Руководящие принципы и
Информация о зимних погодных условиях
•

В случае возникновения чрезвычайной ситуации в течение школьных часов или в случае изменений в
природе, связанных с погодой, важно знать, где можно найти точную и актуальную информацию. При
определении того, следует ли закрыть или отложить школу из-за погодных условий, мы будем
рассматривать каждое явление погоды на индивидуальной основе.
Утром, если погодные условия вызывают отмену или задержку школы, решение принимается к 5:30 часам
утра. Связь начинается сразу после принятия решения.
Ниже перечислены пункты, через которые вы можете быть в курсе чрезвычайных ситуаций, которые могут
повлиять на государственные школы города Shakopee:
o

o

o
o

o

Автоматические телефонные звонки и уведомления по электронной почте: О закрытии или
задержке школьных занятий сообщается через службу автоматической телефонной связи и
электронную почту. Пожалуйста, убедитесь, что ваша контактная информация актуальна, чтобы вы
могли получать важные уведомления от школьного района.
Проверяйте наш вебсайт website. Уведомление о закрытии школы, о позднем начале школы или
раннем роспуске со школы появится на нашей домашней странице, как только решение будет
принято.
Следите за нами в Twitter и Facebook.
Для изменений, связанных с погодой в учебный день, сообщения будут появляться на следующих
телевизионных станциях: «WCCO», «KSTP», «FOX 9» и «KARE 11». Мы связываемся со станциями
новостей сразу после принятия решения, но не можем контролировать, когда сообщение выходит в
эфир.
Горячая Линия По Чрезвычайным Ситуациям: Звоните по телефону: 952-496-8888

Важные напоминания:
o

o

o

«Connected Learning Days (Дни Обучения Дома во время отмены школьных занятий из-за погодных
условий) (CoLD)»: Это возможность расширить обучение за пределы классной комнаты. В случае
отмены обучения в школе из-за неблагоприятных погодных условий или непредвиденной
чрезвычайной ситуации, «Connected Learning Days» помогают нам выполнить наши требования к
часам обучения. Щелкните здесь для получения дополнительной информации.
Студенты атлеты/спортсмены должны искать информацию от своих тренеров и спортивного офиса
о том, будут ли отменены или задержаны их тренировки. Офис спортивных мероприятий также
будет публиковать обновления на своих сайтах в социальных сетях, на веб-сайте и, если кто-то из
персонала находится в школе, в окнах своего офиса.
Когда суровые погодные условия влияют на обычный школьный день, дневные занятия по
Общественному Образованию или Занятия, которые проводятся сразу после школы, также
отменяются. Вечерние мероприятия могут проводиться при значительном улучшении погодных
условий. В этой ситуации представители сообщества свяжутся с вами по поводу статуса класса.

Решение о закрытии школы основано на дорожных условиях и прогнозе погоды. Нашим главным
приоритетом является безопасность наших учащихся. Родители всегда имеют их личное решение
оставлять их детей дома или забрать детей из школы, если их оценка погодной ситуации отличается
от школьного округа.

