
 
 
Добро пожаловать в 3 класс дистанционного обучения! 
  
Команда 3-го класса усердно работала над созданием значимых заданий, 
призванных помочь вашему ребенку продолжить успехи в третьем классе. 
Это будет первое из многих сообщений, которые вы получите от нас. Мы 
сделаем все возможное, чтобы сделать этот переход гладким для вашего 
ученика и семьи. В этом письме вы найдете полезную информацию, 
которая поможет нам начать процесс дистанционного обучения. 
 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Как часть плана дистанционного обучения округа, вашему третьему классу 
будет предложено принять участие в различных учебных мероприятиях с 
использованием «плана обучения». 
 
1. «Дистанционное обучение» в Google Classroom. Пожалуйста, 

попросите вашего ребенка проверить свою школьную электронную 
почту. Они получат электронное письмо от своего учителя о Google 
Classroom «Дистанционное обучение». В Google Classroomваш 
ребенок сможет найти три основных веб-сайта, которые мы будем 
использовать во время дистанционного обучения. 

 
2. Поиск планов уроков на 3-й класс: 

a. учащиеся могут найти «План урока на неделю» в своем классе 
Google. 

b. Родители также могут просмотреть этот план на веб-сайте 3-го 
класса> https://www.jordan.k12.mn.us/grade3. 

 
3. Имена пользователей / пароли. К Chromebook вашего ребенка 

прилагались их имена пользователей и пароли для входа в Google, 
Connect Ed и IXL. Студенты найдут эти сайты на нашей «Странице 
дистанционного обучения» в Google Classroom. 

 
4. Задания. Все задания будут опубликованы вашими учителями в 9:00 в 

классе Google. 
 

https://classroom.google.com/
https://www.jordan.k12.mn.us/grade3
https://classroom.google.com/


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 
 
 
Спасибо за ваше терпение и понимание в это беспрецедентное время. 
Мы заверяем вас, что будем прилежно работать для удовлетворения 
образовательных потребностей вашего ребенка.  
 
С уважением, 
  
Команда 3 класса! 
Мистер Дител, Мистер Кинг, Миссис Шульц, Миссис Стемиг и Миссис Тейс 

https://www.jordan.k12.mn.us/Page/1583

