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На № от
Руководителям органов, 
осуществляющих управление 
в сфере образования 
муниципальных районов 
(городских округов)

Руководителям государственных 
общеобразовательных организаций

Уважаемые коллеги!

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области направляет рекомендации по организации промежуточной 
аттестации обучающихся общеобразовательных организаций в условиях 
реализации дистанционных форм обучения в 2019/2020 учебном году, 
разработанные совместно с государственным автономным учреждением 
дополнительного профессионального образования "Волгоградская 
государственная академия последипломного образования" (приложение).

Просим довести указанные рекомендации до сведения 
руководителей общеобразовательных организаций для использования при 
организации образовательного процесса в дистанционном режиме.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель председателя 
комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области Е.Г.Логойдо

М.С.Бейтуганова 
(8442) 30-86-42

mailto:education@volganet.ru
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к письму комитета образования, 
науки и молодежной политики 
Волгоградской области
от " U )  " О Ь ______2020 г. № ' C l  - ( j j - l J - f )

РЕКОМЕНДАЦИИ

по организации промежуточной аттестации обучающихся 
общеобразовательных организаций в условиях реализации дистанционных 

форм обучения в 2019/2020 учебном году

В соответствии с частью 10 статьи 28 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 
относится к компетенции образовательной организации.

В условиях ограничительных мероприятий, вызванных введением 
режима повышенной готовности и усилением санитарно-эпидемиологических 
мероприятий, общеобразовательные организации, находящиеся на территории 
Волгоградской области, с 06 апреля 2020 г. переходят на дистанционные 
формы образования.

При реализации дистанционных форм образования рекомендуется 
активизировать завершение изучения (укрупнение) новых тем по всем 
учебным предметам учебного плана общеобразовательной организации и 
сконцентрироваться на повторении и закреплении учебного материала, 
изученного в 2019/2020 учебном году. Для этого необходимо осуществление 
корректировки рабочих программ по всем учебным предметам. Отбор 
учебного материала для повторения и закрепления изученного учебного 
материала необходимо осуществлять с учетом уровня подготовки 
обучающихся, уделяя наибольшее внимание традиционно сложным для 
усвоения темам. При этом целесообразно применять дифференцированный 
подход, при котором:

обучающимся, полноценно усвоившим учебный материал, для изучения 
в дистанционной форме предлагаются дополнительные вопросы, 
расширяющие содержание ранее изученного материала;

обучающимся, испытавшим затруднения при усвоении ранее изученных 
тем, для изучения в дистанционной форме предлагаются задания на 
повторение и закрепление ранее изученного материала.

При организации промежуточной аттестации за последнюю четверть / 
триместр (в соответствии с календарным учебным графиком образовательной 
организации) для обучающихся 2 -  3, 5 -  8, 10 классов допускается 
проведение итоговых контрольных работу выполнение учебных проектов и 
использовшшё иных форм промежуточной аттестации, реализуемых 
общеобразовательной организацией.
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Рекомендации по корректировке рабочих программ по всем учебным 
предметам будут направлены государственным автономным учреждением 
дополнительного профессионального образования "Волгоградская 
государственная академия последипломного образования" дополнительно.

Допускается внесение в локальные акты общеобразовательной 
организации, регламентирующие систему оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования ( 2 - 3  классы), систему оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования ( 5 - 8  классы), систему промежуточной аттестации (10 
классы) изменений, предусматривающих организацию текущего контроля 
успеваемости, проведение проверки и оценивания планируемых результатов 
освоения с использованием различных электронных образовательных 
платформ, включая ресурсы Государственной информационной системы 
(ГИС) Волгоградской области "Единая информационная система в сфере 
образования Волгоградской области" -  разделы "Портфолио проектов", 
"Дневник" ("Коллекция ресурсов", "Конструктор уроков").

При необходимости, в дополнение к отметочной системе оценивания 
локальными актами может быть предусмотрена возможность проведения во 2 
-  4, 5 -  8 классах промежуточной аттестации за последнюю четверть / 
триместр (в соответствии с календарным учебным графиком образовательной 
организации) по системе оценивания "зачет" / "незачет". При этом годовые 
отметки определяются при наличии "зачета" как среднее арифметическое 
отметок обучающегося за 1, 2 и 3 четверти (или за 1 и 2 триместр) и 
выставляются в журнал и личное дело обучающегося целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления.

Использование системы оценивания "зачет" / "незачет" не допускается 
при проведении промежуточной аттестации в 9, 10 и 11 (12) классах. Освоение 
образовательных программ основного общего образования в 9 классах, 
образовательных программ среднего общего образования в 11 (12) классах 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией в 
соответствии с нормативными правовыми актами федерального и 
регионального уровней.


