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1. Общие положения
1.1 Средневзвешенная
система
оценки
результатов
учебной
деятельности
обучающихся представляет собой интегральную оценку
результатов учебной деятельности кадет, а также ее учет при выставлении
итоговой отметки.
1.2 Средневзвешенная система оценки вводится в ФГКОУ «Аксайский
Данилы Ефремова казачий
кадетский корпус» МО РФ во всех классах и
параллелях с целью стимулирования и активизации учебно-познавательной
деятельности кадет, повышения объективности оценки их знаний, умений и
навыков, обеспечения четкого оперативного контроля за ходом учебного
процесса.
1.3 Цели использования средневзвешенной системы оценки:
• повышение объективности итоговой отметки, усиление ее
зависимости от результатов ежедневной работы на протяжении всего
учебного года;
• стимулирование
учебно-познавательной
деятельности
кадет
посредством осушествления объективного оценивания различных видов
работ;
• повышение мотивации кадет к системной работе в процессе
получения знаний, к качественному усвоению ' учебного материала на
протяжении всего учебного года.
1.4 Настояшее Положение разработано в соответствии с нормативными
правовыми документами федералъного уровня:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
• Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897;
• Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
17.05.2012 № 413;
• Федеральным компонентом государственного образовательного
стандарту общего образования (приказ Министерства образования
Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего; основного общего и среднего (полного) общего
образования»);
• Порядком
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ.

утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
9.01.2014 г. №2;
• Положением о внутренней системе оценки качества образования в
ФГКОУ «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус» МО РФ.
2.

Статус Положения

2.1
Настоящее
Положение
является
локальным
актом,
регламентирующим деятельность ФГКОУ «Аксайский Данилы Ефремова
казачий кадетский корпус» МО РФ.
2.2
Положение
доводится
до
сведения
всех
участников
образовательной деятельности.
2.3 Все педагогические работники ФГКОУ «Аксайский Данилы
Ефремова казачий кадетский корпус» МО РФ обязаны руководствоваться в
своей деятельности данным Положением.
3. Организация работы по средневзвешенной системе оценки
3.1 Средневзвешенная система 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, презентации, домашние работы и т.д. (см.
Приложение 1)).
3.2 Формы контроля знаний и их количество определяются предметно
методическими комиссиями исходя из объема и содержания каждой учебной
дисциплины, фиксируются в соответствующей учебной программе и
доводятся до сведения кадет и родителей через информационную систему
«LMS-школа», родительские собрания и классные часы.
3.3 Текущая оценка знаний учитывается при определении четвертной,
полугодовой, годовой отметки. Удельный вес отдельных видов текущего
контроля устанавливается ПМК с учетом специфики предмета. Принятые
нормативы
требуют
неукоснительного
их
соблюдения
всеми
преподавателями ПМК (см. Приложение 2).
3.4“’ Одним из обязательных свойств средневзвешенной системы
оценки является ее открытость - обучаюшиеся должны знать критерии
оценивания любой деятельности, знать, как можно получить максимальные
баллы, за что они могут их потерять и т.д. Информация о весе отметок
должна быть доступна кадетам и родителям, они могут в любое время
ознакомиться с правилами средневзвешенной системы оценки.
3.5
Средневзвешенный балл - автоматически подсчитываемый в
системе
«ЕМ8школа»
аналитический ^ показатель
успеваемости

обучающегося, учитывающий вес каждого вида работ, за которые
выставлены оценки, в общем их числе. Формула для расчета
средневзвещенного балла представлена в приложении 1. Каждый вид
деятельности (контрольная, самостоятельная работа, ответ на уроке,
проверка тетрадей, др. виды работ) имеет свой собственный вес
(коэффициент К), что позволяет рассчитывать средневзвещенную оценку и
тем самым более объективно оцениватъ успеваемостъ обучающихся.
Преподавателъ самостоятелъно определяет вес отметки за работу
обучающегося в соответствии с данным Положением. Возможные значения
коэффициента от 1 до 4.
3.6
В системе «LMS-школа» вес отметки задаётся в классном журнале
в окне «Комментарий», которое вызывается двойным щелчком левой кнопки
мыщи на клетке с оценкой. Если вес оценки отличается от единицы, то
оценка обводится цветной рамкой. Рамка зелёного цвета соответствует весу
4, жёлтого - 3, красного - 2. Электронный журнал LMS дает возможность
подсчитывать средневзвешенное значение текущих отметок.

Заместитель начальника кадетского
корпусд по учебной работе
Н.Б.Бондаренко

П рилож ение 1

Средневзвешенный балл = Сумма произведений отметок на их
веса/сумма весов всех полученных отметок

д ./ -

^где т - отметка. Ад, - вес отметки

Выставление итоговых (четвертных, полугодовых и годовых) отметок
Перевод баллов в традиционную оценку осуществляется по шкале:

Баллы

Отметка

2,79 и менее

2

2,80-3,69
3,70-4,59
4,60-5,0

3
4
5

При переводе баллов в отметку преподаватель имеет право повысить
четвертную, полугодовую или годовую отметку, если кадет в течение
оцениваемого периода добросовестно относшся к учебному труду и
качественно старался выполнять все виды работ.

П рилож ение 2

Критерии оценивания по учебным диециплинам
Руеекий язык:
Виды учебной работы

Вес отметки
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1

Диагностическая работа ГУК
Диктант с грамматическим заданием
Диагностическая работа
Домашняя работа
Зачет
Изложение
Контрольная работа
Самостоятельная работа
Словарный диктант
Сочинение
Тест
Устный ответ
Литература:
Виды учебной работы
Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Сочинение (письменный ответ на
проблемный вопрос)
Тест
Техника чтения
Устный ответ

6

Вес отметки
1
2
2
1
1
1
1

Математика:
Виды учебной работы
Диагностическая работа ГУК
Контрольная работа (все типы)
Зачет
Работа на уроке
Устный опрос
Устный счет
Проверочная работа по теоретическому
материалу
Математический диктант
Домашняя работа
Работа над ошибками

Вес отметки
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Алгебра и геометрия:
В иды учебн ой работы

Диагностическая работа ГУК
Контрольная работа
Зачет
Работа на уроке
Устный опрос
Устный счет
Проверочная работа по теоретическому
материалу
Математический диктант

Вес отметки ’
2
2
2
1
1
1
1
1

Информатика:
Виды учебной работы
Контрольная работа (тест)
Зачет по практической части
Защита мини-проекта
Практическая работа
Проверочная работа
Работа на уроке
Домащнее задание

Вес отметки
3
2
2
1
1
1
1
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История, История России, Обществознание, География:
Виды учебной работы

Вес отметки

Домашнее задание

1

Ответ на уроке
Зачет

1
2

Тестовая работа

1

Проектная работа
Контрольная работа
Диагностическая работа ТУК

2
2
2

Физика:
Виды учебной работы

Вес отметки

Диагностическая работа ГУК
Доклад
Домашняя работа
Зачёт
Итоговая контрольная работа
Тематическая контрольная работа
Лабораторная работа
Практическая работа (только в
астрономии)
Проектная работа
Реферат

2
1
1
2
2
2
1

Самостоятельная работа (решение задач)

1

Составление конспекта
Физический диктант

1
1

1
2
1

Химия:
Виды учебной работы

Вес отметки

Административная контрольная работа
Доклад
Домкшняя работа
Зачёт
Итоговая контрольная работа
Тематическая контрольная работа
Практическая работа
Проектная работа
Реферат
Самостоятельная работа
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2
1
1
1
2
2
1
3
1
1

Биология:
Виды учебной работы

Вес отметки

Диагностическая работа ГУК
Биологический диктант/
Т ерминологический
Зачет письменный/ устный
Контрольная работа/ итоговый тест
Административная контрольная работа
Индивидуальный или групповой мини
проект, исследовательская работа
Лабораторная/ практическая работа
Отчет по экскурсии
Проверочная работа (по домашней
работе)
Устный ответ (по домашнему заданию)
Тестирование, самостоятельная работа
Устный ответ по домашнему заданию
Реферат
Работа на уроке

2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Английский язык:
Виды учебной работы

Вес отметки

Административная контрольная работа,
экспертиза качества ГУК
Контрольная работа
Зачет (чтение, говорение, аудирование,
письмо)
Текущий контроль (диктанты, мини
тесты, индивидуальные карточки)
Входная контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Тестовая работа
Проектная работа

г

2
2
2
1
1
2
2
3

Искусство, МХК, технология:
........
Виды учебной работы
Вес отметки

Домашнее задание
Ответ на уроке
Зачет
Тестовая работа
Проектная работа
Контрольная работа

..........

1
1
2
2
3
2

......

Физическая культура:
Виды учебной работы

Вес отметки

Переводной экзамен
Контрольное занятие
Работа на уроке

3
2
1
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