
 
Уважаемые Родители / Опекуны государственных школ г. Shakopee, 
 
Сегодня утром Governor (губернатор) Tim Walz объявил, что все государственные школы в 
Миннесоте будут закрыты для учащихся со среды - 18 марта по пятницу - 27 марта. Это означает, 
что государственные школы г. Shakopee будут закрыты с 18 по 27 марта. Это закрытие должно 
дать учителям государственных школ время для планирования и подготовки к реализации 
расширенной программы Дистанционного Обучения. С понедельника - 30 марта, по пятницу - 3 
апреля, запланированы весенние каникулы в государственных школах г.Shakopee и не 
отменяются. 
 
Государственные школы г. Shakopee не будут работать по расписанию как в обычные школьные 
дни в понедельник - 16 марта и во вторник - 17 марта. Учащиеся не обязаны посещать школу 16 
марта или 17 марта. Однако учащиеся могут выбрать посещение школы 16 марта и 17 марта. Эта 
возможность предоставляется Родителям / Опекунам для подготовки к предстоящему закрытию 
школ в штате, которое начнется в среду - 18 марта. 
 
В понедельник - 16 марта и во вторник -17 марта государственные школы г. Shakopee будут 
предоставлять услуги в меру наших возможностей для учащихся классов «Киндергартена» по  
12-ые классы, которые решат посещать школу. Питание будет предоставлено учащимся в школе в 
понедельник и во вторник, как и в обычный школьный день. Услуги автобуса также будут 
предоставлены в понедельник и во вторник. Школьный округ планирует реализовать План 
Распределения Продуктов Питания, который начнется в среду-18 марта. Более подробная 
информация об этом Плане будет распространена в понедельник-16 марта. 
 
Услуги центра «YMCA River Valley» будут предоставлять свои регулярные программы до и после 
школы для детей младшего и младшего школьного возраста в понедельник - 16 марта и во 
вторник - 17 марта. Эта программа предназначена только для учащихся, которые в настоящее 
время являются зарегистрированными участниками. 

 
Школа будет закрыта для учащихся с 18-го марта до конца весенних каникул, то есть до 3-го 
апреля. С 6-го апреля государственные школы в г. Shakopee будут готовы к внедрению 
Дистанционного Обучения и оно будет продолжаться столько времени, сколько потребуется. 
 
До дальнейшего уведомления могут проводиться только юридически разрешенные собрания (то 
есть собрания Школьного Совета г. Shakopee и собрания по планам «IEP»). Все остальные 
встречи и аренда помещений отменяются. 
 
Продленный период планирования с 18 по 27 марта дает педагогам время для подготовки к 
Дистанционному Обучению. Ожидается, что 18, 19 и 20 марта весь служащий персонал школьного 
округа должен быть на работе. Конкретные обязанности могут быть изменены в эти дни. 
 
В течение недели с 23 по 27 марта учителя могут работать дистанционно, продолжая 
индивидуально и / или коллективно планировать Дистанционное Обучение. При необходимости 
учителям будет предоставлено дополнительное обучение для подготовки к Дистанционному 
Обучению. Это обучение может проводиться дистанционно или лично, в зависимости от ситуации. 

 
Начиная со среды - 18 марта, государственные школы г. Shakopee в сотрудничестве с Центром 
«YMCA River Valley»  планируют предложить специальную программу по уходу за детьми, 
обслуживающую только детей работников медицинской, пожарной, полицейской службы и другого 
необходимого персонала. Более подробная информация об этой новой программе будет 
распространена в понедельник - 16 марта. 

 



 
Вступает в силу немедленно: Следующие виды мероприятий отменяются до дальнейшего 
уведомления: 

• Общественные мероприятия сообщества, запланированные в общественных школах  
г. Shakopee  

• Аренда зданий 
• Программы образования сообщества, в том числе все мероприятия для молодежи  
• Запланированные учебные экскурсии  
• Спортивные мероприятия и спортивные соревнования, выступления, тренировки, банкеты 

и\/или другие встречи 

 
Государственные школы г. Shakopee будут продолжать обмениваться информацией через 
электронную почту районных каналов, веб-сайт, социальные сети и нашу систему уведомлений по 
телефону для родителей, включая текстовые и голосовые сообщения. Мы будем продолжать 
регулярно отправлять обновления нашим сотрудникам, Родителям / Опекунам и сообществу по 
мере разработки планов или изменения ситуации. Пожалуйста, продолжайте следить за нашими 
каналами связи. 
 
Более подробная информация доступна на информационной странице района:  
 COVID-19 Information webpage.  
 
Если у вас есть дополнительные вопросы о вирусе «COVID-19», мы рекомендуем вам 
ознакомиться с последней информацией, доступной в Департаменте Здравоохранения 
Миннесоты, по адресу: https://www.health.state.mn.us/#coronavirus 
 
Спасибо, 
Mike Redmond, Заведующий школьным районом г. Shakopee/Superintendent of Shakopee Public Schools 
  
  
 


