
 
 
 
Приветствуем вас, уважаемые семьи, государственных школ г. Шакопи. Позавчера, 15 ноября, 
школьный округ направил сообщение, в котором изложены новые корректировки наших учебных 
планов. Эти корректировки вызваны обострением случаев вируса «COVID-19» в нашем районе и их 
различным влиянием на нашу способность предоставлять образовательные услуги всем учащимся. 
  
Не будет школы для всех учащихся с K по 12-ые классы, участвующих в программе «IHD», «Shakopee 
Online» И в центре «Tokata Learning Center» со среды, 18 ноября, по пятницу, 20 ноября. Это новое 
изменение по сравнению с ранее переданной информацией. 
  
Учащиеся программы «IHD» с K по 12-ые классы начнут Дистанционное обучение дома в понедельник, 
23 ноября. 
  
Как и объявлялось ранее, школы не будет с 25 по 27 ноября в связи с праздником Благодарения. 
  
Обучение на месте в центре «Tokata ALC» будет приостановлено с 23 ноября по 22 декабря. 
  
Программы в дошкольном центре «Pearson Early Learning Center» будут продолжаться на месте до 
пятницы, 20 ноября. 23, 24 и 30 ноября не будет школы для учащихся «Pearson Early Learning Center» и 
их семей. Обучение на месте в «Pearson Early Learning center» будет приостановлено с 1 декабря по 11 
декабря. 
  
Центр «YMCA River Valley» и школьный округ продолжат предоставлять высококачественные услуги 
по Присмотру за детьми всем учащимся с К по 5-ые классы. Семьям «Shakopee IHD» и «Shakopee 
Online» по-прежнему будет предоставляться помощь в Центральном семейном центре (Central Family 
Center). Пожалуйста, свяжитесь с «YMCA», чтобы зарегистрироваться или изменить текущее 
расписание. 
  
Получение завтраков/обедов (Meal pickup) будет предлагаться всем семьям школьного округа каждый 
вторник, начиная с 17 ноября, с 10:00 до 2:00 часов дня в старшей средней школе «High School». 
Начиная со вторника, 24 ноября, будут добавлены дополнительные точки/места получения еды. Семьи 
должны выбрать только одно место для получения, чтобы обеспечить наличие еды. Получение еды 
(Meal pickup) будет по-прежнему происходить каждый вторник. Вы должны зарегистрироваться онлайн 
или обратиться в школьный районный Отдел общественного питания (Food Service). 
  
Перевод наших школ с K по 12-ые классы от одной формы модели обучения к другой форме модели 
обучения требует значительных изменений в способах предоставления наших услуг. Маловероятно, что 
мы вернемся к Гибридному обучению (или обучению на месте в школе) до 1 января 2021 года. Мы 
будем продолжать держать вас в курсе. 
  
  
 
 
  



Дискуссионные  группы  
Мини-уроки  
Небольшие  группы  (инструкции  /  связи)  
Целые  группы  (инструкции)

Обучение  будет  включать  ежедневное  расписание  онлайн-встреч  и  онлайн-самостоятельного
обучения  для  всех  учащихся.  Онлайн-сессии  в  режиме  онлайн  предоставят  возможность
общаться,  строить  отношения  и  получать  важные  инструкции.  Примеры  включают:

Участие онлайн/ в прямом
эфире будет происходить в
каждом блоке ежедневно и
происходить 5 дней в неделю.

Учителя будут предлагать 20-
ти -30-ти минутную встречу
онлайн на блок для всех
учащихся.

Ежедневные расписания будут
соответствовать программе
"Shakopee Online", чтобы
сотрудники программы  "IHD"
и программы "Shakopee
Online" работали совместно.

5 ДНЕЙ  В  НЕДЕЛЮ ПОСЕЩАЕМОСТЬ  &
ПОДДЕРЖКА
Учащиеся будут отмечать свое
присутствие в "Infinite
Campus" ежедневно. 

Учителя предложат
расписание онлайн-
поддержки, по которому
учащиеся могут
регистрироваться ежедневно
для индивидуальной встречи.

Услуги для учащихся,
изучающих английский язык,
услуги специального
образования и других
нуждающих учащихся будут
продолжаться и любые
изменения будут доведены до
сведения семей
непосредственно.

Распределение времени
учащихся включает
участие в видео встречах,
онлайн-встречах, онлайн-
самообучении и
выполнении заданий. 

Учебные блоки по 80
минут каждый. 

Учителя будут иметь
возможность проводить
инструктрукцию/
объяснение как в целой
группе, небольшой группе
или индивидуально в
рамках определенных
блоков.

ВРЕМЯ  & КЛАССЫ

ПРОГРАММА   "IHD" В   СТАРШЕЙ  СРЕДНЕЙ  ШКОЛЕ  (HIGH SCHOOL) Г .
SHAKOPEE - ОБЗОР  РАСПИСАНИЯ  ДЛЯ  ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ

High School- Russian Translation

БЛОК  2 БЛОК  3 БЛОК  4ОБЕД

9:45 - 11:05 AM 11:05 - 11:35 AM 11:35 AM-1:05 PM 1:10 - 2:30 PM8:20- 9:40 AM

БЛОК  1

Учителя могут формировать группы различными способами во время каждого блока.
 
Учителя будут общаться в прямом эфире/через видео уроки в сети, онлайн-встречи будут происходить во
время блока. 

Учащиеся должны быть готовы к работе в сети или работе во время блоков.



Дискуссионные  группы  
Мини-уроки  
Небольшие  группы  (инструкции  /  связи)  
Целые  группы  (инструкции)

Обучение  будет  включать  ежедневное  расписание  онлайн-встреч  и  онлайн-самостоятельного
обучения  для  всех  учащихся.  Онлайн-сессии  в  режиме  онлайн  предоставят  возможность
общаться,  строить  отношения  и  получать  важные  инструкции.  Примеры  включают:

Участие онлайн/ в прямом
эфире будет происходить в
каждом блоке ежедневно и
происходить 5 дней в неделю.

Учителя будут предлагать 20-
ти -30-ти минутную встречу
онлайн на блок для всех
учащихся.

Ежедневные расписания будут
соответствовать программе
"Shakopee Online", чтобы
сотрудники программы  "IHD"
и программы "Shakopee
Online" работали совместно.

5 ДНЕЙ  В  НЕДЕЛЮ ПОСЕЩАЕМОСТЬ  &
ПОДДЕРЖКА
Учащиеся будут отмечать свое
присутствие в "Infinite
Campus" ежедневно. 

Учителя предложат
расписание онлайн-
поддержки, по которому
учащиеся могут
регистрироваться ежедневно
для индивидуальной встречи.

Услуги для учащихся,
изучающих английский язык,
услуги специального
образования и других
нуждающих учащихся будут
продолжаться и любые
изменения будут доведены до
сведения семей
непосредственно.

Распределение времени
учащихся включает
участие в видео встречах,
онлайн-встречах, онлайн-
самообучении и
выполнении заданий. 

Учебные блоки по 45
минут каждый. 

Учителя будут иметь
возможность проводить
инструктрукцию/
объяснение как в целой
группе, небольшой группе
или индивидуально в
рамках определенных
блоков.

ВРЕМЯ  & КЛАССЫ

ПРОГРАММА   "IHD" В  МЛАДШЕЙ  СРЕДНЕЙ  ШКОЛЕ  (MIDDLE SCHOOL) Г .
SHAKOPEE - ОБЗОР  РАСПИСАНИЯ  ДЛЯ  ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ

Middle School- Russian Translation

Учащимся будет
назначено
индивидуальное
время, в то
время как другие
учащиеся будут
работать
индивидуально
над проектами
или заданиями.

Все учащиеся
будут
отчитываться и
присутствовать
на классных
часах (Advisory
Meetings) в
режиме онлайн.

РАСПИСАНИЕ В МЛАДШЕЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ (MIDDLE SCHOOL)

8:45- 9:30 AM

БЛОК  2 БЛОК  4
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ЕД

ПОДДЕРЖКА
УЧАЩИХСЯ  

БЛОК  3БЛОК  1

9:30 - 10:15 AM 10:15 - 11:00 AM 11:00 -11:45 AM

1
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12:15 - 2:45 PM

Группы могут формироваться в преподавателями  различными
способами во время каждого блока. 

Учителя будут общаться по видео в сети, онлайн-встречи будут
происходить во время блока. 

Учащиеся должны быть готовы к работе в сети или работе во время
блоков.

8:30- 8:45 AM

КЛАССНЫЙ
ЧАС



Дискуссионные  группы  
Мини-уроки  
Небольшие  группы  (инструкции  /  связи)  
Целые  группы  (инструкции)

Обучение  будет  включать  ежедневное  расписание  онлайн-встреч  и  онлайн-самостоятельного
обучения  для  всех  учащихся.  Онлайн-сессии  в  режиме  онлайн  предоставят  возможность
общаться,  строить  отношения  и  получать  важные  инструкции.  Примеры  включают:

Участие онлайн/ в прямом
эфире будет происходить в
каждом блоке ежедневно и
происходить 5 дней в неделю.

Учителя будут предлагать 20-
ти -30-ти минутную встречу
онлайн на блок для всех
учащихся.

Услуги для учащихся,
изучающих английский язык,
услуги специального
образования и других
нуждающих учащихся будут
продолжаться и любые
изменения будут доведены до
сведения семей
непосредственно.

5 ДНЕЙ  В  НЕДЕЛЮ ПОСЕЩАЕМОСТЬ  &
ПОДДЕРЖКА

Участие в групповом
собрании (онлайн-встречи) 
Телефонный звонок или
обмен текстовыми
сообщениями между
учителем и учеником или
родителем
Вход в "Seesaw" и
выполнение задания 
Завершение заданий/
работ/проектов

Учителя будут сообщать о
посещаемости в "Infinite
Campus" к концу каждого
учебного дня. Учащиеся будут
отмечены присутствовующими
для любого онлайн-участия
или другого типа участия в
данный день в таких как: 

Распределение времени
учащихся включает
участие в видео встречах,
онлайн-встречах, онлайн-
самообучении и
выполнении заданий. 

Утреннее собрание 15
минут. 

Учебные блоки по 60
минут каждый. 

Учителя предложат
расписание онлайн-
поддержки, по которому
учащиеся могут
индивидуально
ежедневно
регистрироваться.

ВРЕМЯ  & КЛАССЫ

ПРОГРАММА   "IHD" В  НАЧАЛЬНЫХ  ШКОЛАХ  Г .  SHAKOPEE -
ОБЗОР  РАСПИСАНИЯ  ДЛЯ  ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ

Учащимся будет
назначено
индивидуальное
время, в то
время как другие
учащиеся будут
работать
индивидуально
над проектами
или заданиями.

Все учащиеся
будут
отчитываться и
присутствовать
на утренних
собраниях в
режиме онлайн.

ПОДДЕРЖК
А
УЧАЩИХСЯ  

ГРАМОТНОСТЬ  (ЯЗЫК/ЛИТЕРАТУРА),  БЛОК
МАТЕМАТИКИ ,ТЕМАТИЧЕСКИЙ  БЛОК  ИЛИ  БЛОКИ  СПЕЦИАЛИСТОВ  * *

ДЛЯ  КОНКРЕТНОЙ  ШКОЛЫ  /  РАСПИСАНИЕ  ЗДАНИЯ

Группы могут формироваться в преподавателями  различными
способами во время каждого блока. 

Учителя будут общаться вживую, онлайн-встречи будут происходить во
время блока. 

Учащиеся должны быть готовы к работе в сети или работе во время
блоков. 

Перерывы на обед будут происходить в соответствии с расписанием
каждой школы.

УТРЕННИЕ
ВСТРЕЧИ

 Elementary - Russian Translation


