
 
Мы приветствуем вас дорогие семьи общественных школ г. Shakopee. Это сообщение из офиса вашего 
школьного округа, чтобы уведомить наших учащихся и их семьи о предстоящих планах возвращения в школу 
в сентябре.  
 
Вчера вечером, в понедельник - 24 августа, на бизнес-совещании  школьного совета, Модели Планов 
Обучения были официально одобрены. При одобрении Моделей Планов обучения, школьный совет 
рассмотрел следующее:  

• Самые последние имеющиеся данные от Департамента Здравоохранения Миннесоты, 
• Консультацию от районной команды по Реагированию на Пандемию, 
• Общую готовность школьного округа И  
• Варианты открытия на 2020-21 учебный год 

 
Основываясь на обзоре, школьный совет решил, что учащиеся, зачисленные в обучающую программу г. 
Shakopee- модели «IHD», начнут 20-21 учебный год в Гибридной, или \"H\" части модели.  
 
Наши ученики начальной школы с K по 5-ый классы начнут обучение в четверг, 10 сентября. Это включает 
в себя как Гибридную часть модели и электронное обучение учащихся г. Shakopee «Online». 8 и 9 сентября 
будут использоваться для проведения Индивидуальных встреч с учителем и Тестирования в начальных 
классах с К по 5ый классы.  
 
Наши учащиеся старших классов средних школ с 6-го по 12-ые классы, начнут свои занятия в школе во 
вторник, 8 сентября. Часы обучения в старшей и младшей средних школах также будут сокращены на 30 
минут. Занятия в “East”  и “West “ средних школах теперь будут начинаться в 7:45 утра и заканчиваться в 1:55 
часов дня. Занятия в старшей средней школе будут начинаться в 8-20 утра и заканчиваться в 14:30 часов дня. 
Эти корректировки позволят обеспечить надлежащие условия в области охраны здоровья и безопасности, а 
также обеспечить поддержку учителей и учащихся, подготовку и взаимодействие. 
 
Мы призываем родителей и опекунов, а также учащихся просмотреть краткое Информационное видео на 
нашем веб-сайте, в котором подробно описывается Гибридная модель обучения  и описывается личная 
ротация дней A / B  для всех классов. Обзорное видео обучения «Shakopee Online» также доступно на нашем 
школьном веб-сайте.  
 
В ближайшие дни и недели ждите дополнительных сообщений о моделях обучения «Shakopee IHD» и 
«Shakopee Online». Отдельные школы предоставят учителей /классы/задания, информацию о питании, 
информацию о транспорте, информацию о школьных принадлежностях, информацию по поводу безопасности 
и информацию о Школьных фотографиях  Lifetouch» и другие важные сведения о возвращении в школу в 
дополнение к информации о Днях Открытых Дверей. Команды вашей домашней школы «Online school” 
усердно работают, чтобы как можно скорее предоставить вам эту информацию. 
 
Дополнительную информацию о нашем партнерстве по Уходу за детьми школьного возраста с командой 
«YMCA» также можно найти на веб-сайте нашего школьного округа.  
 
Мы продолжим следить за безопасностью школ и за данными Министерства Здравоохранения Миннесоты, 
чтобы Гибридная модель оставалась лучшим вариантом для нашего школьного округа. В случае изменения 
условий, мы заранее сообщим семьям округа о любых изменениях.  
 
Наши преданные своему делу преподаватели и вспомогательный персонал неустанно работают над 
созданием безопасной и благоприятной среды, как в среде обучения в классе, так и в среде обучения через 
Интернет т.е. «Shakopee Online». Мы ценим доверие и поддержку, оказываемую нашими семьями школьного 
района. Мы будем продолжать двигаться вперед, учиться и получать знания и вместе становиться сильнее и 
крепче.  
 
Спасибо Вам и хорошего дня. 
 
 
 


