущего контроля устанавливается методическими 

объединениями с учетом специфики предмета. Принятые нормативы требуют неукоснительного 

их соблюдения всеми учителями методического объединения.  

2.4. Одним из обязательных свойств средневзвешенной системы оценки является ее 

открытость — обучающиеся должны знать "стоимость" любой деятельности, знать, как можно 

получить максимальные баллы, за что они могут их потерять. Для выполнения этого свойства 

«таблица стоимости» должна быть доступна обучающимся и родителям, они могут в любое 

время ознакомиться с правилами средневзвешенной системы оценки.  

2.5. При выставлении четвертных (полугодовых) отметок учитывается средневзвешенный 

балл, позволяющий более объективно оценивать успеваемость обучающихся.  



2.6. При выставлении оценок за четверть (полугодие) следует руководствоваться 

следующими правилами:  

отметка «5» выставляется, если средневзвешенный балл 4,5 и больше; отметка «4» 

выставляется, если средневзвешенный балл от 3,5 до 4,4; отметка «3» выставляется, если 

средневзвешенный балл от 2,5 до 3,4; отметка «2» выставляется, если средневзвешенный балл 

меньше 2,5. 

 

3. Срок действия Положения  
3.1. Срок действия данного Положения до необходимости внесения изменений.  

 

  



 

Приложение 2  

к приказу №149-од 

 от 14.10.2022 г. 

1.1. Вес оценки:  
Электронный журнал «Дневник.ру» (https://dnevnik.ru) дает возможность установить 

средневзвешенное значение текущих оценок.  

Каждый вид деятельности (контрольная, самостоятельная работа, ответ на уроке, 

лабораторная работа и другие виды работ) имеет свой собственный вес, что позволяет 

рассчитывать средневзвешенную оценку и тем самым более объективно оценивать успеваемость 

обучающихся.  

Возможные значения веса – от 1 до 10. По умолчанию для всех заданий задается 

одинаковый вес – 1.  

1.2. Формула подсчета средневзвешенной оценки:  

Средневзвешенное = (Сумма произведений оценок на их веса) / (Сумма веса этих оценок)  

1.3. Особенности подсчета:  

1. Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете средневзвешенной 

оценки.  

2. На результат "взвешивания" влияют только отметки в журнале. 

 

 

 

 

  



 

Приложение 3 

к приказу №149-од 

 от 14.10.2022 г. 

 

Тип работ Сокращения в 

электронном 

дневнике 

Вес 

Домашняя работа  Д/Р 3 

Самостоятельная работа  С/Р 6 

Контрольная  К/Р 9 

Сочинение  СОЧ 9 

Доклад  ДОК 5 

Реферат  РЕФ 6 

Ответ на уроке  ОТВ 4 

Работа на уроке  Р/У 4 

Практическая работа  П/Р 6 

Административная контрольная работа, ВПР АК/Р 10 

Итоговая контрольная работа  ИК/Р 10 

Диктант  Д 7 

Контрольный диктант  КД 9 

Итоговый контрольный диктант  ИКД 10 

Изложение  И 8 

Изложение с элементами сочинения  И/С 9 

Работа с контурными картами  К/К 7 

Диагностический срез  Д/С 5 

Проект  Пр-т 8 

Тест  Тест 5 

Зачет  Зчт 7 

Наизусть  Наиз 5 

Лабораторная работа  Л/Р 9 

Рабочая тетрадь (конспект)  Р/Т 4 

Портфолио  П 5 

Опрос  О 4 

Математический диктант  М/Д 5 

Аудирование  АУД 9 

Диалогическая речь  ДИАЛ 3 

Устное изложение  У/И 6 

Устное сочинение  У/С 5 

Чтение вслух  ЧТ/В 2 

Чтение  ЧИТ 2 

Говорение  ГОВОР 4 

Письмо  ПИС 4 

Языковая тема  Я/Т 4 

Списывание  СПИС 3 

Входная контрольная работа  ВКР 8 

Входной контрольный диктант  ВКД 8 

Контрольное списывание  КС 4 

Обучающее изложение  ОИ 8 

Обучающее изложение по коллективно составленному плану  ОИКП 6 

Обучающее сочинение  ОС 8 

Сочинение по картине  СК 8 



Техника чтения ТЧ 5 

Пересказ ПЗ 5 

Арифметический диктант АД 3 

Устный счет УС 2 

Экскурсия ЭКС 4 

Комплексный анализ текста КАТ 8 

Словарный диктант СД 7 

Орфографическая работа ОР 6 

Проверочная работа ПР 8 

Грамматическое задание ГЗ 8 

Письмо по памяти П/П 8 

Работа над ошибками РНО 2 

Недельное задание  Н/З 4 

Работа с таблицами РСТ 4 

Творческая работа ТР 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к приказу №149-од 

 от 14.10.2022 г. 

 

Что такое средневзвешенный балл и как он рассчитывается? 

Средневзвешенный балл – автоматически подсчитываемый показатель успеваемости 

обучающегося, учитывающий степень важности каждого вида работы, за которые выставлены 

оценки. 

Сотрудники образовательной организации устанавливают для каждого типа работы «вес». 

Он может быть выбран в промежутке от 1 до 10 и отображает, насколько данная работа важна. 

Например, для домашней работы может быть установлен вес = 2, для самостоятельной = 5, для 

контрольной = 8, для итоговой контрольной = 10. 

Веса работ сотрудники школы устанавливают самостоятельно. 
Если в образовательной организации используются веса работ, то в дневниках и в 

приложении «Статистика Успеваемости» отображается как средний, так и средневзвешенный 

баллы. 

В чем отличие средневзвешенного балла от среднего балла? 

Средний балл - это сумма всех оценок, разделенная на их количество. 

Средневзвешенный балл подсчитывается с учетом веса, то есть коэффициента важности 

каждой работы, и таким образом демонстрирует более объективный показатель успеваемости. 

Средневзвешенный балл = (сумма произведений оценок на их веса) / (сумма весов этих 

оценок)  

Пример подсчета: 

«5» и «4» поставлено за контрольную работу; 

«3» поставлено за ответ на уроке. 

Вес работ: контрольная работа = 10 баллов, ответ на уроке = 1 балл. 

Средневзвешенный балл = (5*10+3*1+4*10)/(10+1+10)=4,43. 

Средний балл при таких же условиях = (5 + 4 +3)/3=4. 

Но так как контрольные работы важнее, а они были написаны «хорошо», 

средневзвешенный балл показал, что обучающийся знает материал на 4,43, а не на 4 ровно. 

Примечание: средневзвешенный балл может быть равен среднему баллу, если все веса 

работ равны между собой. 

Средневзвешенный балл доступен в дневниках и журналах в том случае, если 

администраторы образовательной организации включили его. Если в дневнике ребенка и в 

приложении «Статистика Успеваемости» такой показатель отсутствует, значит: 

 либо не назначены веса работ или вовсе не используется средневзвешенный балл; 

 либо ограничен доступ родителей и обучающихся к просмотру средневзвешенного балла. 

В таком случае родителям необходимо обратиться к администратору образовательной 

организации. 
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