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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке работысо средневзвешенной оценкой

1. Общие положения
1.1. Средневзвешенная оценка знаний, умений и навыков, обучающихся
представляет собой интегральную оценку результатов всех видов деятельности
обучающихся в отчетный период.
1.2. Средневзвешенная оценка вводится в Муниципальном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 3 г. Всеволожска (далее — ОУ) во 2-11 классах (во
втором классе со 2 полугодия) с целью стимулирования и активизации текущей
учёбы учащихся, повышения объективности оценки их знаний, умений и
навыков, обеспечения четкого оперативного контроля за ходом образовательной
деятельности.

2.Организация работы со средневзвешенной оценкой при использовании
электронной системыучёта успеваемости обучающихся
2.1. Средневзвешенная оценка рассчитывается в соответствиис Приложением | к
данному Положению и предполагает учет и подсчет баллов, полученных на
протяжении всего учебного периода за различные виды учебной работы:
диагностические работы, контрольные работы, самостоятельные работы, тесты,
проекты, домашние работыи т.д.



2.2. Удельный вес отдельных видов текущего контроля устанавливается
фиксированным значением и определяется Приложением 2 к данному
Положению. Принятые нормативы требуют неукоснительного их соблюдения
всеми педагогами.

2.3. Формы контроля знанийи их количество определяются исходя из объема и
содержания каждой учебной дисциплины, фиксируются в соответствующей
рабочей программе.

2.4. Средневзвешенная оценка переводится в традиционную отметку за учебный
период в соответствии с Приложением | настоящего Положения.

ль При выставлении триместровых, полугодовыхи годовых отметок допустимо
пользоваться правилами математического округленияс учетом текущих отметок,
выставленныхв электронном журнале.
2.6. Текущие отметки выставляются учителем в соответствующей графе после
проведения каждого урока. Если ученик пропустил урок по той или иной
причине, он может «отработать» данную тему. В этом случае отметка
выставляется в тот же день, пометка отсутствия учащегося на уроке остается.
Таким образом, в журнале ( в одной клетке) могут появиться и отметка, и пометка
об отсутствии.

2.7. Одним из обязательных свойств средневзвешенной оценки является ее
открытость — обучающиеся должнызнать «правила»: 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, чтобы они могли в любое время
ознакомиться с правилами средневзвешенной оценки.



Приложение1
к Положению о порядке работысо средневзвешенной оценкой

при использовании электронной системы учёта успеваемости обучающихся

Расчет средневзвешенной оценки
Средневзвешенный балл — автоматически подсчитываемый в системе аналитический

показатель успеваемости учащегося, учитывающий вес (значимость) каждого вида работ, за
которые выставленыоценки.

Средний балл является вспомогательным условием, имеющим цель сориентировать
педагога при выставлении итоговой отметки за промежуточную аттестацию, более объективно
оценивать успеваемость обучающихся.

Возможные значениявеса отельных видов учебной работы - от1 до5.
Формуладля расчета средневзвешенной оценки

Средневзвешенная оценка рассчитывается по следующей формуле:

Сумма произведений оценок наихвесСредневзвешенное =
Сумма веса этих оценок

Пример подсчета средневзвешенной оценки:
Пусть в течение триместра было 2 контрольные работы (вес каждой - 3), одна

практическая работа (вес -2) и 1 ответна уроке(вес -1).
Ученик получилза контрольные работы«3, практическую работу выполнилна«3». За

ответна уроке — «5».
Если выписать оценкив ряд, получим: 3,3,3,5.
По среднемубаллу ученик претендуетна «4»- (3+3+3+5)/4 = 3,5 = 4.
Однако, если использовать вес оценок, то получим:
(3х3+3х3+3х2+5х1)/ (3+3+2+1) = 29/9 = 3,22 = 3.

Округляем, получаем четвертную отметку «3».

Очевидно: средневзвешенная оценка показывает более точный уровень успеваемости. более
точный уровень успеваемости.

Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете средневзвешенной
оценки. На результат «взвешивания» влияют только оценки.

Выставление итоговых отметок за период аттестации
Перевод средневзвешенного баллав традиционную оценку осуществляется по

следующей шкале:

Средневзвешенный 2,50 - 3,50 3,51 - 4,50 4,51 -5
балл
Отметка «З» «4» «5»



Приложение2
Таблица оценивания по учебным дисциплинам

Вид деятельности Вес задания
Ответ на уроке

Домашняя работа

Самостоятельная работа

Практическая работа

Лабораторная работа

Сочинение/изложение (домашнее)

Сочинение/изложение (классное)
Проект/презентация

Диагностические и тренировочные работы, в том числе
КПИ и ВПР

О

ФО

в

ПТ

Контрольная работа/контрольный диктант/контрольные
нормативы

Зачет
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