
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

 

П Р И К А З 

 

01.09.2020г.                                                                 №148-ОД  

г. Коммунар 

 

О  внесении изменений в Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» 

 
В связи с переходом на  использованиев работе учителей электронного журнала в ГИС 

СОЛО, а также на основании методических рекомендаций по работе с электронным 

журналом в выше названной электронной системе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Положение о формах,периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ 

«Коммунарская СОШ № 3», утвержденного приказом от 25.12.2019 года №210-ОД, 

представив новую редакцию приложения 1 к выше названному Положению о 

средневзвешенной системе оценивания образовательных результатов обучающихся. 

2. Изложить текст приложения 1 к выше названному Положению в редакции, 

представленной в приложении 1 к настоящему приказу. 

3. Пункт 2 Положения дополнить подпунктами 2.5.8 и 2.5.9.:  

"2.5.8. За один урок учитель имеет возможность выставить 2 и более отметок за разные 

виды учебной работы. 

2.5.9. В целях предоставления возможности обучающимся пересдать 

неудовлетворительные отметки в ходе текущей аттестации, учитель может поставить 

"точку". Срок пересдачи неудовлетворительной отметки - 6 учебных дней, по окончании 

которых на место "точки" выставляется соответствующая отметка." 

3.  

4. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                          Шагай Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 01.09.2020г №148-ОД 

 

Средневзвешенная система оценивания образовательных результатов 

обучающихся 

 

 Средневзвешенная система  оценки образовательных результатов обучающихся  

представляет собой интегральную оценку результатов всех видов учебной деятельности 

обучающихся за отчетный период (четверть/полугодие). 

 

Минимальный вес отметки – 10 баллов, максимальный – 20 баллов. 

 

Вес  типов заданий  учебной деятельности для формирования средневзвешенной отметки 

 
Тип задания Вес отметки 

Коллективный проект 20 

Чтение 10 

Творческая работа 10 

Спортивные нормативы 10 

Комплексный анализ текста 10 

Итоговая контрольная работа 20 

Тематическая контрольная работа 10 

Словарный диктант 10 

Эссе 20 

Работа на уроке (задания повышенного уровня) 20 

Работа на уроке (задания базового уровня) 10 

Грамматическое задание 10 

Аудирование 10 

Хоровое пение 10 

Монолог/диалог 10 

Анализ текста 10 

Устный счет 10 

Контрольное списывание 20 

Проверочная работа 20 

Ответ на уроке 10 

Контрольная работа 20 

Диагностическая контрольная работа 20 

Самостоятельная работа 20 

Лабораторная работа 10 

Проект 20 

Тематическая работа 10 

Реферат 10 

Диктант 20 

Сочинение 20 

Изложение 20 

Практическая работа 10 

Зачет 20 

Тестирование 10 

Домашнее задание 10 

 

 


		2021-06-21T15:02:08+0300
	МБОУ "Коммунарская СОШ № 3"
	Я являюсь автором этого документа




