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Положение
о средневзвешенной системе оценки знаний, умений и навыков 

обучающимися муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар 

гимназии № 54 имени Василия Коцаренко

1. Общие положения
1.1. Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

МБОУ гимназии № 54 представляет собой интегральную оценку результатов всех видов 
деятельности обучающихся в четвертях (полугодиях).

1.2. Средневзвешенная система оценки вводится во всех классах 2-11 с целью 
стимулирования и активизации текущей учебы обучающихся, повышения объективности 
их знаний, умений и навыков, обеспечения четкого оперативного контроля учебного 
процесса.

1.3. Средневзвешенная система оценки направлена на качественную подготовку 
обучающихся, глубокое усвоение ими изучаемого материала и включает всестороннюю 
оценку учебной деятельности обучающихся в учебном году.

1.4. Цель использования средневзвешенной системы оценки:
а) стимулировать учебно-познавательную деятельность обучающихся, осуществляя 

объективное оценивание различных видов работ;
б) повышать качество изучения и усвоение материала;
в) мотивировать обучающихся 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.

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 периода за различные виды учебной 
деятельности.

2.2. Форма контроля знаний и их количество определяются предметно
методическими комиссиями, исходя из объема и содержания каждой учебной дисциплины, 
фиксируются в соответствующей учебной программе и доводятся до сведения 
обучающихся и родителей через АИС «Сетевой город. Образование», сайт школы, 
родительские собрания и классные часы.

2.3. Контроль знаний, обучающихся должен иметь достаточный и вариативный 
уровень набора применяемых форм на учебном занятии. Педагог самостоятельно 



принимает решение о выборе той или иной формы контроля знаний исключая увеличение 
нагрузки обучающихся.

2.4. Текущая отметка знаний учитывается при определении итоговой отметки 
(Приложение 1). Удельный вес отдельных видов текущего контроля устанавливается 
предметно-методической комиссией с учетом специфики предмета. Принятые нормативы 
требуют неукоснительного их соблюдения всеми учителями МО.

2.5. Одним из обязательных свойств средневзвешенной системы оценки является 
ее открытость - обучающиеся должны знать: соответствие любой деятельности с весом 
отметки, знать, как можно получить максимальные баллы и т.д. Для выполнения этого 
свойства «таблица соответствия» должна быть доступна обучающимся и родителям, они 
могут в любое время ознакомиться с правилами средневзвешенной оценки.

2.6. Текущая оценка знаний учитыввается при определении итоговой 
(четвертной, полугодовой, годовой) отметки, которая выставляется в соответствии с 
правилами округления десятичных чисел в традиционную систему оценивания 
(Приложение 2).



Приложение 1

Критерии оценивания по учебным дисциплинам

Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся

Количество 
баллов

Виды контроля Формы контроля знаний Принятые 
сокращения

10 баллов Текущие оценки Ответ на уроке О
Работа по карточке РпК
Реферат Р
Сообщение по теме СТ
Индивидуальная работа Ир
Обучающая практическая работа ОР
Контурная карта РК
Аудирование Ау
Списывание Сп
Доклад Дк
Рабочая тетрадь (вед. тетр.коне.) Рт

20 баллов Все виды 
самостоятельных 
работ

Контрольно-диагностическая работа КДР
Самостоятельная работа с
Лабораторная работа л
Тематическая работа тм
Практическая работа А
Тестирование т
Краевая контрольная работа кк
Домашнее сочинение литература ДЛ ...........
Математический диктант (химический 
географический, биологический), 
термины

мд

Словарный диктант сд
Домашнее сочинение русский язык дя
Компьютерное тестирование кт
Проверочная работа пп
Контрольное списывание Кс
Техника чтения Тч
Наизусть Н ......
Орфографическая работа Ор
Грамматическое задание Гз
Письмо по памяти Пм...................
Контроль навыков говорения кг.......... .
Лекси.-грамматический тест лт

30 баллов Все виды 
контрольных 
работ

Контрольная работа к
Проект п
Диктант д
Сочинение с
Изложение и
Диктант с орфографическим заданием до
Диктант с грамматическим заданием ДГ
Творческая работа Тр



Зачетная практическая работа ПР...
Комплексная работа по ФГОС КР .
Национальные исследования КО НИ
Контроль навыка письма - личное 
письмо

кл

Контроль навыка письма - эссе кэ
Контроль навыков чтения кч

40 баллов Все виды 
срезовой работы

Итоговая контрольная работа ИКР
Зачет 3
Мониторинговая работа м
Диагностическая работа Ди
Итоговое тестирование ИТ
Федеральная работа РЦОИ и СтатГрад ф
Итоговый контрольный диктант Ид
Итоговая годовая контрольная работа Ит
Контрольнодиагностическая работа КД



Приложение 2

Выставление итоговых

(четвертных, полугодовых, годовых) оценок

Перевод средневзвешенной отметки в традиционную отметку осуществляется по шкале:

Средневзвешенная оценка Традиционная отметка

Менее 2,55 «2»

2,55-3,54 «3»

3,55-4,54 «4»

4,55-5 «5»
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