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Руководителям органов,
осу_1цествля!ощи х управлен и е
в сфере о0р€вовани'1
муЁишипапьнь|х районов
(городских округов)

9важаемьте коллеги!

1(омитет образования, науки и молодехсной политики Болгощадской
области направляет рекомендацу|и по организации проме}куточной

аттестации обунатощихся общеобр€}зовательнь1х организаций в условиях
реы1изации дистанционнь1х ф'р* обуиения в 201912о20 унебном году,

разработаннь1е совместно с государственнь|м автономнь1м учре)кдением
дополнительного профессионш1ьного образования ''Болгощадск€ш
государственная академия последипломного образования'' (прилох<ение).

|{росим довести указаннь1е рекомендации до сведения

руководителей общеобр€вовательнь1х орган изащий для использовани я лри
организащии образовательного процесса в дистанционном ре)киме.

|[рилох<ение| на2 л. в 1 экз.

Руководителям государственнь1х
о б ще о бр €в о вательЁьтх_орга низаций

'#,*Р'['[огойдо

|{ервьтй заместитель председателя
комитета обоазования' науки и молодежнои
политики Болгощадст<ой области

|т1.€.Бейтуганова
(8442) з0-86-42



|[рилох<ение
к письму комитета образования,
науки и молоде>кной политики
Болгоградской области
от''*Ф " 05 2020 г. ]\ч

Рвкомвътд^щ,ш1

(укрупнение) новь1х
рекомендуется
тем г!о всем

п о орган утзации пр оме)куточной аттестации обунатощихся
об щео0р€шовательн ь| х организации в усл о ви ях реа",1 иза ции дистанцион н ь1х

форм о6унения в 20|912020 унёбном году

в соответствии с часть}о 10 статьи 28 Федерального закона от 29

декабря 201-.2 г. ]\ъ 27з-Фз ''об образовании в Российской Федерации''
ооуществление текущего контроля успеваемости и промея{уточной аттестации
обунатощихся, установление их форм' периодичности и порядка проведеътия

относится к компетенции образовательной организации.
в условиях ощаничите'{ьнь1х мероприятий, вь1званнь1х введением

режима повь11пенной готовности и у силением санитарно-эпидемиологических
мерог|риятий, общеобразовательнь1е организации, находящиеся на территории
Болгоградской области, с 06 апреля 2020 г. переходят на дистанционнь1е

формьт образования.
ф'р* образования|{р, реализации дистанционнь1х

активизировать завер1пение изучения
унебньтм предметам уиебного плана общеобразовательной органи3ации и

сконценщироваться ъта повторении и 3акреплении уиебного материала,
изу{енного в 201912020 унебном гоА}. !ля этого необходимо осуществление
корректировки рабоиих программ по воем унебньтм предметам. Фтбор

унебного матер||а]|а д'\я повторения и закрепления изученного унебного
матери€}ла необходимо осуществлять с учетом уровня подготовки
обуиатощихся' уде]\яя наибольтшее внимание традиционно слох{нь1м для

усвоения темам. |{ри этом целесообразно применять дифференцированньтй

изучения
вог1рось1'в дистанционной форме предпага}отся дополнительньте

рас1ширя}ощие содер)кание ранее изученного матери€!"ла;

обунатощимся, испьттав1]1им затруднения при усво ении ранее изу{еннь1х
тем, для изучения в дистанционной форме предлага1отся задания на
повторение и закрепление ранее изученного матери€|ла.

|{ри организацу\и проме)куточной аттестации 3а последн}о}о нетверть /

триместр (в соответствии с к€|лендарнь1м утебньтм'графиком образовательной
организации) для обунатощихся 2 3, 5 - 8, 10 классов допускается
проведение итоговь1х контрольнь1х ра6от, вь1полнение унебнь1х проектов и
использование инь|х ф'р' проме)куточной аттестации' реа"лизуемь1х
о б щео бр аз овательной орга низацией.



Рекомендации по корректировке рабоних программ по всем утебньтм
предметам буду, направлень1 государственнь1м автономнь1м учрех{дением
дополнительного профессион€!_г{ьного образования ''Болгощадская
государственная академия по следипломного образова ния" дополнительно.

,{опускается внесение в

организации' регламентиру}ощие
результатов освоения основной

лок€ш1ьнь1е акть1 общеобразовательной
систему оценки достижения лла|1ируемь1х
образовательной прощаммь1 нач€штьного

общего образования (2 - 3 класоьт), систему оценки достих{ения планируемь1х

результатов освоения основной образовательной прощаммь1 основного
общего образования (5 _ 8 классьт), систему проме}куточной аттестации (10

классьт) изменений, предусматриватощих организаци}о текущего контроля

успеваемости, проведение проверки и оценивания лланируемь1х результатов
освоения с использованием р€шличнь1х электроннь1х образовательнь1х
платформ, вкл!очая ресурсь1 [осударственной информационной системь1
(гис) Болгощадской области ''Бдиная информационная система в сфере

образования Болгоградской области'' р€шдель1 ''|[ортфолио проектов'',
'',{невник'' ('' 1{оллекция ресур сов'','' (онструктор уроков'' ).

|{ри необходимости, в дополнение к отметочной системе оценива11ия

лок€ш1ьнь1ми актами мо)кет бьтть предусмотрена возмох{ность проведения во 2

- 4, 5 8 классах промежуточной аттестации за последн}ок) четверть |

триместр (в соответствии с ка[|ендарнь1м унебньтм щафиком образовательной
организации) по системе оценивания ''зачет'' / ''незачет''. |{ри этом годовь1е

отметки определя}отся при на]тичии ''зачета'' как среднее арифметическое
отметок обунатощегося за |, 2 и з четверти (или за | и 2 триместр) и
вь1ставлятотся в х{урн€}л и личное дело обунатощегооя цель1ми числами в

соответствии о правилами математического округлени'{.
14спользование системь{ оценивания ''зачет'' / ''не3ачет'' не допускается

при пров едеъ|ии проме)куточной аттестации в 9, 10 и 1 | (\2) классах. Фсвоение
образовательнь1х прощамм основного общего образования в 9 классах,
образовательнь1х прощамм среднего общего образования в 11 (12) класоах
завер[пается обязательной государственной
соответствии с нормативнь1ми правовьтми

регион€}льного уровней.

итоговои
актами

аттестациеи

федерального

в
и


