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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №17 ИМЕНИ ВОИНА- ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА ВЕЛИЧКО АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА
СТАНИЦЫ ВЫСЕЛКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

СИСТЕМА ОЦЕНКИ.
Ориентиры
273-ФЗ: ст.2. п.9;ст. 58. п.1; ст. 59. п.1; ст.28.п.10 и п.13
В образовательной программе должны быть предусмотрены формы аттестации, оценочные
материалы…
•Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учеб
ного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается п
ромежуточной аттестацией обучающихся...
•ОО осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающ
ихся, устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения;
•обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования.

Основная идея
Средневзвешенная система оценки включает учет и подсчет баллов, полученных на протяж
ении всего учебного года, за различные виды учебной работы (диагностическая работа, кон
трольная работа, самостоятельная работа, тест, проект, презентация, домашнее задание). Ка
ждое задание имеет свой собственный вес, что позволяет рассчитывать средневзвешенную
оценку и, тем самым, более объективно оценивать успеваемость учащихся.

Механизм реализации инновации
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Исследовательский .
2020-2021 уч.г.
Обсуждение замысла проекта;
Исследование условий ОУ, обсуждение необходимости для реализац
ии проекта;
Мониторинговая деятельность
Полученный Изучены необходимые материалы, принято решение педколлективом
результат
апробировать проект
II этап:
Организационный .
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I этап:
Сроки
Задачи

2021-2022 уч.г
Создание организационно-управленческой команды;
Создание системы обучения педагогов;
Работа по корректировке нормативно-правовой базы ОУ.
Мониторинговая деятельность;
Полученный Разработано положение, решаются задачи снижения субъективности
результат
в оценке, стремления к однозначному оцениванию каждой ученическ
ой работы
Конечный
Вес вида учебной деятельности рассматривается как мера полезной д
результат
еятельности учащихся, которая отражает 100 % степень обученности

ПЕРЕХОД НА
СРЕДНЕВЗВЕШЕННУЮ ОЦЕНКУ

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

ШКАЛА
СООТВЕТСТВИ
Я
СРЕДНЕВЗВЕШ
ЕННОГО
БАЛЛА И
ОЦЕНКИ

0 - 2,49- «2»
2,5 - 3,59- «3»
3,6 - 4,59- «4»
4,6 – 5- «5»

В завершении хочется отметить,
что обозначенные черты и особенности
современных систем оценивания учебных достижений успешно
применяются и реализуются в школьной практике.

Спасибо за внимание!

