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Уважаемые родители, законные представители обучающихся! 

 
 

 Обращаем Ваше внимание, что с 7 ноября 2022 года в МБУ «Школа 

№93» вводится средневзвешенная система оценки образовательных 

результатов обучающихся (приказ департамента образования 

администрации г.о. Тольятти №437-ПК/3.2 от 24.10.22г.), которая 

представляет собой интегральную оценку результатов всех видов 

деятельности обучающихся в учебных четвертях и полугодиях, а также ее 

учет при выставлении итоговой отметки. 

Подсчет средневзвешенной оценки осуществляется следующим 

образом: 

          каждый тип задания, за которое выставляется отметка в электронный 

журнал, имеет свой собственный вес, что позволяет рассчитывать 

средневзвешенную оценку, и более объективно оценивать успеваемость 

обучающихся. 

Оценивание выполнения заданий в ГИС АСУ РСО 

(при средневзвешенной системе оценивания) 

 

Тип задания в электронном 

журнале 

 

Вид заданий 

Удельный 

вес типов 

заданий 

Тематическая работа*  70 

Зачет  

(по теме/по разделу/за курс 

обучения) 

 70 

Диктант  

( с грамматическим заданием)* 

 50 

Изложение  50 



Сочинение  50 

Контрольное списывание  

(в начальных классах) 

 50 

Контрольная 

работа*/Диагностическая 

контрольная работа* 

Контрольная работа по теме 

внутри раздела 

50 

Тестирование*  50 

Практическая работа -практическая 

(лабораторная) работа по 

разделу 

-аудирование 

-монологическая речь 

(иностранные языки) 

-диалогическая речь 

(иностранные языки) 

-работа с картами 

50 

Проект  50 

Выполнение нормативов  30 

Лабораторная работа  30 

Ответ на уроке (устный) -выразительное чтение 

-ответ(ы) по теме урока 

-чтение наизусть 

30 

Предметный/тематический 

диктант 

-арифметический 

-исторический 

-терминологический 

-словарный 

30 

Реферат  30 

Самостоятельная работа -письмо по памяти 

-проверочная работа 

-решение задач 

-индивидуальное задание 

-грамматическое задание 

30 

Домашнее задание  10 

Творческое задание  10 

Техника чтения  10 

 

Пример подсчета средневзвешенной оценки: 

У ученика в классном журнале за четверть выставлены оценки за разные 

типы заданий: 

Тип задания Вес Кол-во 

работ 

Полученны

е оценки 

Итого баллов 

(оценка*вес) 

Совокупность 

вес оценок 

(вес*кол-во 

работ) 



Контрольная 

работы 

50 2 3;2 3*50+2*50=250 50+50=100 

Самостоятельная 

работы 

30 3 2; 4; Б 2*30+4*30=180 30+30=60 

Практическая 

работа 

50 1 4 4*50=200 50 

Домашнее 

задание 

10 8 5;5;4;4;3;5;2;

4 

5*10+5*10+4*1

0+4*10+3*10+5

*10+2*10+4*10

=320 

8*10=80 

Итого    250+180+200+3

20=950 

100+60+50+80=

290 

Выписываем оценки в ряд: 

3;2;2;4;Б;4; 5;5;4;4;3;5;2;4 

Расчет итоговой отметки при среднеарифметической и 

средневзвешенной системе оценивания: 

Способ 

оцениван

ия 

Среднеарифметическая система 

оценивания 

Средневзвешен

ная система 

оценивания 

Расчет (3+2+2+4+4+5+5+4+4+3+5+2+4)/13=47/1

3=3,61 

950/290=3,275 

Итоговая 

отметка 

 

«4» 

 

«3» 

 

Важно! Педагог выставляет оценку и отмечает тип задания, расчет 

средневзвешенной отметки производится автоматически, исходя из 

загруженной в АСУ РСО формуле. 


