
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

(Средняя школа № 38) 

 

П Р И К А З 

 

01.11.2021 № 143 

 

Об утверждении Положения о средневзвешенной системе оценивания 

достижений обучающихся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 38» 

 

С целью повышения объективности оценки образовательных результатов, 

усиления мотивации обучающихся, установления единых требований перевода 

средневзвешенной оценки в пятибалльную отметку при использовании системы 

«Дневник.ру» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о средневзвешенной системе оценивания достижений 

обучающихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» (прилагается). 

2. Педагогам школы осуществлять текущий и итоговый контроль 

успеваемости обучающихся в соответствии с данным Положением с 08 ноября 2021 

года. 

3. Классным руководителям организовать информационно-разъяснительную 

работу с учащимися и родителями (законными представителями) о внедрении 

средневзвешенной системы оценивания в школе с 08 ноября 2021 года. 

4. Заместителю директора по УВР Мальцевой Е.В., обеспечить настройку 

соответствующих параметров системы «Дневник.ру» в срок до 08 ноября 2021 года. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы С.В. Миколенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Средней школы № 38 

                                                от 01.11.2021 № 143 

                                                                       

 

Положение  

о средневзвешенной системе оценивания достижений обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115, Уставом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 38» (далее – школа). 

1.2. Средневзвешенная система оценивания достижений обучающихся 

представляет собой интегральную оценку результатов всех видов деятельности 

обучающихся за период аттестации, а также ее учет при выставлении итоговой 

отметки. 

1.3. Средневзвешенная система оценивания вводится в школе со второго 

класса и применяется во всех классах и параллелях. 

1.4. Цели использования средневзвешенной системы оценивания: 

1.4.1. стимулировать учебно-познавательную деятельность обучающихся, 

осуществляя объективное оценивание различных видов работ; 

1.4.2. повышать качество изучения и усвоения материала; 

1.4.3. мотивировать обучающегося к системной работе в процессе получения 

знаний и усвоения учебного материала на протяжении всего учебного года; 

1.4.4. повысить объективность итоговой отметки, усилив ее зависимость от 

результатов ежедневной работы на протяжении всего учебного года. 

 

2. Организация работы  

2.1. Средневзвешенная система оценивания включает учет и подсчет баллов, 

полученных на протяжении всего учебного периода (четверти, полугодия, года) за 

различные виды учебной работы (диагностические работы, контрольные работы, 

самостоятельные работы, тесты, защиты проектов, ответы на уроке, и т. д.) 

реализуются в рамках образовательного процесса. 

2.2. Под контрольной или проверочной работой понимается форма текущего 

контроля успеваемости или промежуточной аттестации обучающихся, реализуемая 

в рамках образовательного процесса в Средней школе № 38 и нацеленная на оценку 

достижения каждым обучающимся требований к предметным и метапредметным 

результатам обучения в соответствии с федеральными государственными 



 

образовательными стандартами начального, основного и среднего общего 

образования при освоении образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 

2.3. Под диагностической работой понимается форма оценки или мониторинга 

результатов обучения, реализуемая в рамках учебного процесса в Средней школе № 

38 и нацеленная на выявление и изучение уровня и качества подготовки 

обучающихся, включая достижение каждым обучающимся требований к 

предметным и (или) метапредметным, и (или) личностным результатам обучения в 

соответствии с ФГОС. 

2.4. Удельный вес отдельных видов текущего контроля устанавливается с 

учетом специфики вида деятельности и фиксируются в системе «Дневник.ру». 

Таблица веса типовых отметок 

Вид учебной работы Вес 

Аудирование 

2 

Диалог 

Письмо  

Списывание 

Чтение 

Экскурсия 

Диагностическая контрольная работа 

Коллективный проект 

3 

Проверочная работа 

Грамматическое задание 

Словарный диктант 

Самостоятельная работа 

Контрольное списывание 

Лабораторная работа 

Творческая работа 

4 

Тестирование 

Техника чтения 

Контрольная работа 

Практическая работа 

Наизусть 

Зачет 

5 

Диктант 

Изложение 

Анализ текста  

Итоговая контрольная работа 

Проект 

Сочинение 

Все остальные работы 1 

 



 

2.4. Средневзвешенная система оценивания является открытой: классный 

руководитель знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

настоящим Положением. 

 

3. Расчет средневзвешенной отметки 

и выставление итоговых отметок за период аттестации 

3.1. Средневзвешенная отметка подсчитывается в системе электронного 

журнала автоматически.  

3.2. Вес каждого вида учебной работы, выполняемой в процессе урочной и 

внеурочной деятельности, позволяет рассчитывать средневзвешенную отметку и тем 

самым более объективно оценивать успеваемость обучающихся. 

3.3. Формула для расчета средневзвешенного балла:  

 

 

Например, ученик получил по предмету отметки «3» - за контрольную 

работу, «4» - за проверочную работу и отметку «4» - за ответ на уроке. Вес 

контрольной работы – 4 балла, вес проверочной работы – 3 балла, вес ответа на 

уроке – 1 балл. Найдем средневзвешенный балл: (3*4+4*3+4*1)/(4+3+1) ≈ 3,5. 

3.4. Перевод средневзвешенного балла в традиционную отметку 

осуществляется по следующей шкале: 

 

Средневзвешенный балл  2–2,49 2,5–3,49 3,5–4,49 4,5–5 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 
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