
                                                                                                                                                   Приложение  

                                                                                                                                               к письму МКУ МО 

                                                                                                                                                         Северский район «ИМЦ»  

                                                                                                                                                     от 22.10.2020г. № 739 

Дорожная карта по внедрению средневзвешенной оценки 

Цели перехода на систему средневзвешенной оценки: 

• объективная оценка различных видов учебной деятельности; 

• стимулирование учебно-познавательной деятельности учащихся; 

• повышение качества изучения и усвоения материала; 

• мотивация ученика к системной работе в процессе получения знаний и усвоения учебного материала на протяжении всего учебного 

года; 

• повышение объективности результатов текущей и промежуточной аттестации с учетом их зависимости от оценок за приоритетные 

виды работ 

 

Мероприятия Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационно- методическая работа 
1.Создание рабочей группы  Работа по внедрению средневзвешенной системы 

оценки, разработке локального акта ОО 

октябрь  

2020 

Руководитель ОО 

2.Административное совещание «О 

подготовке к переходу на 

средневзвешенную систему оценки 

знаний, умений, навыков учащихся» 

Ознакомление коллектива школы с муниципальным 

проектом локального акта о средневзвешенной оценке 

до 10.10.2020 Члены рабочей группы 

3.Заседания ШМО  Разработка критериев оценивания по каждой учебной 

дисциплине учебного плана по назначению веса балла 

в зависимости от типа работы и объема выполненной 

работы, рассмотрение количества и перечень работ, 

подлежащих средневзвешенному оцениванию 

ноябрь-декабрь 

2020 

Члены рабочей группы 

4.Заседание рабочей группы  

 

 Внесение изменений в  положение о текущем 

контроле и промежуточной аттестации 

январь-

февраль 

Члены рабочей группы 



2021 

5. Заседание рабочей группы Доработка положения об электронном журнале март 2021 Члены рабочей группы 

6. Мастер-класса /практическое 

занятие 

Особенности подсчета средневзвешенной оценки март 2021 Члены рабочей группы 

7.Проведение педагогических советов Ознакомление  с проектом изменений в действующий 

локальный акт ОО  

Утверждение изменений в действующий локальный 

акт школы «О формах, периодичности, порядке 

текущего контроля, успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся»   

май 2021 

 

август 2021 

Руководитель ОО 

8. Корректировка КТП Внесение конкретизации  в КТП по предмету в 

формулировки типов заданий и видов работ 

июнь-июль 

2021 

Учителя-предметники 

9. Работа с Сетевым городом  Создание типов заданий, установка веса для каждого 

оцениваемого задания, контроль 

август 2021 Электроник 

школы/администратор 

АСУ 

10.Внедрение средневзвешенной 

системы оценки знаний, умений,    

навыков учащихся 

 с 01.09.2021 Руководитель ОО 

Информационно - разъяснительная работа с родителями(законными представителями) 

1.Общешкольное родительское 

собрание «О переходе на 

средневзвешенную систему оценки 

знаний, умений,    навыков учащихся» 

Информирование родителей об особенностях 

средневзвешенной отметки (должны знать “правила 

игры”: знать “стоимость” любой деятельности, знать, 

как можно получить максимальные баллы, за что они 

могут их потерять и т.д) 

май 

2021 

Руководитель ОО 

2.Классные родительские собрания «О 

переходе на средневзвешенную 

систему оценки знаний, умений,   

навыков учащихся» 

Информирование родителей об особенностях 

средневзвешенной отметки  

 

май 2021 Классные руководители 

3.Информирование через школьный 

сайт, АСУ «Сетевой город» 

“Таблица стоимости” должна быть доступна 

родителям, они могут в любое время ознакомиться с 

правилами средневзвешенной системы оценки. 

май 2021 Электроник 

школы/администратор 

АСУ 

4. Разработка памяток для учащихся и 

родителей  

Памятки для учащихся и родителей с таблицей веса 

различных типов заданий. 

апрель 2021 Рабочая группа 



Информационно - разъяснительная работа с учащимися 

1.Заседание школьного ученического 

самоуправления 

Информирование обучающихся об особенностях 

средневзвешенной отметки (должны знать “правила 

игры”: знать “стоимость” любой деятельности, знать, 

как можно получить максимальные баллы, за что они 

могут их потерять и т.д) 

май 2021 Заместитель директора по 

ВР 

2.Классные часы Информирование обучающихся об особенностях 

средневзвешенной отметки  

май 2021 Классные руководители 

3.Информирование через школьный 

сайт, АСУ «Сетевой город» 

“Таблица стоимости” должна быть доступна 

обучающимся, они могут в любое время ознакомиться 

с правилами средневзвешенной системы оценки. 

май 2021 Электроник 

школы/администратор 

АСУ 

 


