
Средневзвешенная система оценки образовательных достижений 

обучающихся представляет собой интегральную оценку результатов всех 

видов учебной деятельности обучающихся в течение учебного периода. 

Она предполагает введение весового коэффициента к отметке при 5-

балльной шкале оценивания за все виды учебной деятельности в ходе 

текущего  контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 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.  

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 обучающихся 

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

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

 Весовой коэффициент способствует мотивации учащихся на 

достижение более высоких образовательных результатов, осознанное 

осуществление учебной деятельности.  

Весовой коэффициент видов учебной деятельности (форм текущего 

контроля и промежуточной аттестации) определяется образовательной 

организацией, округом, регионом (единые по Западному округу) и 

программируется в электронном журнале/дневнике информационно-

аналитической Системы АСУ РСО. 

Вычисление четвертной отметки: 

Средневзвешенная отметка за четверть рассчитывается по следующей 

формуле: (X оценка*вес*количество)/ X весов всех оценок 

“Долги" обучающегося (невыполненные задания с обязательной 

оценкой), срок выполнения которых истёк, при подсчете средневзвешенного 

балла приравниваются к "двойкам". 

Проблемы необъективности выставления отметки : 

 завышение отметок,  

 занижение отметок,  



низкая «накопляемость» отметок; 

 использование оценки как наказания за поведение на уроке;  

несоответствие записей тем уроков в классных журналах 

тематическому планированию рабочей программы учебного предмета,  

необъективность выставления отметки за учебный год, четверть 

как среднеарифметической, а необходимо как средневзвешенной. 

 В чем отличие средневзвешенного балла от среднего балла?  

Средний балл - это сумма всех оценок, разделенная на их количество. 

(среднеарифметическое). Например: «5» - 7; «4» - 4; «3» - 2; «2» - 2. 

 Итого: (35+16+6+4):16=3,8, округлили до 4 в пользу ученика. 

Средневзвешенный балл подсчитывается с учетом веса, то есть коэффициента 

важности каждой работы, и таким образом демонстрирует более объективный 

показатель успеваемости. Средневзвешенный балл – это сумма произведений 

оценок на их веса / сумма весов этих оценок.  

Пример подсчета: «5» и «4» поставлено за контрольную работу; «3» 

поставлено за ответ на уроке. Вес работ: контрольная работа = 10 баллов, ответ 

на уроке = 1 балл.  

Средневзвешенный балл = (5*10+3*1+4*10)/(10+1+10)=4,43. Средний 

балл при таких же условиях = (5 + 4 +3)/3=4. 

 Но так как контрольные работы важнее, а они были написаны 

«хорошо», средневзвешенный балл показал, что обучающийся знает материал 

на 4,43, а не на 4 ровно, повысив его шансы получить «5» в четверти. 

Примечание: средневзвешенный балл может быть равен среднему баллу, 

если все веса работ равны между собой.  

Итак, балл может быть как средним, и в таком случае с его расчетом 

более менее все понятно. Складываем все отметки и полученную сумму делим 

на их количество. Например, 17 имеем такие отметки: 3, 5, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 5, 4, 

5. Их сумма равна 48. Количество отметок – 11. Средний балл, таким образом, 

равен 48:11=4,36. То есть, понимаем, что четвертная отметка равна 4.  

Расчет средневзвешенного балла не так однозначен. При его 

выполнении появляется еще одна переменная – вес отметки.  

В каждой образовательной организации, которая применяет в своей 

работе средневзвешенный балл, подобная система оценивания закреплена в 

нормативных локальных актах школы. 



Теперь предположим, что у ребенка стоят следующие отметки (возьмем 

те же самые, какие были приведены ранее, чтобы было удобнее сравнивать): 

3, 5, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 5, 4, 5. А теперь распишем, за что получена каждая отметка 

по типу работы (исходя из данных таблицы выше): 

 3 – другое, чего нет в таблице, например, ведение словаря;  

5 – контрольная работа; 

 4 – домашняя работа; 

 5 – диктант;  

3 – домашняя работа; 

 4 – проверочная работа; 

 5 – ответ на уроке;  

5 – ответ на уроке;  

5 – диктант;  

4 – ответ на уроке;  

5 – административная контрольная работа.  

А теперь каждую отметку перемножим на вес, который присвоен типу 

работы каждой отметки (исходя из таблицы выше): 

3*1=3; 5*6=30; 4*2=8; 5*8=40; 3*2=6; 4*5=20; 5*4=20; 5*4=20; 5*8=40; 

4*4=16; 5*10=50.  

 Полученные произведения надо сложить: 

3+30+8+40+6+20+20+20+40+16+50=253.  

Далее необходимо сложить все значения весов, которые присвоены 

указанным отметкам (они выделены жирным курсивом): 

1+6+2+8+2+5+4+4+8+4+10=54.  

Наконец сумму произведений отметок и весов (253) надо разделить на 

сумму весов (54) – 253:54=4,68 – средневзвешенный балл.  

Это уже отметка «5». Таким образом, среднеарифметический балл 

выходил 4,36 и это отметка «4», а средневзвешенный балл – 4,68 и это отметка 

«5». Однако ситуация может быть и обратной: среднеарифметический балл 

дает 5, а средневзвешенный – 4. 

В любом случае, для получения хороших отметок ученикам придется 

хорошо учиться! И тогда не будет иметь значение, какой балл – 



среднеарифметический или средневзвешенный – формирует отметку за 

четверть  

 Риски образовательной деятельности от вышеуказанной ситуации: 

Оценка за полугодие выставлена как среднеарифметический балл от 

общего числа оценок, без учета «веса» оценки за разные виды учебной 

работы обучающегося. 

 На экзамене ОГЭ, ЕГЭ или ВПР обучающийся получит отметку, 

адекватную по весу за письменные работы в классе, а не ту какую ему 

«рисовали» делая расчет среднеарифметического балла от общего числа 

оценок и, соответственно, возникнет вопрос в объективности оценивания 

образовательных результатов этого обучающегося.  

Обучающиеся с такими проблемами должны быть в «группе риска» 

на особом контроле у учителя–предметника и у администрации 

образовательной организации.  

Им необходима помощь в устранении пробелов в знаниях, а может 

быть и помощь педагога–психолога для снятия стрессовых ситуаций при 

самостоятельной работе во время письменных контрольных работ.  

На вышеуказанные проблемы обычно не обращают внимание ни 

учителя– предметники, ни администрация образовательной организации 

при проведении внутреннего контроля качества образования. 

 Такие ситуации создают проблемы необъективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся!!!! 


