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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ КОМИТЕТ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ
ул. Советская, д. 
с. Завьялово, 658620
Телефон: (262) 22-4-46
 от 06. 05. 2020  № 


Директору







   

Об окончании 2019/2020 
учебного года

       В целях организованного окончания учебного года в условиях обеспечения профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19 и оптимальных условий реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2019/2020 учебном году комитет по образованию  Администрации Завьяловского района на  основании письма Министерства образования и науки Алтайского края  от 30.04.2019 № 02/п/2256 РЕКОМЕНДУЕТ:
	аттестовать обучающихся 1-11 классов по учебным предметам «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Второй иностранный язык», а также курсам по выбору в срок до 10.05.2020, ограничившись изучением теоретических основ в ускоренные сроки;
	установить следующие сроки окончания 2019/2020 учебного года (предусмотрев возможность укрупнения тем и проведения контрольных работ в упрощенном виде, замены лабораторных и практических работ практикоориентированными задачами с заданными параметрами): для обучающихся
	 1 - 8 и 10 классов - 22.05.2020; 
для обучающихся 9 и 11 классов - 25.05.2020;

организовать консультации (в действующей форме обучения) для обучающихся 9 и 11 классов по предметам, выбранным для сдачи в период государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) с 25.05.2020 по 05.06.2020;
	провести учебные сборы с обучающимися (юноши 10 классов) с 25.05.2020 по 29.05.2020, организовав теоретическое изучение материалов учебных сборов и сдачу зачетов в действующем режиме обучения (дистанционно), в соответствии Инструкцией об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы (далее «Инструкция»), утвержденная приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134. Для этого необходимо в соответствии с приложением 6 к вышеназванной инструкции разработать план проведения учебных сборов с теоретическим изучением материалов учебных сборов и сдачей зачетов или тестов (и. 53 Инструкции).

В целях единого подхода в проведении учебных сборов  рекомендуем муниципальному методическому объединению учителей ОБЖ разработать единые контрольно-измерительные материалы (тесты, зачеты и т.д.). В случае возникновения вопросов необходимую помощь готовы оказать руководители краевого УМО учителей ОБЖ и специалисты КАУ ДПО «Алтайского института развития образования имени Андриана Митрофановича Топорова».
Поскольку в период в условиях обеспечения профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19 учебные стрельбы проводиться не будут, а учебный процесс осуществляется в дистанционном режиме, то охват юношей 10 классов в учебных сборах должен быть максимально высоким. В случае отказа отдельных граждан от участия в учебных сборах, в том числе по религиозным мотивам, решение об освобождении принимает руководитель образовательной организации на основании обоснованного заявления родителей (законных представителей), которое должно быть представлено руководителю образовательной организации до начала учебных сборов.
Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по оценке результатов учебных сборов (приложение № 9 к Инструкции). Общая оценка заносится в классный журнал с пометкой «Учебные сборы», которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в образовательной организации. Обучающимся, уклонившимся от учебных сборов без уважительной причины, выставляется неудовлетворительная оценка за сборы.
В соответствии с ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.
В соответствии с п. 20 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и пауки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.
Просим довести настоящее письмо до сведения учителей общеобразовательных организаций, родителей и обучающихся школ района.

       

















 Администрации ОО в срок до 29.05.2020г: 

         1. Сдать анализ качества предметного образования (1-4кл),  (5-8, 10) .(9-е и 11-е кл после экзаменов) за II –е полугодие + год (Форма прежняя).  Итоги учебной работы за IV четверть и год. 
2.Подготовить списки второгодников, условно переведенных, неуспевающих по форме 1.
3. Результаты  ВПР (по проведенным предметам в 2020 году + анализ. Форма прежняя).
Подготовленные материалы прошить. Завучи  по УВР сдают все материалы  по отдельному графику. Приложение 1 
    



ФОРМА 1

Наименование ОО
ФИО (полностью) второгодника/ кл/ (предметы)

ФИО (полностью ) условно переведенных/кл/
(предметы). Указать, как условно переведен.
ФИО (полностью) неуспевающего уч-ся /кл/предмет/
Управленческие решения (где заслушан..)








                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ № п/п
НАИМЕНОВАНИЕ ОО
Дата / время сдачи материалов
1
МБОУ «Завьяловская сош №1»
29.05.2020 / 14-00
2.
МКОУ «Гоноховская сош»
29.05.2020/9-00
3.
МКОУ «Глубоковская сош»
29.05.2020/10-00
4.
МКОУ «Чистоозерская сош»


29.05.2020/11-00




Председатель комитета
по образованию                                                                  А.П. Савинов

