ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа-интернат №1 имени К.К.Грота
Красногвардейского административного района
Санкт-Петербурга
Пр. Шаумяна «44» Санкт-Петербург, 195213
Тел/факс.(812) 444-39-56
ОКПО 02086649 ОКОГУ 23280
ИНН 7806039687 КПП 780601001

Уважаем___ _________________________________________________ !
В связи с подачей Вами заявления о временном непосещении Вашим
ребенком, ___________________________________________________, учени___
____ класса, образовательного учреждения по семейным обстоятельствам,
информируем Вас о порядке проведения мероприятий текущей и промежуточной
аттестации в течение четверти (полугодия).
Текущей аттестации подлежат все домашние задания, которые должны
регулярно выполняться Вашим ребенком. Содержание домашних заданий будет
размещаться на странице электронного дневника, соответствующей очному
уроку.
В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, порядке и
основаниях перевода в следующий класс обучающихся Школы-интерната»
допускается изменение содержания домашнего задания для обучающихся, не
посещающих школу по семейным обстоятельствам, чтобы обеспечить его
проверку
с
использованием
электронных
систем
тестирования,
фотографирования, видео или аудиозаписи, иного программного обеспечения,
обеспечивающего
персонифицированный
учёт
учебных
достижений
обучающихся.
Домашние задания должны выполняться по всем предметам учебного
плана, (в том числе по изо, музыке, физическому воспитанию, технологии и т.п.).
Выполненные задания должны регулярно отправляться на электронную почту или
мессенджеры, социальные сети (Whatsapp, ВКонтакте и т.п.) по договоренности с
учителем, ведущим в классе уроки по предмету.
Отметки за выполненные домашние задания будут выставляться в
электронный журнал поверх меток пропусков в графах контроля не позднее дня
до окончания четверти (полугодия).

Для выставления отметки за четверть необходимо выполнение не менее
51% заданий и наличие 3-х и более текущих отметок за них. Для выставления
отметки за полугодие необходимо выполнение не менее 51% заданий и наличие 5и и более текущих отметок за них.
Если период отсутствия Вашего ребенка в школе продлится до конца
второй четверти, то не позднее 21 декабря 2020 года ему могут быть высланы
учителями контрольные работы для выполнения дома. Отметки за контрольные
работы также будут внесены в электронный журнал. Если учителя не увидят
необходимости в проведении контрольных работ дистанционно, отметка за
четверть будет выставлена только на основе отметок за выполненные домашние
задания.
С уважением, заместитель директора по УВР
ГБОУ школы-интерната № 1 им. К.К. Грота

C.А. Никитина

«____»___________ 201__ г.

С уведомлением ознакомлен(а):

_______________
подпись

____________________
(расшифровка)

