
 



1. Общие положения 

1.1. Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся представляет собой интегральную оценку результатов всех видов 

деятельности обучающихся в семестрах, а также ее учет при выставлснии 

содовой отметки. 

1.2. Средневзвешенния система оценки вводится в ЧПОУ НОВГОРОДСКИЙ ТЕХНИКУМ 

СЕРВИСА, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
во всех гpyппax и на всех курсах с цел то стимулирования и активизации текущей 

учёбы обучающихся, повышения объективности оценки их знаний, умений и 

навыков, обеспечения четкого оперативного контроля за ходом учебного 

процесса. 

1.3. Средневзвешенная система  оценки  направлена  на  качественную 
подготовку обучающихся, глубокое усвоение ими изучаемого материала и 

включает всестороннюю оценку учебной деятельности обучающихся в 

учебном году. 
I .4. Цель использования средневзвешенной системы оценки: 

а) стимулировать учебно-познавательную деятельность обучающихся, 

осуществляя объективное оценивание различных видов работ; 

6) повышать качество изучения и усвоения материала; 

в) мотивировать обучающихся к системной работе в пpoцессе получения 

знаний и усвоения учебного материала на протяжении всего учебного года; 

г) повысить объективность итоговой отметки, усилив ее зависимость от 

результатов ежедневной работы на протяжении всего учебного года. 

 
2. Организация работы  по средневзвешенной системе оценки  знаний, 

умений и навыков 

2.1. Средневзвешенная система оценки включает учет и подсчет балов, 

полученных на протяжении всего учебного года за различные виды учебной 

деятельности (практические занятия, контрольная работа, самостоятельная 

работа, практическая работа и т.д.). 

2.2. Формы контроля знаний и умений, качество обучения определяются 

федеральными государственными образовательными стандартами (далее ФГОС ) 

реализуемыми в Техникуме, основной профессиональной образовательной  

программой (далее OПOП) исходя из объема и содержания каждого учебного предмета, 

учебной дисциплины, профессионального модуля, фиксируются  соответствующей 

рабочей программе и доводятся до сведения обучающихся и их родителей.  

2.3. Одним из обязательных свойств средневзвешенной системы оценки 

является ее открытость. Для выполнения этого свойства обучающимся и 

родителям доступны критерии оценивания по учебным предметом, учебным 

дисциплинам, профессиональным  модулям. Они могут в любое время 



ознакомиться с правилами средневзвешенной системы оценки на учебном портале 

(см. Приложение 1, 2). 

2.4. Текущие  отметки  выставляются  преподавателем в соответствующей  

графе после проведения каждого занятия. Если обучающийся  пропустил занятие по той 

или иной причине, он может «отработать» данную тему: написать контрольную 

работу, выполнить самостоятельную работу и т.д. во внеурочное время. В этом 

случае отметка выставляется в электронный журнал и в Разделе комментарии 

указывается название темы и дата пересдачи, но в день отсутствия обучающегося на 

занятии, пометка (Н, П, Б) остается. В журнале отработки пропущенных занятий 

делается запись. 

2.5. Средневзвешенная отметка знаний  учитывается  при  определении 

годовой, итоговой отметки (см. Приложение 3). 

2.6. Административные   срезы   знаний   для   обучающихся   проводит 
администрация техникума в рамках внутреннего контроля, с целью педагогического 

анализа результатов труда преподавателей и состояния учебного процесса. 

Задания для административных срезов знаний разрабатываются заместителями 

директора по учебной работе в зависимости от темы и цели проверки. 



 

Учебный дает возможность 

 а) установить средневзвешенное значение оценок; 

6) подсчитывать средневзвешенное значение текущих оценок. 

 
Каждый ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (контрольная, самостоятельная работа, 

лабораторная работа, др. виды работ) имеет свой собственный вес (коэффициент  

(К)), что позволяет рассчитывать средневзвешенную оценку и тем самым болееe 

объективно оценивать успеваемости обучающихся. 

Средневзвешенный балл  —  автоматически  подсчитываемый  в  системе 

аналитический показатель успеваемости обучающегося, учитывающий веc каждого 

вида работы, за которые выставлены оценки, в общем их числе. 

 
Особенности подсчета: 

"Долги" обучающегося (невыполненные задания с обязательной отметкой), 

срок  выполнения  которых  истёк,  при  подсчете  средневзвешенного  бала  

приравниваются к "двойкам". 

Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете 

средневзвешенной отметки. На результат "взвешивания" влияют только отмастки 

в журнале. 

Итоговая отметка за семестр выставляется  преподавателем, мастером  

производственного обучения при наличии не менее трех отметок при 

минимальном количестве дисциплины, профессиональном модуле ( 18 

часов),посещаемость не менее 50 %. 

Формула для расчета средневзвешенного балла = (сумма произведений 

оценок на их веса) / (сумма весов этих оценок). 

 

Пример подсчета: «5» и «4» за контрольную, «3» за отвез на уроке. 

13ес контрольных - 10 балов, вес ответа на уроке - 1 балл. 

Срсдневзвешенный балл = (5* 10+3* 1+4* 10) / (10+1+10) = 4,43 

 
Виды оценок: 5-баллвная система. 



 
 

Критерии оценивания по учебным предметам, учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям 

(вес типовых работ на школьном портале) 

 

N' 

п/п 

Вид деятельности Сокращенно 

е название 
Коэффи

цент 

1 Опрос О 5 
 

 Входная контрольная работа BКP 5 

3 Входной контрольный диктант ВКД 5 

4 Ведение рабочих тетрадей (Конспект) PT 1 

5 Лабораторная работа Л/Р b 

6 Практическая работа ГІ/Р b 

7 Проверочная работа ПР 6 
 

 Письмо по памяти П/П 1 
 

 Тест Тсст 8 

10 Дистанционное занятие ДУ 5 

1 1 Математический диктант М/Д l 

1? Словарный диктант СД 1 

13 Доклад ДОК 5 
14 Реферат РПФ 5 

15 Контрольное списывание KC 1 

16 Контрольная К/Р 10 

17 Контрольный диктант К/Д   6 

18 Аудирование АУД 1 

19 Обучающее изложение ОИ 1 

20 ОGучающее сочинение ОС I 

21 Изложение И S 
 

 Сочинение СОЧ 8 

 Диктант Д 5 

 Курсовая работа Кп 9 
 Проект Гlр-т 7 
 Пересказ ПЗ I 

27 Работа с таблицами РСТ 1 
28 Творческая работа TP 1 

29 Самостоятельная работа С/Р 5 

30 Арифметический диктант АД 1 

31 Работа с контурными картами К/К 1 

32 Домашняя работа Д/Р 1 

33 Лекция ЛЕК 6 



34 Семинар СЕМ  

35 Диагностический срез Д/С 5 
36 Зачет Зчт 10 

37 Модульный зачет МЗ 10 
38 Итоговая контрольная работа ИКР 10 
39 Итоговый контрольный диктант ИКД 10 

40 Административная контрольная работа АКР 
 

 

41 Промежуточная аттестация ПА 10 

42 Выпускная квалификационная работа ДР 10 

43 Говорение ГОВОР 5 

44 Государственная итоговая аттестация ГИА 10 

45 Грамматическое задание ГЗ I 

46 Диалогическая речь  ДИАЛ 
 

 

47 Изложение по самостоятельно составленному 
плану 

ИСП 
 

 

48 Изложение с элементами сочинения И/C 
 

 

49 Индивидуальный проект ИПр 
 

 

50 Обзорное занятие ОЗ 
 

 



Приложение 3 
 

Выставление итоговых (семестровых, годовых ) отметок 

 
Пepeeoд баллов а традиционную отметку осуществляется по шкале 

 
 

fiаллы Отметка 

2,6-3,60 3 

3,61-4,60 4 

4,61-5 5 
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