
Информация для родителей обучающихся 9-х и 11-х классов  

по завершению учебного года 

1. Учебный год завершаем 22 мая. 

2. В мае учимся дистанционно по «облегченному» режиму: 

 для обучающихся 9 классов остаются домашние задания только по русскому 

языку и математике (при условии, что у всех обучающихся есть 3 оценки для 

аттестации, и оценка за 4 четверть не испортит результат за год. Если это не 

так, тогда продолжаем работать с этими обучающимися и выводим их на 

результат);  

 для обучающихся 11 классов домашние задания по предметам, выносимым 

на ГИА,  задаются в обычном режиме, но выполняются только теми 

обучающимися, которые сдают ЕГЭ по данному предмету. Исключение 

могут составлять только обучающиеся, имеющие меньше 3 отметок, 

необходимых для аттестации за 2 полугодие или желающие улучшить 

итоговую отметку для аттестата. 

3. Отметки за 4 четверть, 2 полугодие и год будут выставлены в период с 20 мая по 22 

мая. Ознакомиться с результатами промежуточной аттестации Вы сможете в электронном 

дневнике, если будет открыт доступ к электронному журналу для учителей или по 

электронной почте, если доступ к электронному журналу для учителей не будет открыт. 

4. Учебники будем сдавать после 22 мая, когда режим самоизоляции будет снят. 

График сдачи учебников родителями или обучающимися будет предоставлен позже. 

5. Для обучающихся 9 и 11 классов проводятся консультации в режиме онлайн 

учителями-экспертами города. Расписание данных консультаций выложено на сайте школы 

в разделах: ГИА, дистанционное обучение и новости. 

6. С 25 мая по 5 июня консультации для обучающихся 9 и 11 классов по подготовке 

к ГИА проводятся учителями-предметниками ГБОУ СОШ № 316. Расписание 

консультаций будет доведено до сведения выпускников и их родителей позже. 

7. ГИА в 9 классах будет проводится по двум предметам: русскому языку и 

математике в ГБОУ СОШ № 316, но с организаторами из других школ. 

8. ГИА в 11 классах будет проводиться в ППЭ. Сроки проведения ЕГЭ, уточняются. 

Уважаемые родители! В связи с тем, что не будет возможности провести 

родительское собрание по итогам учебного года и плану на следующий учебный год, 

организационные вопросы будем решать в группе класса. Прошу ежедневно следить за 

информацией в нашей группе! 

 


