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15 мая 2020 г. 

Уважаемые члены сообщества государственных школ Hewlett-Woodmere Public Schools! 

Надеюсь, что у вас и вашей семьи все хорошо. 

Настоящим письмом я предоставляю вам информацию, касающуюся выставления оценок 
по итогам года. Сообщаю, что решения, указанные ниже, были приняты после 
обстоятельных размышлений и обсуждений в отношении самых разных факторов. Наша 
цель заключалась в том, чтобы действовать в соответствии со сложившимися 
обстоятельствами и возможным влиянием на семьи нашего округа. Исходя из этих 
соображений, наш подход к выставлению оценок направлен на обеспечение 
содержательной обратной связи и создание стимула к учебе, но при этом с намерением 
«не навредить» оценкам наших учащихся. 

Выставление оценок за третий триместр в школах FECC/HES/OES: 

Поскольку в период дистанционного обучения невозможно представить точную отчетность 
об усвоении стандартов, числовые баллы выставляться не будут. 

Классы P-4: учителя будут предоставлять индивидуальную обратную связь в форме 
письменных отзывов. 

5-й класс: курсы будут оцениваться по принципу «зачет/незачет», и учителя также 
предоставят свои замечания. 

Преподаватели специальных дисциплин (классы P-5): хотя наши преподаватели 
специальных дисциплин давали задания и встречались с учащимися, они будут указывать 
«зачет/незачет» в табеле успеваемости за последний триместр. 

Выставление оценок за 4-й квартал в школах WMS/HHS: курсы в течение всего года*: 

Здесь наша цель в отношении учащихся WMS и HHS также заключается в том, чтобы учесть 
результаты, достигнутые за первые три квартала, и создать стимул к дистанционному 
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обучению. Кроме того, мы не хотим наказывать учащихся, у которых в период закрытия 
школ могли возникнуть сложности по уважительным причинам. 

Если за 4-й квартал учащийся достигнет числового среднего показателя, который не ниже 
его среднего показателя за 1-й, 2-й и 3-й кварталы (в совокупности), то за 4-й квартал будет 
использоваться этот числовой средний показатель. Если за 4-й квартал учащийся достигнет 
среднего показателя, который ниже его среднего показателя за 1-й, 2-й и 3-й кварталы, то в 
табеле успеваемости будет указано P (зачет) или F (незачет). Если у учащегося имеются 
числовые средние показатели за все четыре квартала, для расчета среднегодового 
показателя будет использоваться стандартная формула. Если учащийся получит 
зачет/незачет за 4-й квартал, среднегодовой показатель будет рассчитан на основе 
среднего показателя за 1-й, 2-й и 3-й кварталы. 

Полугодовые курсы в школах WMS/HHS*: 

Если за 4-й квартал учащийся достигнет числового среднего показателя, который не ниже 
его среднего показателя за 3-й квартал, то за 4-й квартал будет использоваться этот 
числовой средний показатель. Если за 4-й квартал учащийся достигнет среднего показателя, 
который ниже его среднего показателя за 3-й квартал, то в табеле успеваемости будет 
указано P (зачет) или F (незачет). Если у учащегося имеются числовые средние показатели 
за оба квартала, для расчета среднего показателя за семестр будет использоваться 
стандартная формула. Если учащийся получит зачет/незачет за 4-й квартал, средний 
показатель за семестр будет рассчитан на основе среднего показателя за 3-й квартал. 

*Обратите внимание, что для курсов на уровне колледжа сохранится стандартная форма 
выставления оценок. 

Итоговые экзамены: итоговые экзамены в июне проводиться не будут, исключением 
могут являться некоторые курсы на уровне колледжа. Преподаватели уведомят учащихся 
об итоговом экзамене. 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или сомнения, пожалуйста, обращайтесь к 
директору школы. Благодарим вас за содействие и понимание. Будьте здоровы! 

С наилучшими пожеланиями, 

Ralph Marino, Jr. 
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