в)
повысить объективность итоговой отметки, усилив ее зависимость от
результатов ежедневной работы.
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2. Организация работы по системе средневзвешенной оценки
2.1. Система средневзвешенной 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, зачеты, домашние работы и т.д. (Приложение №1).
2.2. Формы контроля знаний и их количество определяются
педагогическими кафедрами исходя из объема и содержания каждого учебного
предмета и доводятся до сведения обучающихся и родителей через ГИС
«Сетевой город. Образование», сайт МАОУ – гимназии №13, родительские
собрания и классные часы.
2.3. Удельный вес отдельных видов текущего контроля устанавливается с
учетом специфики предмета.
2.4. Одним из обязательных свойств системы средневзвешенной оценки
является ее открытость - ученики должны знать «стоимость» любой
деятельности, знать, как можно получить максимальные баллы, за что они могут
их потерять и т.д.
2.5. Контрольная (итоговая) работа проводится за учебный год,
полугодие или четверть в форме письменной контрольной работы или зачета,
может включать административные контрольные работы). Цель контрольной
(итоговой) работы определить полноту и качество усвоения каждым учащимся
всего
программного
материала,
предусмотренного
по
предметам.
Административные контрольные работы для обучающихся проводит
администрация гимназии в рамках внутришкольного контроля с целью
педагогического анализа результатов труда учителей и состояния учебной
деятельности. Задания для административной контрольной работы
разрабатываются заместителем директора по учебно-воспитательной работе,
согласовываются с руководителем кафедры в зависимости от темы и цели
проверки.
2.6. Контрольным (итоговым) работам присваивается «вес» 50 баллов.
2.7. Текущая оценка знаний учитывается при определении итоговой
(четвертной, полугодовой) оценки. ( Приложение №2).
3.
Выставление текущих отметок обучающимся
3.1. Текущие отметки выставляются учителем в соответствующей графе
после проведения каждого урока.
3.2. Если ученик пропустил урок по уважительной причине, он может
«отработать» данную тему: написать контрольную работу, выполнить
творческую работу (сочинение, проект, дать письменно ответы на вопросы),
самостоятельно изучить пройденный материал и сдать его на проверку учителю предметнику. В этом случае отметка выставляется в тот же день при условии
выбора учителем других видов заданий (домашняя работа, самостоятельная,
практическая и т.д.). Пометка отсутствия учащегося на уроке (ОТ, УП) остается.
3.3. Таким образом, в журнале (в одной клетке) могут появиться и
отметка, и пометка об отсутствии.

4.
Особенности расчета средневзвешенной оценки
Автоматизированная информационная система «Сетевой город.
Образование» дает возможность подсчитывать средневзвешенное значение
текущих оценок.
Каждый вид деятельности (контрольная, самостоятельная работа, ответ на
уроке, лабораторная работа, др. виды работ) имеет свой собственный вес, что
позволяет рассчитывать средневзвешенную оценку и тем самым более
объективно оценивать успеваемость учащихся.
Вес оценки задается на странице «Классный журнал», кнопка «Темы уроков
и задания».
Возможные значения веса - от 0 до 50. Значение 0 означает, что
соответствующий столбец классного журнала не должен учитываться при
расчете средневзвешенной оценки. По умолчанию для всех заданий задается
одинаковый вес - 10.
Средневзвешенная оценка выводится в ЕИС «Сетевой город. Образование»:

на страницах: «Классный журнал» и «Итоговые отметки»;

в отчетах: «Предварительный отчет классного руководителя за
учебный период», «Информационное письмо для родителей», «Отчет об
успеваемости ученика», «Отчёт об успеваемости и посещаемости ученика».
Особенности подсчета:
«Долги» ученика (невыполненные задания с обязательной оценкой, т.е.
«точки» в журнале, причем только те, срок выполнения которых истёк)
учитываются как минимальные оценки равные 1 и при подсчете
средневзвешенного приравниваются к «единицам».
Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете
средневзвешенной оценки. На результат «взвешивания» влияют только оценки и
«точки» в журнале (в дневнике ученика задания с обязательной оценкой
выделены цветом).
5. Заключительные положения
Данное
Положение
является
обязательным
для
исполнения
педагогическими работниками гимназии в режиме апробации с момента его
утверждения и действует до момента разработки и принятия нового
нормативного локального акта, регламентирующего требования к выставлению
текущих и итоговых отметок.
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Приложение № 1
Критерии оценивания по учебным дисциплинам
В связи с различным уровнем сложности выполнения работ одного типа и
специфики предмета вводится интервал допустимых значений веса отметки.
Критерии оценивания по учебным дисциплинам начальной школы
Тип задания
(запись в сетевом
городе)
Ответ на уроке
Контрольная работа
Диагностическая
работа
Самостоятельная
работа

Тематическая
контрольная работа
Диктант
Сочинение

Изложение
Практическая работа
Домашнее задание

Вид деятельности
(с учетом содержания задания)
Ответ на уроке
Итоговая работа за I полугодие или год,
включающая несколько тем,
административная контрольная работа
Работы, в рамках независимой оценки
качества образования
Обучающая самостоятельная работа,
проверочная самостоятельная работа,
диагностическая работа, орфографический
и пунктуационный анализ, грамматические
разборы
Текущая контрольная работа по изученной
теме, контрольное домашнее задание,
входной контроль, диагностическая работа
Текущий диктант по теме, математический
диктант, словарный диктант
Сочинение, сочинение с элементами
сочинения в изложении, творческие
домашние задания, эссе, отзывы,
аннотации
Изложение
Работа по инструкции с четким алгоритмом
хода работы
Домашняя работа, творческое домашнее
задание

Сокраще Вес задания
ние в ЭЖ
О
К

10
50

ДКР

50

С

30

ТМ

40

Д

40

Ч

40

И
А

40
10

О

10

Русский язык и литература
Тип задания (запись в
Вид деятельности
Сокраще Вес задания
«Сетевом городе»)
(с учетом содержания задания)
ние в ЭЖ
Ответ на уроке
Ответ на уроке
О
10
Контрольная работа
Итоговая работа за 1 полугодие или год,
К
50
включающая несколько тем;
административная контрольная работа
Диагностическая
Работы в рамках независимой оценки
ДКР
40
контрольная работа
качества образования
Самостоятельная
Обучающая самостоятельная работа,
С
20
работа
проверочная самостоятельная работа,
орфографический и пунктуационный анализ,
грамматические разборы
Проект
Проект
П
40
Текущая контрольная работа по изученной
ТМ
40
Тематическая
теме, контрольное домашнее задание
контрольная работа

Реферат
Диктант
Сочинение
Изложение
Зачет
Тестирование
Домашнее задание

Реферат, доклад, презентация
Текущий диктант по теме
Сочинение, элементы сочинения в изложении,
творческое домашнее задание
Изложение
Зачет (устный), зачет (письменный)
Тестирование, словарный диктант
Домашнее задание

Р
Д
Ч

10
30
30

И
З
Т
О

30
40
20
10

Сокращ
ение в
ЭЖ
О
О
К
П
ТМ

Вес
задания

Д
Ч
Ч
З
Т
А
А
А

30
50
40
50
30
20
20
20

А
А
А
А
О

20
20
20
20
10

Английский язык
Тип Работы
Ответ на уроке
Контрольная работа
Проект
Тематическая
контрольная работа
Диктант
Сочинение
Зачёт
Тестирование
Практическая работа

Домашнее задание

Вид деятельности
Ответ на уроке
Презентация для урока
Итоговая контрольная работа
проект
Контрольная работа по модулю
Текстовой диктант
Эссе в формате ГИА
Личное письмо в формате ГИА
Устное итоговое собеседование
тестирование
Практика в аудировании
Практика в отработке лексического навыка
Практика в отработке грамматического
навыка
Практика в чтении
Практика в письме
Словарный диктант
Практика в устной речи
Домашнее задание

10
10
50
30
40

Математика, Информатика и ИКТ
Тип задания (запись в
«Сетевом городе»)
Ответ на уроке
Контрольная работа

Диагностическая
контрольная работа
Самостоятельная
работа
Проект
Тематическая
контрольная работа
Реферат
Диктант

Вид деятельности
(с учетом содержания задания)
Ответ на уроке
Итоговая работа за 1 полугодие или год,
включающая несколько тем;
административная диагностическая
контрольные работы
Работы, проводимые в рамках независимой
оценки качества образования
Обучающая самостоятельная работа,
проверочная самостоятельная работа,
диагностическая работа, входной контроль
Проект
Текущая контрольная работа по изученной
теме
Реферат, доклад, презентация
Математический диктант

Сокраще Вес задания
ние в ЭЖ
О
10
К
50

ДКР

40

С

20

П
ТМ

30
40

Р
Д

10
10
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Практическая работа
Зачет
Тестирование
Домашнее задание

Работа по инструкции с четким алгоритмом
хода работы
Зачет (устный), зачет (письменный)
Тестирование
Домашняя самостоятельная работа,
домашняя работа, творческое домашнее
задание

А

20

З
Т
С
О
О

40
20
10

История, обществознание
Тип задания (запись в
Вид деятельности
Сокраще Вес задания
«Сетевом городе»)
(с учетом содержания задания)
ние в ЭЖ
Ответ на уроке
Устный или письменный ответ
О
10
Контрольная работа
Итоговая работа за 1 полугодие или год,
К
50
включающая несколько тем;
административная контрольная работа
Мониторинговая
Работа в рамках независимой оценки качества
МКР
40
контрольная работа
образования
Самостоятельная
Обучающая самостоятельная работа с текстом
С
20
работа
учебника (составление таблиц, схем,
развернутого плана, ответы на вопросы по
тексту учебника)
Проект
Проект
П
30
Текущая контрольная работа по изученной
ТМ
40
Тематическая
теме, работа в форме ГИА
контрольная работа
Реферат
Реферат, сообщение, презентация по теме
Р
20
Диктант
Сочинение
Практическая работа
Зачет
Тестирование
Домашняя работа

Диктант (исторический)
Эссе
Анализ документа, научного текста, работа с
картой
Зачет (устный), зачет (письменный)
Тестирование
Устный или письменный ответ, творческая
работа

Д
Ч
А

20
30
20

З
Т
О

40
20
10

Физика, астрономия, химии, биология, география, ОБЖ
Тип задания

Вид деятельности с учетом содержания

Ответ на уроке
Контрольная работа

Ответ у доски, работа на уроке
Итоговая работа за 1 полугодие или год,
включающая несколько тем;
входной контроль – срез знаний
Работа, проводимая в рамках независимой
оценки качества образования
Самостоятельная работа на решение задач
по текущему материалу, ответы на вопросы,
работа с текстом или текстовой задачей
Лабораторная работа, проводимая в классе
Индивидуальный или групповой проект,
представленный с учетом требований к
проектной деятельности
Тематическая контрольная работа

Диагностическая
контрольная работа
Самостоятельная
работа
Лабораторная работа
Проект
Тематическая
контрольная работа

Сокраще Вес задания
ние в ЭЖ
О
10
К
50
ДКР

40

С

20

Л
П

30
30

ТМ

40

Реферат
Диктант
Практическая работа
Зачет
Тестирование
Домашнее задание

Реферативная работа, презентация по
текущей теме, сообщение для класса
Терминологический диктант или диктант по
формулам (физический, географический)
Домашняя и классная практическая работа,
работа с картой, с таблицами, творческая
работа
Устный или письменный зачет по
теоретическому материалу изучаемой темы
Тестирование по предмету в формате ГИА
Устное или письменное задание,
выполненное дома

Р

20

Д

20

А

20

З

40

Т
О

30
10

Технология, музыка, ИЗО
Тип задания

Вид деятельности с учетом содержания

Ответ на уроке
Контрольная работа

Ответ у доски, работа на уроке
Итоговая работа за 1 полугодие или год,
включающая несколько тем
Обучающая самостоятельная работа с
текстом учебника (составление таблиц, схем,
развернутого плана, ответы на вопросы по
тексту учебника)
Индивидуальный или групповой проект,
представленный с учетом требований к
проектной деятельности
Тематическая контрольная работа

Самостоятельная
работа

Сокраще Вес задания
ние в ЭЖ
О
10
К
50
С

20

П

30

ТМ

40

Реферативная работа, презентация по
текущей теме, сообщение для класса

Р

20

Практическая работа

Работа по инструкции с четким алгоритмом
хода работы

А

20

Зачет

Устный или письменный зачет по
теоретическому материалу изучаемой темы
Тестирование
Устное или письменное задание,
выполненное дома

З

40

Т
О

20
10

Проект
Тематическая
контрольная работа
Реферат

Тестирование
Домашнее задание

Физическая культура
Тип задания
Ответ на уроке
Проект
Реферат
Зачет

Вид деятельности с учетом содержания
Ответ у доски, работа на уроке
Индивидуальный или групповой проект,
представленный с учетом требований к
проектной деятельности
Реферативная работа, презентация по
текущей теме, сообщение для класса
Устный или письменный зачет по
теоретическому материалу изучаемой темы

Сокраще Вес задания
ние в ЭЖ
О
10
П
30
Р

20

З

20
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Приложение №2

Выставление итоговых отметок
Итоговая отметка во всех классах МАОУ – гимназии №13 выставляется на
основании средневзвешенной оценки по следующей шкале.
Таблица перевода средневзвешенной оценки в традиционную отметку
Средневзвешенная
оценка
до 2,49

Традиционная
отметка
«2»

2,5 – 3,49

«3»

3,5-4,49

«4»

4,5-5,0

«5»

