
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родители / Опекуны государственных школ г. Shakopee, 
 
С сегодняшнего дня, мы начнем каждую неделю отсылать важные обновления для родителей, чтобы упростить общение. Весенние 
каникулы начинаются с 30 марта по 3 апреля, и наш план Дистанционного Обучения начинается для учащихся в понедельник - 6 
апреля. 
 
Дистанционное Oбучение  
Начиная с понедельника - 6 апреля 2020 года, наш школьный округ начнет Дистанционное Обучение. Модель предоставления 
Дистанционного Обучения будет и впредь предоставлять учащимся объяснение нового материала, сохраняя и закрепляя при этом 
полученные ранее знания. Задачи будут значимыми и важными для целей и результатов обучения учащихся. Учителя будут 
сосредоточены на создании рутины и структуры для поддержки учащихся и семей. Перед началом Дистанционного Обучения 
убедитесь, что вы и ваш ребенок можете войти в систему SeeSaw (учащиеся начальных школ) и  Canvas (учащиеся старших 
классов). 
 
Расписание для 3-ей и 4-ой четверти выглядит следующим образом:  

• С 6-го по 9-ое апреля - Конец 3-ей четверти 
• 10-го апреля - День Подведения итогов/Выставление оценок учителями -  Дистанционного Обучения не будет в этот день.  
• 13-го апреля - Оценки будут опубликованы за 3-ью четверть, начинается 4-ая четверть (Дистанционное Обучение) 

 
Нажмите здесь, чтобы прочитать наш План Дистанционного Обучения. Также, мы  предоставили дополнительные ресурсы на 
нашем веб-сайте, в том числе о том, как поговорить с вашими детьми о «Коронавирусе», обучении в домашних условиях и образцу 
расписания. 
 
Ресурсы по Здоровью (для Умственной/Психической поддержки) 
Мы также понимаем, что это может быть время стресса и беспокойства для наших учащихся, родителей и семей. Мы продолжим 
предоставлять ресурсы по Здоровью для Умственной/Психической поддержки учащимся, которые в них нуждаются во время 
Дистанционного Обучения. Обратите внимание, что во время весенних каникул наши сотрудники могут быть недоступны. Если вам 
нужна немедленная помощь, пожалуйста, позвоните: 
 

• Кризисные службы округа «Scott» | Кризисные встречи (с 8:00 до 4:30 часов дня) телефон: 952-496-8481  
• Кризисные службы округа «Scott» | Кризисные мобильные Услуги (24/7) телефон: 952-818-3702 
• Текстовая поддержка во время кризисов (24/7) ТЕКСТ 741741  
• Поддержка кризисов | LGBTQ (24/7) 866-488-7386 или текст «START» to 678678 

 
Мы также предоставили дополнительные ресурсы по  здоровью для Умственной/Психической поддержки на нашем веб-сайте. 
Щелкните здесь для получения дополнительной информации. 
 
 
Бесплатные Услуги по Присмотру за детьми для Существенных/Срочно Требуемых Сотрудников  
Бесплатные услуги по Присмотру за детьми в начальной школе “Sun Path” для Существенных/Срочно Требуемых Сотрудников  
будет продолжаться во время весенних каникул. Нажмите здесь, чтобы узнать, соответствуете ли вы требованиям, и получить 
дополнительную информацию о том, как подать заявку. Начиная с понедельника - 6 апреля 2020 года, школьный округ начнет 
предоставлять эти услуги. Мы хотели бы поблагодарить «YMCA River Valley» за помощь в запуске этой программы. Если у вас есть 
какие-либо вопросы, вы можете связаться с нашим основным персоналом по Присмотру за детьми по телефону: 952-697-8708. 
 
 
Доставка и Получение еды (завтраков и обедов).  
Кроме того, начиная с пятницы - 27 марта 2020 года, мы будем сотрудничать с программой “Good To Go Kids” по раздаче пакетов с 
едой, заполненных продуктами для детей, чтобы иметь еду в выходные дни. Все дети могут забрать эти пакеты с едой каждую 
пятницу с 9:00 до 15:00 часов дня в младшей средней школе «East Middle School». Дети не должны быть предварительно 
зарегистрированы или теми, которые были зарегистрированы в течение учебного года. Программа открыта для всех детей каждую 
пятницу.  Доставка еды в различные районы по всему району и Получение еды для всех детей в средней школе «Shakopee High 
School» будут продолжаться на этой неделе и во время весенних каникул (только в будние дни). Нажмите здесь для получения 
списка подробных маршрутов. Все программы питания будут продолжаться до дальнейшего уведомления. 
 
 

Superintendent Mike Redmond, Ed. D. 
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