
2.10. Промежуточная аттестация проводится с учетом средневзвешенной отметки: 

2.10.1. Средневзвешенная система оценки образовательных достижений учащихся 

представляет собой интегральную оценку результатов всех видов учебной 

деятельности учащихся в течение учебного периода.  

2.10.2. Средневзвешенная система оценки образовательных достижений учащихся 

предполагает введение весового коэффициента отметки при 5-балльной шкале 

оценивания за все виды учебной деятельности в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся.  

2.10.3. Весовой коэффициент 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. 

Выражается он запрограммированным весом отметки.  

2.10.4. Весовой коэффициент вида учебной деятельности позволяет:  

- повысить роль отдельных форм текущего и промежуточного контроля, снизить 

роль случайных факторов при оценивании работ во время текущего контроля и 

промежуточной аттестации, объективно оценить образовательные достижения 

учащихся как в ходе освоения отдельных тем, разделов учебных предметов, так и 

при выставлении отметок за учебный период (четверть, полугодие, год).  

2.10.5. Весовой коэффициент способствует мотивации учащихся на достижение более 

высоких    образовательных результатов, осознанное осуществление учебной 

деятельности.  

2.10.6. Весовой коэффициент видов учебной деятельности (форм текущего контроля и 

промежуточной аттестации) программируется в электронном журнале/дневнике АСУ 

РСО.  В электронном журнале/дневнике автоматически отражается средневзвешенный 

балл за выбранный учебный период.  

2.10.7. В Учреждении установлены весовые коэффициенты отметок для следующих форм 

контроля, размещенных в таблице «Весовые коэффициенты видов контрольной 

деятельности в рамках текущей и промежуточной аттестации».  

 

Весовые коэффициенты видов контрольной 

деятельности в рамках текущей и 

промежуточной аттестации  

  
Предмет  Формы текущего контроля  Вес отметки  

Все предметы, по которым 

проводится текущий контроль в 

данной форме  

Дистанционная работа 10 

Доклад 10 

Индивидуальное задание (на уроке) 

 

20 

 

 

 Оценка, полученная в больнице 20 

Творческое задание 30 

 Терминологический диктант 60 

Тестирование по типу ОГЭ/ЕГЭ 90 

Участие в семинаре 40 

Ответ на уроке 40 

Контрольная работа 80 

Диагностическая контрольная 

работа 

100 

Самостоятельная работа 60 

Проект  40 



Тематическая работа 60 

Реферат  10 

Практическая работа 50 

Лабораторная работа 50 

Зачёт 80 

Тестирование 60 

Домашняя работа 10 

Проверочная работа 70 

Административная контрольная 

работа 

100 

Участие в семинаре 30 

Русский язык, 

литература   

Диктант  80  

Грамматическое задание к диктанту  40  

Сочинение 70  

Изложение 80  

Словарный диктант 60 

Письмо по памяти 30 

Контрольное списывание 80 

Литературное чтение   Внеклассное чтение  30  

Техника чтения  80  

Развитие речи  70  

Выразительное чтение 20 

Чтение наизусть 30 

Математика, физика, химия Арифметический диктант 60 

Решение задач 40 

История, география Исторический диктант 60 

Работа с картами 30 

Физическая культура, ОБЖ Выполнение нормативов 80 

Оценка, полученная на спортивных 

сборах 

20 

  

2.10.8.Вычисление четвертной /полугодовой отметки:   

- Средневзвешенная отметка за четверть/полугодие рассчитывается по следующей 

формуле (∑ оценка*вес*количество)/ ∑ весов всех оценок.   

Например, оценки ученика по русскому языку: 260, 530, 440, 280, 

320, 460, 280,340.   

Средневзвешенная оценка будет рассчитываться следующим 

образом:  

(2*60)+(5*30)+(4*40)+(2*80)+(3*20)+(4*60)+(2*80)+(3*40)/410=2,85   

           - Расчет  годовой отметки :  

          Средневзвешенная отметка за год рассчитывается по следующей 

формуле  

∑ средневзвешенных отметок за все четверти/ 4  или  ∑ средневзвешенных 

отметок за полугодия / 2.  

  

2.11. Шкала соответствия средневзвешенной отметки четвертной, полугодовой или 



годовой отметки:  

  
Средневзвешенная отметка  Четвертная(полугодовая), годовая 

отметка  

0 – 2,49  2  

2,5-3,49  3  

3,5-4,49  4  

4,5-5,0 5  

 
 


