Уважаемые семьи средней школы г. Шакопи,
В соответствии с постановлением, одобренным на деловом заседании школьного совета - 22
марта, учащиеся подростковой и старшей средней школы г.Шакопи в классах с 6-го по 12-ый
школ: East Middle School, West Middle School и Shakopee High School перейдут на полное
личное обучение в школе 5 дней в неделю по моделе обучения “IHD”в соответствии с
приведенным ниже расписанием.
В следующем видео резюмируется представленная ниже информация и другие важные личные
сведения о переходе.
Важные даты | Щелкните здесь,чтобы ознакомиться с полным календарем

○
○
○
○
○

○

26 марта | Нет школы, для всех учащихся с K по 12-ый классы, включая программы
“IHD” и “Shakopee Online”
1 апреля | Конец третьей четверти
С 2-го по 11-ое апреля | Весенние каникулы | Нет школы для всех учащихся
12-15 апреля | Гибридное обучение, стандартная ротация дней A / B для
учащихся подростковой и старшей средней школы программы “IHD”
16 и 19 апреля | Нет школы для учащихся подростковой и старшей средней
школы, обучающихся по программе “IHD” | Переходные дни планирования
для учителей
20 апреля | Все учащиеся подростковой и старшей средней школы,
обучающиеся по программе “ IHD” возвращаются на полное обучение в
школе 5 дней в неделю.

Обратите внимание, что центр “Tokata Learning Center” следует компонентам программы
“IHD”, но обладает дополнительной гибкостью в предоставлении услуг благодаря специальному
характеру своих программ. Следовательно, их расписание обучения не соответствует
приведенному выше расписанию.

Дополнительные обновления по программе “IHD”/Информация
●

Время начала и окончания занятий и расписание
○ Начало и окончание занятий в школе у учащихся подростковой и старшей средней
школы программы “IHD” останется без изменений, а также ежедневное
расписание занятий, которое они использовали во время Гибридной модели
обучения.
■ “East” и “West Middle” подростковые средние школы: блочное расписание
уроков на 4 периода; 7:45 - 13:55 (7:45 am - 1:55 pm)

■
●

Старшая средняя школа Shakopee High School: блочное расписание уроков
на 4 периода; 8:20 AM - 2:30 вечера (8:20 am - 2:30 pm)

Транспорт
○ Учащиеся старшей средней школы программы “ IHD” будут ездить по тому же
автобусному маршруту как и раньше (время остановки и отправления автобуса
остается без изменений)
Подробности/ Напоминания доступны в Родительском портале.
Если ваш ученик/ученица имеет право на услуги автобуса, но в настоящее
время не пользуется услугами автобуса, пожалуйста, как можно скорее
заполните форму согласия на пользование автобусом, которую можно
найти здесь . Пожалуйста, дайте 2-3 дня для обработки вашего запроса.
Если у вас есть дополнительные вопросы по услугам школьного автобуса,
обращайтесь в Транспортный отдел по адресу:
Transportation@shakopee.k12.mn.us

●

●

Питание
○ Внутришкольное питание: Согласно недавнему Продлению услуг Министерства
сельского хозяйства США(USDA extension,), школьное питание будет по-прежнему
предлагаться ВСЕМ учащимся бесплатно, включая питание на месте для учащихся
подростковой и старшей средней школы программы “ IHD”. Учащимся и их семьям
не нужно будет оплачивать счета за питание.
● Форма бесплатного и льготного питания (Заявление на получение
образовательных пособий/услуг) должна по-прежнему находиться в
офисе для тех семей, которые соответствуют льготным критериям
для перечисления средств на дополнительные области обучения
помимо приема пищи.
■ Вопросы? Пожалуйста, напишите Carol из отдела общественного
питания по адресу: ctscheak@shakopee.k12.mn.us или позвоните по
телефону:(952) 496-5141.
Здоровье и безопасность
○ Переход к Полному Личному обучению 5 дней в неделю означает, что мы должны
сохранять усердие в обеспечении безопасности нашего школьного сообщества. Это
дает нам прекрасную возможность иметь всех наших учащихся в наших школьных
зданиях каждый день. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с дополнительными
ресурсами, напоминающими о вирусе “COVID-19”.
■ Не забывайте оставаться дома, если у вас появятся какие-либо симптомы
вируса “COVID-19” и позвонить в свою школу, чтобы сообщить об
отсутствии.
■ Требуется ношение маски. По возможности ожидается соблюдение
дистанции. Настоятельно рекомендуется частое мытье рук.

Уборщики и школьный персонал будут продолжать дезинфицировать и
очищать поверхности, подверженные сильному касанию, в течение дня.
Поддержание Связи в будущем.
○ Средняя школа, в которой учится ваш ученик/ученица, предоставит более
подробную информацию об обучении, ресурсах / безопасных процедурах и других
повседневных вопросах. Продолжайте проверять свою учетную запись в “ Canvas”
и электронную почту округа на наличие обновлений.
○ Показатели случаев заболевания вируса “COVID-19” в школьном округе и местном
округе будут по-прежнему публиковаться на веб-сайте школьного округа, а также
еженедельные информационные сообщения о вирусе “COVID-19”, будут
отправляться каждую среду.
■

●

Напоминание учащимся, обучающимся по программе “Shakopee Online”:
●

Программа “Shakopee Online” - это виртуальная программа, рассчитанная на год,
отдельная от программы “IHD”. Учащиеся, зарегистрированные и участвующие в
программе ‘ Shakopee Online”, не участвуют в корректировках расписания переходного /
планового дня, а также для них не применяются вышеуказанные детали.

