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ПОЛОЖЕНИЕ
О средневзвешенной системе оценки знаний, умений и навыков
обучающихся ГБОУ Школа № 1205
1.Общие положения.
Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков учащихся
представляет собой интегральную оценку результатов всех видов деятельности
учеников в процессе обучения, а также ее учет при выставлении итоговой
оценки.
Средневзвешенная система оценки вводится в ГБОУ Школа № 1205 во
всех классах и параллелях с целью стимулирования и активизации текущей
учёбы обучающихся, повышения объективности оценки их знаний, умений и
навыков, обеспечения чёткого оперативного контроля за ходом
образовательного процесса.
Средневзвешенная система оценки направлена на качественную
подготовку обучающихся, глубокое усвоение ими изучаемого материала и
включает всестороннюю оценку учебной деятельности.
Цель использования средневзвешенной системы оценки:
-стимулировать учебно-познавательную деятельность обучающихся ,
осуществляя объективное оценивание различных видов работ;
-повышать качество изучения и усвоения материала;
-мотивировать ученика к системной работе в процессе получения знаний
и усвоения учебного материала на протяжении всего учебного года;
-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 (диагностические работы, контрольные работы, самостоятельные

работы, тесты, проекты, презентации, домашние работы и т.д.
(см.Приложения1и2);
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 обучающихся и родителей через Электронный журнал
МРКО, школьный сайт, родительские собрания и классные часы.
2.3.Текущая оценка знаний учитывается при определении итоговой
отметки. 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 — ученики должны знать “правила игры”: 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, они могут
в любое время ознакомиться с правилами средневзвешенной системы оценки.
2.5.Итоговая контрольная работа проводится за учебный год, полугодие
или четверть в форме зачета или письменной контрольной работы, может
включать практические или лабораторные работы, ученический проект. Цель
итоговой контрольной работы - определить полноту и качество усвоения
каждым учащимся всего программного материала, предусмотренного по
предметам.
2.6.Административные контрольные работы для обучающихся проводит
администрация школы в рамках внутришкольного контроля с целью
педагогического анализа результатов труда учителей и состояния учебного
процесса. Задания для административной контрольной работы
разрабатываются заместителем директора по УВР, согласовываются с
руководителем методического объединения учителей в зависимости от темы и
цели проверки.
2.7.Текущая оценка знаний учитывается при определении итоговой
(четвертной, полугодовой) оценки.
2.8.Устный ответ обучающихся оценивается следующим образом:
2.8.1.Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником;
изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя специальную терминологию и
символику;

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания;
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и
навыков;
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию
учителя.
2.8.2.Ответ оценивается отметкой «4», если:
он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом
имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание
ответа;
допущены один — два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные на замечания учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию
учителя.
2.8.3. Отметка «З» ставится в следующих случаях:
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий,
использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; • ученик не
справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности
по данной теме;
при знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
2.8.4. Отметка «2» ставится в следующих случаях:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее
важной части учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании
специальной терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках,
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
2.9. Оценка письменных работ обучающихся
Письменная работа является одной из форм выявления уровня
грамотности учащегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником
материала темы, раздела программы изучаемого предмета; основных понятий,
правил, степень самостоятельности учащегося, умения применять на практике
полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал. При

оценке письменной работы, проверяется освоение учеником основных норм
современного литературного языка и орфографической грамотности. При
оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на
правила, которые не включены в школьную программу; на еще не изученные
правила. Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует
выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за
одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок.
Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые однотипные
ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается
как самостоятельная.
2.9.1.Отметка “5” выставляется, если учеником не допущено в работе ни
одной ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается
качество оформления работы, аккуратность ученика, отсутствие
орфографических ошибок.
2.9.2.Отметка “4” выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также
при наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая
грамотность.
2.9.3.Отметка “3” выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а
также при наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы
2.9.4.Отметка “2” выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок.
При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется
образовательным стандартом своей дисциплины.
2.9.5.При оценке выполнения дополнительных заданий отметки
выставляются следующим образом: - “5” – если все задания выполнены; - “4” –
выполнено правильно не менее ¾ заданий; - “3” – за работу, в которой
правильно выполнено не менее половины работы; - “2” – выставляется за
работу в которой не выполнено более половины заданий. При оценке
контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: - “5” – нет ошибок; “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено более 5 ошибок.
2.10. Оценка творческих работ обучающихся осуществляется следующим
образом:
2.10.1. Творческая работа выявляет сформированность уровня
грамотности и компетентности учащегося, является основной формой проверки
умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать
дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы,
проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает
в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в
соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам
такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать
тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение
языковых норм и правил правописания; качество оформления работы,
использование иллюстративного материала; широта охвата источников и
дополнительной литературы. Содержание творческой работы оценивается по
следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли;

- полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; последовательность изложения. При оценке речевого оформления
учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и
стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой
работы учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим
нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них;
реальное использование в работе литературы приведенной в списке
источников; широта временного и фактического охвата дополнительной
литературы; целесообразность использования тех или иных источников.
2.10.2.Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью
соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание
изложенного последовательно; работа отличается богатством
словаря,
точностью словоупотребления;
достигнуто
смысловое единство
текста,
иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен
1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.
2.10.3.Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном
соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются
единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные
непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не
более 2-х недочетов в содержании, не более 3-речевых недочетов, не более 2-х
грамматических ошибок.
2.10.4.Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные
отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные
нарушения последовательности изложения; оформление работы
не
аккуратное,
есть претензии к
соблюдению
норм и
правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе
допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4
грамматических ошибки.
2.10.5.Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме;
допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность
изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не
соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство
текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы.
Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. При оценке
творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла
работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого
оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки.
Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на
исследовательскую работу.
3.Выставление итоговых (четвертных, полугодовых и годовых)
оценок

Перевод баллов в традиционную оценку осуществляется по шкале:
баллы
оценка
2,5-3,49
3,5-4,49
4,5-5

«3»
«4»
«5»

Приложение №1



Городская школьная информационная система - Электронный журнал МЦКО дает
возможность подсчитывать средневзвешенное значение текущих оценок.



Каждый вид деятельности (контрольная, самостоятельная работа, ответ на уроке,
проверка тетрадей, др. виды работ) имеет свой собственный вес (коэффициент К), что
позволяет рассчитывать средневзвешенную оценку и тем самым более объективно
оценивать успеваемость учащихся.



Возможные значения коэффициента от 0 до 5.



На странице предмета в Электронном журнале МЦКО рядом с оценкой отображается
цифрой вид работы



Средневзвешенный балл –автоматически подсчитываемый в системеаналитический
показатель успеваемости учащегося, учитывающий вес каждого вида работы, за
которые выставлены оценки, в общем их числе.

Формула для расчета средневзвешенного балла:
Средневзвешенный балл = (сумма произведений оценок на их веса) / (сумма
весов этих оценок)
Пример:
Предположим, что коэффициент (К) оценки за контрольную работу– 3, а
коэффициент (К) оценки за ответ на уроке-2.
Пример подсчета:
"5" и "4" за контрольную работу "3" за ответ на уроке
Средневзвешенный балл = (5*3(К)+4*3(К)+3*2 (К))/(3+2+3) = 33/8 = 4,15
Средний бал = 4


Таким образом, средневзвешенный балл дает объективную оценку знаний ученика с
учетом того, за какой тип работы поставлена оценка.

Приложение № 2

Коэффициент форм контроля и работ по их видам
(начальное образование)
4 класс
№ п. п.

Форма контроля/вид работы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Контрольная работа
Контрольный диктант
Контрольное изложение
Изложение
Контрольный устный счет
Контрольный словарный диктант
Словарный диктант
Проверочная работа
Контрольный тест
Письмо по памяти
Чтение наизусть
Пересказ текста
Устный ответ
Ответ у доски/работа в тетради на уроке
Практическая работа
Математический диктант
Домашняя работа
Реферат/презентация
Контрольное списывание
Сочинение
Самостоятельная /проверочная работа

Значение
коэффициента
3
3
3
2
3
2
1
2
3
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
1

Коэффициент форм контроля и работ по их видам
(основное и среднее общее образование)
№ п. п.

Форма контроля/вид работы

Значение коэффициента

1
2
3
4
5

Контрольная работа
Контрольный диктант
Грамматическое задание
Изложение
Работа на уроке

3
3
2
3
1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Самостоятельная/проверочная работа
Лабораторная работа
Проверочная работа
Тест
Словарный диктант
Сочинение
Проект
Устный ответ
Ответ у доски/работа в тетради на уроке
Практическая работа
Домашняя работа
Реферат/презентация
Говорение
Письмо
Аудирование
Устная речь (диалог/монолог)
Защита проектной /исследовательской
работы
Зачет

2
1
1
2
1
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
2
5
3

Математический/физический/химический 1
диктант
Независимое административное
3
тестирование

