Итоговая аттестация 2020
Качество образования – это комплексный показатель,
соотношения цели и результата обучения.
20 февраля 2020 года в Хромтауской гимназии №2 было проведено родительское собрание
для родителей выпускников 9 классов:
Повестка родительского собрания:
1. НОВШЕСТВА 2020 . Итоговая аттестация 9 классов 2019-2020 учебного года.
2.Сдача ВОУД 2020.
3.Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
Основные вопросы, которые были обсуждены на родительском собрании, это новшества
2019-2020 учебного года по поводу проведения итоговой аттестации выпускников и сдачи тестов
Внешней оценки учебных достижений.
Итоговая аттестация для обучающихся 9 (10) класса проводится в следующих формах:
1) письменного экзамена по родному языку (по языку обучения) – письменная работа
(эссе), для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла письменная работа (статья, рассказ, эссе);
2) письменного экзамена по математике (алгебре);
3) письменного экзамена по казахскому языку и литературе в классах с русским, узбекским,
уйгурским и таджикским языками обучения и письменного экзамена по русскому языку и
литературе в классах с казахским языком обучения;
4) письменного экзамена по предмету по выбору (физика, химия, биология, география,
геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный
язык (английский, французский, немецкий), информатика).»;
Шкала перевода баллов экзамена обучающихся 9 (10)классов в экзаменационные оценки
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При выведении итоговых оценок по предмету в 9 (10) классах итоговая оценка
выставляется на основании результатов экзамена (по пятибальной шкале) и четвертных оценок за
учебный год (по пятибальной шкале) в процентном соотношении 30 на 70. Округление
итоговой оценки проводиться к ближайшему целому.
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несовершеннолетних, по разъяснению пилотного проекта прокуратуры Актюбинской области.
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