Название: 2020-21 Районы посещаемости младшей средней школы на 2020-2021
учебный год/Обновление
Уважаемые Родители/Опекуны:
Вы получаете это электронное письмо, потому что у вас есть учен(ик/ца), котор(ый/ая)
будет посещать одну из наших младших средних школ в 2020-21 учебном году.
На заседании Совета Директоров 9 декабря 2019 года Школьный Совет города Шакопи
принял решение об изменении Зон Посещаемости младших средних школ, начиная с
2020-21 учебного года. Это изменение означает, что в следующем году ряд наших
учащихся, поступающих в 6-й, 7-й и 8-й класс, будут посещать младшую среднюю школу,
отличающуюся от той, которую бы они посещали в предыдущие годы в другой Зоне
Посещаемости.
Школьный Совет также утвердил Новые Руководящие Принципы внутрирайонного
перевода. Новая форма запроса внутрирайонного перевода теперь доступна на нашем
сайте. Нажмите здесь, чтобы посмотреть.
Запросы на перевод в пределах округа, сделанные учащимися, зачисленными в 8-й класс
на 2020-21 учебный год (нынешние 7-классники), получат предпочтение, если они захотят
закончить младшую среднюю школу в своей нынешней школе. Последний срок подачи
запроса - 31 января 2020 года.
После 31 января заявки все равно будут рассматриваться. Однако маловероятно, что они
будут одобрены в соответствии с утвержденными Школьным Советом Руководящими
Принципами, в соответствии с которыми разница в зачислении между двумя средними
школами будет составлять менее 150 учеников (примерно 7,5% от общего числа учащихся
среднего звена в общественных школах города Шакопи). Если запросы на
внутрирайонные переводы превышают разницу в 150 учеников в зачислении между
двумя младшими средними школами, лотерея будет использоваться для определения
утвержденных запросов на перевод.
Трансфер(shuttle) перевозка между двумя младшими средними школами будет доступен
до и после школы. Предпочтение отдается ученикам 8-х классов, которые получили
внутрирайонный трансфер(shuttle) перевозку, а 6-й и 7-й классы могут ездить только в
зависимости от вместимости. Помните: Трансфер(shuttle) перевозка только
предоставляется на 2020-21 учебный год. Заполненные внутрирайонные заявки на
перевод можно отправить по электронной почте: skoehn@shakopee.k12.mn.us или
отправить в Главный Офис школьного округа (расположенный по адресу: 1200 Town
Square in Shakopee).
Решение о внедрении новых Зон Посещаемости было принято после значительного
количества исследований и бесед с семьями и членами сообщества. Основная цель новых

Зон Посещаемости и Наших Руководящих Принципов внутрирайонного перевода
заключается в создании устойчивой, сбалансированной регистрации между двумя
младшими школами среднего образования «East» и «West».
•
•
•

Нажмите здесь, чтобы просмотреть Зоны Посещаемости двух младших средних
школ в 2020- 2021 учебном году.
Нажмите здесь чтобы указать свой адрес и увидеть назначенную младшую
среднюю школу для ваш(его/ей) учек(ик/цы) на 2020–21 учебный год.
Нажмите здесь, чтобы получить внутрирайонную форму запроса на Перевод в
другую школу.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно Процесса Запроса на Перевод
внутри школьного округа, не стесняйтесь звонить в офис Суперинтенданта(Заведующего
Школьным Округом) по телефону: 952.496.5006 или писать по электронной
почте: skoehn@shakopee.k12.mn.us. Вы также можете нажать здесь, чтобы посетить наш
онлайн-сайт младшей средней школы, чтобы узнать больше информации.
Спасибо,
Главный Офис школьного округа Общественных школ г. Шакопи

