
Информация для родителей обучающихся начальной школы 

 по завершению учебного года 

1. Учебный год завершаем 22 мая. 

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

 6,7, 8 мая -  учимся или нет – информация позже 

 с 12 по 22 мая – 9 учебных дней  

 предметы «технология», «изобразительное искусство», «музыка», 

«физическая культура» - без домашних заданий, выполнение 

рекомендаций  по желанию (если достаточно отметок за 4 четверть) 

 «окружающий мир» -   выполнение только устных заданий 

 «математика», «русский язык», «английский язык»  - 

выполнение  письменных заданий и обратная связь с учителем   только 2 раза 

в неделю (вторник, четверг)  

3. Если у Вас нет возможности продолжать ДО в мае по уважительной причине 

(родители работают, болеют, ребенка планируете вывезти из города, не будет доступа к 

сети Интернет), необходимо написать заявление на имя директора школы с указанием 

места  и даты отправления ребенка; заявление  отправить на почту классному 

руководителю до 29 апреля включительно. (Образец заявления прилагается). 

4. Отметки за 4 четверть будут выставлены в период с  20 мая по 22 мая. ( Если 

закончили четверть 30.04 – по результатам апреля, если закончили четверть 22 мая – по 

результатам апреля  и мая) 

5. Отметки за год будут выставлены как среднее арифметическое по результатам всех 

четвертей. 

6. 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. 

7. 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 следующим образом:  

-в конце мая одному из членов семьи необходимо прийти в школу (график посещения будет 

составлен позже)  

- сдать все учебники (тетради на печатной основе остаются у Вас) 

- сдать заявление и комплект документов на питание на следующий учебный год, 

- предварительно записаться в группу продленного дня (если есть необходимость), 

- получить рекомендации от учителя по подготовке к новому учебному году.  

  Прошу ежедневно следить за информацией в нашей группе! 


