
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о средневзвешенной системе оценивания образовательных 

достижений обучающихся в Автономной некоммерческой организации общеобразовательная «Санкт-

Петербургская международная школа» (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (п.13 

ч 3 ст. 37); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413; 

 письмом Рособрнадзора от 02.09.2019 №13-395 «О размещении Методических рекомендаций по 

повышению объективности оценки образовательных результатов»; 

 письмом Минпросвещения от 12.09.2019 №ТС-2176/04 «О материалах для формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся»; 

 письмом Рособрнадзора от 04.08.2017 №05-375 «О направлении Методических рекомендаций по 

организации и проведению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования, проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в рамках федерального 

государственного надзора в сфере образования»;  

 Уставом Автономной некоммерческой организации общеобразовательная «Санкт-

Петербургская международная школа» (далее – Школа).  

1.2. Настоящее положение устанавливает единые требования перевода средневзвешенной 

отметки, рассчитанной в соответствии с методикой государственной информационной системы  (ГИС) в 

пятибалльную отметку. 

1.3. Средневзвешенная система оценивания образовательных достижений обучающихся 

представляет собой интегральную оценку результатов всех видов деятельности обучающихся в учебных 

периодах (четвертях и полугодиях), а также её учет при выставлении итоговой отметки.  

1.4. Средневзвешенная система оценивания образовательных достижений обучающихся 

предполагает введение весового коэффициента к отметке при 5-балльной шкале оценивания за все виды 

учебной деятельности в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.  

1.5. Средневзвешенная система оценивания вводится во всех классах и параллелях Школы. 

1.6. Средневзвешенная система оценивания направлена на качественную подготовку учеников, 

глубокое усвоение ими изучаемого материала и включает всестороннюю оценку учебной деятельности 

обучающихся в учебном году. 

 

2. Цель использования средневзвешенной системы оценивания 
2.1. Стимулировать учебно-познавательную деятельность обучающихся, осуществляя 

объективное оценивание различных видов работ; 

2.2. Повышать качество изучения и усвоения материала; 

2.3. Мотивировать обучающихся к системной работе в процессе получения знаний и усвоения 

учебного материала на протяжении всего учебного года; 

2.4. Повысить объективность итоговой отметки, усилив её зависимость от результатов 

ежедневной работы обучающихся на протяжении всего учебного года. 

 

3. Функции средневзвешенной системы оценивания образовательных достижений 

обучающихся при освоении основных образовательных программ  

3.1. Средневзвешенная система оценивания образовательных достижений обучающихся включает 

учёт и подсчёт баллов, полученных на протяжении всего учебного года, за различные типы заданий (итоговая 

контрольная работа, контрольная работа, тестирование, эссе, проект и др.) (Приложение 1).  

3.2. Средневзвешенная система оценивания учитывается при определении итоговой отметки 

(Приложение 2). ФГОС устанавливает требования к образовательным результатам освоения обучающимися 

основных образовательных программ. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения 



основных образовательных программ общего образования является предметом итоговой отметки, 

определяемой в соответсвии со средневзвешенной системой оценивания. Итоговые отметки представляются 

в «Табеле прогресса образовательных результатов» в соответствии с критериями достижений обучающегося 

в процессе учебно-познавательной деятельности.  

3.3. Применение правил  средневзвешенной системы оценивания обеспечивает единство 

требований и высокую степень объективности оценивания образовательных достижений обучающихся. 

 

4. Права и ответственность участников образовательного процесса при реализации 

средневзвешенной системы оценивания  
4.1. Формы контроля знаний, их количество и удельный вес всех типов заданий текущего контроля, 

определяются методическими объединениями учителей, исходя из объема и содержания каждой учебной 

дисциплины.  

4.2. Средневзвешенная система оценивания является открытой для всех участников 

образовательного процесса. Информация о средневзвешенной системе оценивания доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) через сайт Школы, родительские собрания, 

классные часы и т.п. с тем, чтобы они могли в любое время ознакомиться с правилами средневзвешенной 

системы оценивания. 

4.3. Принятые правила и нормативы средневзвешенной системы оценивания неукоснительно 

соблюдаются всеми преподавателями Школы 

 

5. Правила выставления отметки при использовании средневзвешенной системы 

оценивания 

5.1. Средневзвешенная отметка за учебный промежуток (четверть, полугодие) определяется с 

учётом весового коэффициента (К) каждого вида работы, и демонстрирует более объективный показатель 

успеваемости (Приложение 1). 

5.2. Каждый вид работы (контрольная, самостоятельная работа, ответ на уроке, проверка 

тетрадей, др. типы заданий) имеет свой собственный весовой коэффициент (К), что позволяет рассчитывать 

средневзвешенную отметку и объективно оценить успеваемость обучющихся. 

5.3. Весовой коэффициент (К) вида учебной деятельности – это числовой коэффициент, 

отражающий значимость данного вида деятельности, в т.ч. текущего контроля и промежуточной аттестации, 

в сравнении с другими видами учебной деятельности.  

5.4. Значение коэффициента (К) устанавливается по шкале от 1 до 10 баллов (Приложение 1).  

5.5. Формула для расчета, средневзвешенного балла: 

 

 

 

 

5.6. Пример расчёта средневзвешенной отметки рассмотрен в Приложении 3. 

5.7. Полученный результат переводится в 5-балльную отметку в соответствии со шкалой перевода 

(Приложение 2) и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

5.8. Спорные вопросы по использованию средневзвешенной системы оценивания 

рассматриваются на совещании методического объединения учителей предметной области и на совещании 

заместителей директора по учебной работе.   

 

 

сумма произведений отметок, умноженных на их весовой коэффициент 

сумма коэффициентов этих отметок 

 



Приложение 1 

Тип заданий и их весовые коэффициенты  

(шкала от 1 до 10) 

№ Тип задания К 

1. Итоговая контрольная работа 10 

2. Контрольная работа 9 

3. Тематическая контрольная работа 9 

4. Диагностическая контрольная работа 8 

5. Тестирование 7 

6. Эссе 7 

7. Сочинение 10 

8. Изложение 10 

9. Словарный диктант 5 

10. Диктант 8 

11. Самостоятельная работа 6 

12. Тематическая работа 6 

13. Коллективный проект 7 

14. Проект 9 

15. Творческая работа 7 

16. Реферат 6 

17. Работа на уроке (задания повышенного уровня) 7 

18. Работа на уроке (задания базового уровня) 4 

19. Ответ на уроке 4 

20. Аудирование 5 

21. Комплексный анализ текста 8 

22. Анализ текста 5 

23. Чтение 4 

24. Грамматическое задание 5 

25. Монолог/диалог 5 

26. Домашнее задание 3 

27. Практическая работа 6 

28. Устный счёт 4 

29. Контрольное списывание 9 

30. Спортивные нормативы 10 

31. Зачёт 9 

32. Хоровое пение 5 

33. Лабораторная работа 6 

34. Наизусть (начальная школа) 6 

35. Техника чтения (начальная школа) 5 

36. Обучающее изложение (начальная школа) 8 

37. Обучающее сочинение (начальная школа) 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Шкала перевода баллов в традиционную (5-балльную) отметку  
 

Баллы Отметка 

Меньше 2.55 «2» 

2. 56 - 3 .55 «3» 

3. 56 - 4 .55 «4» 

4.56 - 5 «5» 

 
Схема выставления годовых отметок по четвертям 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

4 5 4 5 5 

5 4 5 4 4 

4 5 5 4 4 

5 4 4 5 5 

3 4 3 4 4 

4 3 4 3 3 

3 4 4 3 3 

4 3 3 4 4 

2 3 2 3 3 

3 2 3 2 2 

2 3 3 2 2 

3 2 2 3 3 

 

 

Схема выставления годовых отметок по полугодиям 
 

I полугодие II полугодие Год 

5 4 4 

4 5 5 

4 3 3 

3 4 4 

2 3 3 

3 2 2 

 

 

1. Итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам "Русский язык", "Математика" и двум 

учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое 

годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

2. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой 

отметки выпускника за 9 класс. 

3. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых 

(четвертных) и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении Порядка заполнения,  
учета и выдачи аттестатов об основном общем и  

среднем общем образовании и их дубликатов" 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Пример расчёта средневзвешенного балла по системе средневзвешенного оценивания  

 

Пусть в  течение четверти ученик получил следующие отметки за разные работы: 

«4»- тематическая контрольная работа (зачёт); К=9 

«3»- итоговая контрольная работа; К=10 

«5, 4, 5, 4» - домашние задания; К=3 

«3, 3, 3» - проверочные (самостоятельные) работы; К=6 

«4, 3»-ответы на уроке. К=4 

 

1. Рассчитываем  средневзвешенный балл с учётом весовых коэффициентов разных 

типов заданий (Приложение 1)  

 

4*9+3*10+(5+4+5+4)*3+ (3+3+3)*6+(4+3)*4  =  202    =  3,54 

                    (9+10+3*4+6*3+4*2)                         57              

 

2. Переводим полученный балл в соответствии с таблицей перевода баллов в отметку 3 

(Приложение 2).  

 

Особенности подсчета:  
 "Долги" ученика (невыполненные задания с обязательной отметкой, т.е. "точки" в 

журнале, причём только те, срок выполнения которых истёк) учитываются как минимальные баллы 

(единицы).  

 Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчёте средневзвешенного 

балла.  На результат "взвешивания" влияют только отметки и "точки" в журнале.  

 

 

 

 

 
 


