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На №___________ от_________________

Об организации
информирования пользователей
ЭПОС.Школа

Уважаемые коллеги!
В связи внедрением Электронной Пермской Образовательной Системы
(далее – ЭПОС. Школа) сообщаем о необходимости:
1. организовать информирование учителей, родителей и учащихся о
возможностях
ЭПОС.Школа
путем
размещения
на
сайтах
общеобразовательных организаций Постановления Правительства Пермского
края от 30.09.2020 №730-п «Об автоматизированной информационной
системе «Электронная Пермская Образовательная Система» (ЭПОС); ссылок
на
- портал ЭПОС https://epos.permkrai.ru/,
- раздел для родителей: https://epos.permkrai.ru/school/roditelyam/,
видеоинструкцию
для
входа
родителей
https://drive.google.com/file/d/11M1M_PCD2qlcm6XBVI2UEADSPCQJxjXQ/vi
ew
- видеоинструкцию для входа учащихся:
https://drive.google.com/file/d/1fj3twFabnPwXUtGRy1rLhcv4NfIO9YlS/view;
2. обеспечить прохождение учителями курса дистанционного
обучения по ссылке: https://epos.permkrai.ru/materials/materialy/uchitelyam/;
3. организовать деятельность по приведению в соответствие
локальных нормативных актов общеобразовательных организаций
требованиям законодательства в области осуществления ими текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
установления их форм, периодичности и порядка проведения.
В ЭПОС.Школа существует возможность выставления «Веса оценки»
(приложение 1). Образовательные организации самостоятельно принимают
решение об использовании «Веса оценки». Подробная инструкция по работе
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с данным функционалом доведена до общеобразовательных организаций на
курсах для администраторов по обучению работе в ЭПОС.Школа.
Письмо Министерства образования и науки Пермского края (далее –
Министерство) о необходимости подготовки локальных нормативных актов
общеобразовательных организаций к работе в ЭПОС.Школа от 19 июня 2020
г. №26-36-вн-246 было направлено ранее;
4. до 12:00 30.10.2020 заполнить форму о размещении информационных материалов для учителей, родителей и учащихся общеобразовательных
организаций по ссылке https://forms.gle/eed14ASDGTsLVSMJ6.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Назина Светлана Ивановна
212 60 78
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Приложение 1
Функционал «Вес оценки» в ЭПОС.Школа.
«Вес оценки» зависит от выбранной учителем формы контроля. Используемые формы контроля и «Вес оценки» устанавливаются локальными
нормативными актами общеобразовательной организации. «Вес оценки» в
ЭПОС.Школа для определённой формы контроля по каждому предмету
устанавливает пользователь с ролью «Завуч» в справочнике «Формы контроля».
При использовании функционала «Вес оценки» система ЭПОС.Школа
автоматически рассчитывает среднее арифметическое значение баллов обучающегося (определяется как число, равное сумме всех чисел множества, делённой на их количество: (5+5+4+4)/4). В связи с тем, что баллы, при использовании «Веса оценки» представлены в виде сгруппированных величин, то
расчет средней арифметической, может осуществляться по формуле среднеарифметической взвешенной (сумма произведений оценок на их веса, деленная на сумму весов эти оценок: (5*2+4*2)/(2+2)). Средняя арифметическая
взвешенная математическое понятие, обобщающее среднее арифметическое.
ЭПОС.Школа дает возможность учителю, поставить оценку с учетом фактического уровня подготовки, достигнутого учеником к концу определенного
периода, не ограничивая лишь расчётом среднего значения.
Условия и порядок оценивания обучающегося формируются на усмотрение образовательной организации. В соответствии с рекомендациями Министерства образования Российской Федерации оценивание обучающегося
производится за освоение знаний учебной программы. Общеобразовательная
организация самостоятельно может назначить «Вес оценки» за различные
виды работ.
Вес оценки» зависит от сложности выполненной обучающимся работы
и учитывается при расчете среднего балла обучающегося. Это может быть
домашнее задание, контрольная или лабораторная работа, доклад и так далее.
Чем более значима работа, тем выше может быть «Вес оценки». При выставлении оценки её вес автоматически отображается в электронном дневнике.
Получая информацию о «Весе оценки», родители смогут иметь более
полную картину об успеваемости своего ребенка в школе.
Обращаем Ваше внимание, что для использования общеобразовательной организацией данного функционала требуется его отражение в локальных нормативных актах общеобразовательной организации, а также информирование родителей и учащихся об условиях и порядке оценивания. Дополнительное информирование родителей и обучающихся об установленном
«Весе оценки» размещено в ЭПОС.Школа в окне «Помощник».

