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Под балльно-рейтинговой системой оценивания понимается (далее - 

БРС) система накопительной количественной оценки качества освоения 

обучающимися как учебных дисциплин, так и основной образовательной 

программы в целом. Балльно-рейтинговая система оценивания обладает 

рядом неоспоримых преимуществ. 

Во-первых, её использование позволяет отслеживать прирост 

результатов, дифференцировать достижения по видам деятельности, 

осуществлять мониторинг не только предметных, но и метапредметных 

результатов, достигаемых средствами конкретной учебной дисциплины. 

Во-вторых, отсутствие «неудовлетворительных» отметок позволяет 

снять психологическое напряжение и создать благоприятную, комфортную 

среду обучения. А объективные критерии оценки, о которых информированы 

не только обучающиеся, но и их родители, сводят к минимуму случайности 

при аттестации. 

Основными принципами применения балльно-рейтинговой системы 

являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении контролирующих 

действий, то есть присвоение более высокого количества баллов 

наиболее значимым контрольным мероприятиям (зачеты, контрольные 

работы) по сравнению с ежедневными видами контроля на уроках; 

 обеспечение возможности самоконтроля (обучающиеся сами могут 

определить уровень усвоения материала, сложив накопленные баллы); 

 вариативность, т.е. использование стимулирующих (бонусных) баллов 

за «факультативные» виды работ (рефераты, проекты, участие в 

олимпиадах, конкурсах и т.д.). 

С 1 сентября 2021 года в школе в штатном режиме оценивание 

образовательных результатов обучающихся осуществляется с применением 

БРС. Учителя разрабатывают рабочие программы по предметам с учетом 

новой системы оценивания. Для этого весь изучаемый материал делится на 

модули. Внутри каждого модуля определяются контрольные мероприятия 

(далее – КМ). Это могут быть контрольные, практические, лабораторные 

работы, сочинения, решение задач, домашние работы и т.д., в зависимости от 

специфики предмета. Среди них выделяются обязательные, непрохождение 

которых исключает возможность получить положительную отметку за 

полугодие. Для каждого вида КМ, в соответствии с его «весом», 

устанавливается максимальный балл.  

Пример установления «веса» контрольных мероприятий приведен в 

таблице: 



Контрольные 

мероприятия 

Вес КМ Кол-во работ 

данного вида 

Максимальное 

кол-во баллов за 

данный вид 

контроля 

Контрольная работа 10 2 20 

Самостоятельная 

работа 

8 6 48 

Решение задач у 

доски 

4 10 40 

Устный опрос на 

знание основных 

правил и формул  

2 10 20 

Домашнее задание 0,5 40 20 

,,, ,,, ,,, ,,, 

 

Сумма баллов за все виды контроля в течение отчетного периода 

(четверти) равняется 100.  

Полученные за полугодие баллы суммируются и переводятся в отметку 

следующим образом: 

ПУ =
ПБ

МБ
× 100%, где 

ПУ – процент успеваемости; 

ПБ – сумма полученных баллов; 

МБ – сумма максимальных баллов за все КМ. 

 

Процент успеваемости обучающегося переводится в отметку по 

следующей шкале: 

 «5» (отлично), если процент успеваемости больше 91; 

 «4» (хорошо), если процент успеваемости больше 71 и не 

превышает 90; 

 «3» (удовлетворительно), если процент успеваемости равен или 

больше 50 и не превышает 70; 

 «2» (неудовлетворительно), если процент успеваемости не 

превышает 49; 

 «1» (неудовлетворительно), если процент успеваемости не 

превышает 20. 

 

Обучающиеся, не набравшие 50% или не сдавшие обязательные КМ, 

имеют академическую задолженность и обязаны её ликвидировать. 

 

 



Примерный перечень контрольных мероприятий 

(видов деятельности обучающихся): 

 Самостоятельная работа; 

 Контрольная работа; 

 Практическая работа; 

 Лабораторная работа; 

 Устный ответ материала; 

 Выполнение домашнего задания; 

 Посещение уроков; 

 Введение тетради; 

 Выполнение проектной работы в группе; 

 Выполнение индивидуального проекта; 

 Выполнение исследовательской работы в группе; 

 Выполнение индивидуальной исследовательской работы; 

 Решение задачи у доски; 

 Выполнение дополнительных индивидуальных заданий; 

 Доказательство теорем и вывод формул; 

 Компьютерное тестирование; 

 Участие в олимпиадах, предметных конкурсах, соревнованиях и 

т.п.; 

 Сообщение по теме; 

 Зачёт; 

 Написание эссе; 

 Сочинение (изложение, диктант); 

 Тестовая работа; 

 Аудирование (говорение, чтение); 

 Монологическое высказывание; 

 Работа в диалоге; 

 Анализ произведения; 

 Чтение наизусть; 

 Умение осуществлять судейство; 

 Прыжок в длину, бег, прыжок в высоту, метание мяча и т.п.; 

 Творческая работа; 

 Создание мультимедийной презентации. 

 


