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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронавирусную 

инфекцию у 107.833  человека. 

На 29 сентября 2020 года  в Казахстане зафиксировано, -   в 
Алматы, - 14381 человека, в Нур-Султане, - 14081.  В Алматин-
ской области – 4963 случаев, в Актюбинской области – 3244 слу-
чай, Жамбылская область – 4125, СКО, - 1, Акмолинская область 
– 3486, Шымкент – 5189. Атырауская область –11081 случаев, 
Павлодарская область – 3917 случай, Кызылординская об-
ласть, - 3242, Мангистауская область – 3340,  ЗКО – 6857, Кара-
гандинская область –10263, СКО- 4091, Туркестанская область, 
- 3374, Костанайская область –3486, в  ВКО – 8713. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: 
зарегистрированных случаев – 32.490, летальных случаев - 350.
В РК зарегистрировано 1700 фактов смерти от коронавируса. 

В мире, - более 32  миллионов заражённых короновирусом, умерло 
уже, -  более миллиона тысяч человек. 

(по мат. эл. СМИ)

В Казахстане рассматривается вопрос об использовании 10-балльной 
систем (вместо 5-бальной) и некого формативного оценивания. Решение 
будет принято по итогам первой четверти учебного года. Об этом сообщила 
заместитель директора центра образования Национальной академии обра-
зования Зауре Жумагулова.

Специалисты академии считают, что такой подход позволит более точно оценивать работу 
ученика и повысить качество знаний. Формативное оценивание, в ходе которого выставляют-
ся баллы, будет влиять на итоговую оценку учащегося за четверть и за полугодие.

При этом проведение формативного оценивания не зависит от формы обучения. Это мо-
жет быть и штатный режим, и дежурные классы, и дистанционное обучение.

"Формативное оценивание проводится от 1 до 10 баллов, имеются критерии оценивания. 
Они доведены до каждого учителя. Объем и содержание заданий должны быть одинаковым 
для детей на любой форме обучения", - подчеркнула Жумагулова.

В языковых предметах в конце четвертой четверти было оценивание только по двум кри-
териям, оно остается таким же в первой четверти.

Задания для формативного оценивания могут быть составлены различными.
"Учитель может составить одно задание на весь урок и провести формативное оцени-

вание в конце урока. Или составить несколько заданий, одно проверить в середине урока, 
другое – в конце. Но в целом общий балл не может превышать 10 баллов", - рассказала пред-
ставитель Нацакадемии.

Формативное оценивание проводится ежедневно, но это не означает, что нужно подряд 
опрашивать всех учащихся.

"Формативное оценивание может ставиться и за устное задание, и за письменное, если 
это дежурные классы или штатный режим, или онлайн. Также оцениваются учебные зада-
ния", - пояснила Жумагулова.

Задания для формативного оценивания учитель составляет самостоятельно, разрешено 
использовать собственные источники.

Жумагулова отметила, что на сегодняшний день нельзя сказать, что формативное оцени-
вание повлияло на качество знаний.

"Этот результат мы увидим только в конце первой четверти. Но мы рассчитываем, что ка-
чество знаний повысится, потому что ученики будут видеть свои баллы за каждый день, будут 
стремиться больше отвечать на уроках, повысить свою активность", - указала она.

Если на уроке из 20 учеников 5 получили баллы за формативное оценивание, а остальные 
– нет, это не означает, что у остальных итоговая оценка будет ниже.

"Потому что формативное оценивание считается для каждого ученика отдельно. Для него 
есть формула, представленная системой "Кунделик". Учитель выставляет в электронный 
журнал только баллы, а оценку за четверть или полугодие будет рассчитывать система", - 
разъяснила спикер.

Она подчеркнула, что формативное оценивание имеет такое же значение как СОР и СОЧ. 
При формативном оценивании обратная связь остается такой же, как прежде.

"Но здесь проще, поскольку есть критерий для каждого балла. То есть, ученик знает, по-
чему он получил 5 баллов и какие имеются пробелы. Учитель может более точно корректиро-
вать работу ученика и шире давать оценку", - считает Жумагулова.  При этом она отметила, 
что новая система не добавила работы учителям.

 Sputnik Казахстан

Не 5, - а 10 ?

В 2021 году - 
выборы Акимов

У большинства 
казахстанцев  - 

небольшие накопленияНазарбаев Н.А. в своё время, несколько раз 
предлагал провести в РК выборы сельских акимов 
и небольших казахстанских городов. Новый Пре-
зидент РК Такаев поддержал инициативу Елбасы, 
но, - не полностью.  В 2021 году в РК действитель-
но пройдут выборы, но, - только сельских акимов, 
сообщил МИА «Казинформ».

Также согласно плану, предусматривается принятие мер 
по повышению эффективности работы маслихатов всех 
уровней, в том числе через наделение маслихатов функцией 
сбора подписей и составления петиций по развитию региона 
или местным проблемам и внедрение обязательной онлайн-
трансляции заседаний маслихатов. 

Большинство казахстанцев име-
ют пенсионные накопления до 500 
тыс. тенге. В своем Послании народу 
Казахстана от 1 сентября 2020 года 
Президент РК отметил, что в 2021 
году вкладчики ЕНПФ смогут исполь-
зовать часть своих пенсионных на-
коплений на приобретение жилья, 
лечение или для передачи в управ-
ление финансовым компаниям. Но 
как, это сделать?...

На 1 сентября 2020 года - 10 870 610 
вкладчиков (получателей) обязательных 
пенсионных взносов (ОПВ), имеющих пенси-

онные накопления на своих счетах. Общих 
накоплений у них 11.942. 813 млн. тенге, - со-
общили в ЕНПФ.

Большинство казахстанцев имеющих  
пенсионные накопления, этот казахстанцы 
которые имею, - всего  до 500 тысяч тенге на 
своём счету – 5.906. 632 человек(!). 

Далее, идёт так:  от 501 тысячи до 1 млн. 
тенге - 1 590 837 человек; от 1 млн до 3 млн. 
тенге - 2 348 114 человек; от 3 млн - 5 млн. 
тенге - 634 188 человек; от 5 млн - 8 млн. тен-
ге - 238 931 человек; свыше 8 млн тенге - 151 
908 человек.

 zakon.kz


