
 
 
 
Добро пожаловать в 2 класс дистанционного обучения! 
  
Команда 2-го класса усердно работала над созданием значимых заданий, 
призванных помочь вашему ребенку продолжать успешно учиться во 
втором классе. Мы надеемся, что вы хорошо провели время вместе и 
отлично провели весенние каникулы. Теперь пришло время вместе 
пройтись по этим незнакомым водам и взглянуть на то, как выглядит наш 
«учебный год» на ближайшее будущее. Мы все делаем все возможное, 
чтобы предоставить учащимся осмысленное обучение и то, что будет 
дальше с нашей обычной «областью действия и последовательностью». 
 
Мы понимаем, что у каждой семьи есть разные ресурсы (время / 
внимание), и мы знаем, что дистанционное обучение может выглядеть 
по-разному для всех нас, но стараемся изо всех сил помочь ребенку 
ориентироваться в материале наилучшим образом, как вы знаете, как. 
Каждая семья может быть не в состоянии иметь академическую неделю с 
понедельника по пятницу или работать в обычные академические часы дня, 
но она должна работать в соответствии с вашей семейной структурой. 
Наша команда здесь, чтобы помочь.   
 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Как часть плана дистанционного обучения округа, вашему второкласснику 
будет предложено работать над различными учебными мероприятиями, 
используя «План обучения». Вы найдете эти еженедельные планы на сайте 
2-го класса> https://www.jordan.k12.mn.us/grade2. 
 
Каждый план имеет ссылки на ресурсы для обучения. Пожалуйста, найдите 
время, чтобы ознакомиться с этими ссылками и папками. Ресурсы, 
которые сопровождают каждый урок, включены в папку. Если вы не можете 
распечатать эти ресурсы, отличная альтернатива - записать ответы в 
назначенную записную книжку.  
 
В ссылках вы также можете получить доступ к учебной программе первого 
или третьего класса для измененных или более сложных занятий. Учащиеся, 

https://www.jordan.k12.mn.us/grade2


получающие специальные услуги по чтению нашей математики, могут 
получить доступ к ссылке RtI, включенной в учебный план. Если ваш ребенок 
хотел бы расширить свое обучение, вы также можете получить доступ к 
занятиям по обогащению черезмиссис Оме и миссис Рэнс веб-сайт. 
 
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 

● Если вам необходимо связаться с учителем вашего ребенка, 
посетите веб-сайт «Наши учителя» для получения контактной 
информации. 

● Учителя будут доступны для ответов на вопросы по электронной почте 
с 8:00 до 15:00, с понедельника по пятницу. 

● Если вы отправите электронное письмо после 15:00, вы не сможете 
получить ответ до следующего дня. 

 
Присутствие JES во время дистанционного обучения 

● Учащиеся будут считаться присутствующими, еслине только 
родитель / опекунуказал телефонный звонок на линию 
посещаемости JES. 

● Мы призываем семьи звонить по телефону во время болезни, 
поскольку это помогает учителям понять отсутствие участия в обучении 
в этот день.  

● JES посещаемость: 952-492-4444 
  
Команда второго класса будет постоянно сотрудничать, чтобы обновить и 
улучшить дистанционное обучение вашего ребенка. Наша команда 
разделяет обязанности, поскольку «это занимает деревня». Пожалуйста, 
знайте, что все учителя второго класса смогут дать вам академическое 
руководство.  
 
Спасибо, 
 
команда 2 класса! 
Мисс Хоул, Мистер Ларсон, Миссис Мейер, Миссис Понгратц и Мистер 
Синке 

https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fisd717.org%2Fjes-distance-enrichment%2Fhome&followup=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fisd717.org%2Fjes-distance-enrichment%2Fhome&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://www.jordan.k12.mn.us/Page/1589

