


1.4.5. Снижение роли случайных факторов при оценивании работ во 

время текущего контроля и промежуточной аттестации. 

1.4.6. Повышение объективности итоговой отметки через усиление её 

зависимости от результатов ежедневной работы на протяжении всего учебного 

года. 

 

2. Организация работы по реализации средневзвешенной системы 

оценки образовательных достижений обучающихся 

 

2.1. Средневзвешенная система оценки образовательных достижений 

обучающихся предполагает введение весового коэффициента к отметке при 5-

балльной шкале оценивания за все виды учебной деятельности в ходе текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2. Весовой коэффициент вида учебной деятельности – это числовой 

коэффициент, отражающий значимость данного вида деятельности, в том 

числе текущего контроля и промежуточной аттестации, в сравнении с другими 

видами учебной деятельности. Выражается он запрограммированным весом 

отметки. 

2.3. Возможные значения весового коэффициента: от 0 до 5 баллов. В 

электронном журнале ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-

МАТЕР» на странице каждого предмета указан цифровой вес каждого вида 

работы. 

2.4. Весовой коэффициент вида учебной деятельности, форм текущего 

контроля и промежуточной аттестации, программируется в электронном 

журнале ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» и 

автоматически отражается в электронном дневнике учащихся.  

2.5. Виды учебной деятельности, применяемые для оценки образовательных 

достижений, их количество и вес определяются предметными методическими 

объединениями, исходя из объёма и содержания каждой учебной дисциплины 

Учебного плана ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР», 

фиксируются в соответствии с рабочей программой по предмету.  

Информация о содержании средневзвешенной системы оценки 

образовательных достижений доводится до сведения обучающихся и 

родителей через электронный журнал, электронный дневник, родительское 

собрание и классные часы. 

2.6. Текущая оценка образовательных достижений учитывается при 

выставлении четвертной, полугодовой и итоговой отметки. Принятые 

нормативы должны соблюдаться всеми учителями. 

2.7. Формула подсчёта средневзвешенной оценки. Средневзвешенная отметка 

за учебный промежуток (четверть, полугодие) рассчитывается по следующей 

формуле: 

Средневзвешенный балл = сумма произведений оценок на их вес / сумма весов 

этих оценок. 

2.8. Перевод баллов в традиционную отметку осуществляется по шкале: 

 



 

Баллы Отметка 

Менее 2,5 «2» 

2,5-3,4 «3» 

3,5-4,4 «4» 

4,5-5 «5» 

 

2.9. При подсчёте средневзвешенной оценки учащегося по итогам учебного 

периода не учитываются пропуски (посещаемость). Учителя, 

воспитатели/кураторы доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего, промежуточного контроля 

успеваемости обучающихся средствами электронного дневника. 

 

 

3. Срок действия положения  

 

3.1. Положение о средневзвешенной системе оценки образовательных 

достижений обучающихся Частного общеобразовательного учреждения 

«Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» при использовании 

электронной системы учёта успеваемости действует со дня его утверждения 

генеральным директором ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-

МАТЕР» вплоть до отмены его действия соответствующим приказом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

Весовые коэффициенты видов учебной деятельности, форм текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Начальная школа 

 

Вид учебной деятельности 

Весовой 

коэффициент 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 5 

Проверочная работа 4 

Тест  4 

Изложение 3 

Словарно – орфографическая работа 3 

Домашняя работа 1 

Культура письма 1 

 

Средняя и старшая школа 

 

Вид учебной деятельности Весовой 

коэффициент 

Независимая (внутренняя/внешняя) оценка 

образовательных достижений учащихся 

5 

Контрольная (диагностическая или тренировочная) 

работа в формате ОГЭ/ЕГЭ 

5 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 5 

Сочинение и изложение, эссе классное  4 

Сочинение и эссе домашнее  4 

Зачет 5 

Защита проектной работы (профиль) 4 

Итоговое тестирование 4 

Словарный диктант 3 

Проверочный диктант 3 

Самостоятельная работа (проверочная) 3 

Тест 4 

Проверочная работа по теоретическому материалу 3 

Ответ на уроке 2 

Творческая работа (сообщение, доклад, презентация) 2 

Домашняя работа 2 

Ведение рабочей тетради 1 

Работа на уроке (задания базового уровня) 2 

 



Предмет: ЛИТЕРАТУРА 

 

Вид учебной деятельности Весовой 

коэффициент 

Независимая (внутренняя/внешняя) оценка 

образовательных достижений учащихся 

5 

Контрольная (диагностическая или тренировочная) работа 

в формате ОГЭ/ЕГЭ 

5 

Комплексный анализ текста 5 

Сочинение, эссе классное 4 

Зачет 4 

Защита проектной работы (профиль) 4 

Итоговое тестирование 4 

Рассуждение 4 

Проверочная работа по теоретическому материалу 3 

Ответ на уроке 3 

Рецензия 3 

Сочинение, эссе домашнее 3 

Тест 3 

Реферат 2 

Самостоятельная работа 2 

Творческая работа (сообщение, доклад, презентация) 2 

Чтение наизусть 2 

Домашняя работа 1 

Ведение рабочей тетради 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Вид учебной деятельности Весовой 

коэффициент 

Начальная школа  

Контрольная работа 5 

Тест 5 

Пересказ 4 

Диктант 4 

Техника чтения 4 

Чтение наизусть 3 

Ведение рабочей тетради 1 

Домашняя работа 1 

Творческая работа  3 

Средняя / старшая школа  

Контрольная работа в формате ОГЭ/ЕГЭ  5 

Тест 5 

Независимая оценка образовательных достижений 

обучающихся 

5 

Аудирование 4 

Говорение 4 

Эссе, письмо  4 

Защита проектной работы 3 

Диктант 3 

Доклад/презентация 2 

Ведение рабочей тетради 1 

Домашняя работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет: МАТЕМАТИКА 

 

Вид учебной деятельности Весовой 

коэффициент 

Независимая (внутренняя/внешняя) оценка 

образовательных достижений учащихся 

5 

Контрольная (диагностическая или тренировочная) работа 

в формате ОГЭ/ЕГЭ 

5 

Контрольная работа 5 

Зачет 4 

Защита проектной работы (профиль) 4 

Итоговое тестирование 4 

Самостоятельная работа (проверочная) 3 

Тест 3 

Практическая работа 2 

Проверочная работа по теоретическому материалу 3 

Домашняя контрольная работа 2 

Работа на уроке (задания повышенного уровня) 3 

Ответ на уроке 2 

Творческая работа (сообщение, доклад, презентация) 2 

Домашняя работа 1 

Ведение рабочей тетради 1 

Математический диктант 2 

Работа на уроке (задания базового уровня) 2 

Самостоятельная работа (обучающая) 2 

Устный счет (проверка вычислительных навыков) 2 

Работа над ошибками 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет: ИНФОРМАТИКА 

 

Вид учебной деятельности Весовой 

коэффициент 

Независимая (внутренняя/внешняя) оценка 

образовательных достижений учащихся 

5 

Контрольная (диагностическая или тренировочная) работа 

в формате ОГЭ/ЕГЭ 

5 

Зачет 5 

Контрольная работа 4 

Защита проектной работы (профиль) 4 

Итоговое тестирование 4 

Самостоятельная работа 3 

Тест 3 

Практическая работа 3 

Проверочная работа 2 

Домашняя контрольная работа 2 

Работа на уроке 2 

Ответ на уроке 2 

Творческая работа (сообщение, доклад, презентация) 2 

Домашняя работа 1 

Ведение рабочей тетради 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметы: ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ПРАВО, 

ЭКОНОМИКА 

 

Вид учебной деятельности Весовой 

коэффициент 

Независимая (внутренняя/внешняя) оценка 

образовательных достижений учащихся 

5 

Контрольная (диагностическая или тренировочная) работа 

в формате ОГЭ/ЕГЭ 

5 

Контрольная работа 5 

Зачет устный 5 

Зачет письменный 4 

Эссе 4 

Защита проектной работы (профиль) 4 

Проверочная работа 4 

Ответ на уроке (задание повышенного уровня) 3 

Работа с историческими источниками, картами, схемами 3 

Терминологический диктант 3 

Тест 3 

Самостоятельная работа 3 

Конспект по теоретическому материалу 2 

Ответ на уроке (задание базового уровня) 2 

Творческая работа (сообщение, доклад, презентация) 2 

Домашняя работа 1 

Ведение рабочей тетради 1 

Участие в дискуссии, коллоквиуме, семинаре 1 

Выполнение учебных задач дистанционно 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметы: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, БИОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ, 

ФИЗИКА, ХИМИЯ 

Вид учебной деятельности Весовой 

коэффициент 

Контрольная работа (внутренняя/внешняя оценка 

образовательных достижений обучающегося) 

5 

Проектно-исследовательская работа 4 

Тематическая контрольная работа 4 

Самостоятельная работа 3 

Лабораторная/Практическая работа 3 

Сообщение по заданной теме, подготовленное 

самостоятельно 

2 

Работа на уроке 2 

Домашняя работа 1 

Ведение рабочей тетради 1 

 

 

Предметы: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Вид учебной деятельности Весовой 

коэффициент 

Выполнение нормативов 5 

Участие в соревновательной деятельности 5 

Техническое исполнение элементов 4 

Выполнение рефератов, презентаций 3 

Работа на уроке 3 

Выполнение тестовой работы 2 

Посещаемость уроков 1 

 

 

Предмет: ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вид учебной деятельности Весовой 

коэффициент 

Контрольная работа 5 

Индивидуальное задание 5 

Тест 4 

Домашняя работа 3 

Ответ на уроке 2 

Ведение рабочей тетради 1 
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