
 
 
Добро пожаловать в 4 класс дистанционного обучения! 
  
Команда 4-го класса усердно работала над созданием значимых заданий, 
призванных помочь вашему ребенку продолжать успешно учиться в четвертом 
классе. Мы надеемся, что у вас был замечательный весенний отдых! Хотя мы все 
чувствуем себя очень огорченными из-за того, что не вернулись в нашу школу, мы 
все снова вернемся в онлайн.  
 
В этом письме вы найдете полезную информацию, которая поможет нам начать 
процесс дистанционного обучения. 
 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Как часть плана дистанционного обучения округа, вашему четверокласснику 
будет предложено работать над различными учебными мероприятиями, используя 
«План обучения». 
 

1. «Дистанционное обучение» в Google Classroom. Пожалуйста, попросите 
вашего ребенка перейти насвоего класса в классе страницуGoogle, чтобы 
получить ежедневные инструкции и подробную информацию. 
 

2. Информационный бюллетень для родителей. Каждую неделю мы будем 
отправлять по электронной почте информационный бюллетень с планом на 
неделю 

 
3. Поиск планов уроков на 4-й класс: 

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

b. Родители также могут просмотреть этот план на веб-сайте 4 класса> 
https://www.jordan.k12.mn.us/grade4. 

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

Google. 
a. У студентов будет семь дней на выполнение заданий на неделю.  
b. Студенты должны будут отправлять любые задания с помощью 

«ВКЛЮЧИТЬ» кнопки, найденной в фактической ссылке на задание. 
c. Пожалуйста, регистрируйтесь регулярно с вашим ребенком. 
d. Если у вас есть какие-либо проблемы или вам нужны разъяснения по 

дистанционному обучению, обратитесь к учителю вашего ученика. 
 

https://classroom.google.com/
https://www.jordan.k12.mn.us/grade4
https://classroom.google.com/
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 
 
Мы знаем, что в ближайшие пару недель будут изгибы и препятствия, но мы 
уверены, что эта модель дистанционного обучения станет более гладкой и 
удобной с течением времени. Мы с нетерпением ждем возвращения всех в класс!  
 
Береги себя ... и будь здоров! 
 
Команда 4 класса! 
Миссис Карлсон, Мистер Джонсон, Миссис Джонсон, Миссис Макклеллан и 
Мисс Соин 

https://www.jordan.k12.mn.us/Page/417

