27 марта 2020 года.
Учащиеся и семьи начальной школы Иордании,
я не мог себе представить, что буду рассылать такие сообщения семьям во
время весенних каникул. Мы все справляемся с этим временем
неопределенности как можно лучше, и я знаю, что все мы в JES думаем о
вас и надеемся, что все в безопасности. Я хочу, чтобы вы знали, что мы
сделаем все возможное, чтобы сделать обучение в школе вашего ребенка
как можно лучше. В течение последних двух недель сотрудники работали с
различными инструментами для предоставления студентам
соответствующих основанных на стандартах инструкций. Директива для
наших сотрудников состоит в том, чтобы наша первая неделя
дистанционного обучения была сфокусирована на
социально-эмоциональных потребностях студентов и учитывала любые
вопросы или проблемы, которые возникают у студентов или семей
относительно этой новой модели обучения. Поскольку это новая территория
для всех нас, нам нужно проявлять гибкость, понимание и давать друг другу
изящество, когда мы будем ориентироваться в течение следующих
нескольких недель обучения. Мы заранее благодарим вас за терпение и
сотрудничество, когда мы работаем вместе, чтобы удовлетворить
потребности наших студентов в обучении. Ниже приводится важная
информация для семей:
● давайте работать вместе, чтобы поддержать наших студентов!
○ Мы понимаем, что родители не подписывались на обучение
своих учеников дома в формате дистанционного обучения.
○ Педагоги не записались на обучение студентов в формате
дистанционного обучения.
○ Давайте поддерживать друг друга, так как мы все делаем то, на
что мы не подписались!
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●

●

●

○ Самое главное, давайте поддержим наших студентов, пока мы
идем через это время!
Посещаемость студентов
○ Мы будем предполагать, что все студенты K-4 присутствуют и
работают над своей учебной деятельностью для
дистанционного обучения каждый день.
○ Мы были направлены Департаментом MN Ed. посещать каждый
день. Если ваш ребенок (дети) будет «отсутствовать» из-за
болезни или любого другого оправданного отсутствия,
указанного вродителей / учеников JES Справочнике,
пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки JES по
телефону 952-492-4444, чтобы сообщить об отсутствии.
Пример ежедневного расписания для учащихся
○ Ниже вы найдете пример расписания, которое вы можете
использовать дома, чтобы помочь вашему ребенку / ребенку
оставаться на задании каждый учебный день. Этот график
просто предложение, чтобы помочь обеспечить структуру для
студентов и семей, однако мы понимаем, что каждая семейная
ситуация уникальна.
■ Ежедневное расписание дистанционного обучения JES ОБРАЗЕЦ
Где я могу найти работу для студентов?
○ Дистанционное обучение начнется в понедельник, 30 марта. В
понедельник утром учителя будут делиться дополнительной
информацией о дистанционном обучении, обучении и
ресурсах для студентов / семей.
○ Вся информация для учащихся K-4 будет размещена на нашей
веб-странице JPS COVID-19:страницах Дистанционное
обучение COVID-19домашнихвеб-обучения и насайта уровня.
○ Учащиеся 3-4 классов будут получать информацию от своих
учителей через Google Classroom на своем школьном
Chromebook или другом устройстве, которое они используют
дома.
Нужно связаться с сотрудником?
○ Электронная почта будет лучше.
○ Персонал будет оказывать поддержку учащимся и отвечать на
вопросы в «рабочее время» с 8:00 до 15:00 каждый учебный
день.

○ Пожалуйста, используйте JES Каталог сотрудников Ссылка для
связи с сотрудником.
○ Если по какой-либо причине вы не можете написать
сотрудникам по электронной почте, вы можете позвонить на
номер телефона учителя (Справочник сотрудников), оставьте
сообщение, и сотрудник перезвонит вам в течение 24 часов.
● Нужна техническая поддержка?
○ Горячая линия по телефону доступна для семей 3-4 классов,
чтобы оставлять сообщения о технических проблемах, и
технический отдел будет следить за их выполнением. Номер
телефона (952) -492-4500.
○ Эта Форма Google будет разослана семьям для создания
тикета технической поддержки, когда требуется техническая
поддержка для школьных устройств / программного
обеспечения.
○ Технический отдел свяжется с семьями, чтобы попытаться
решить проблемы удаленно, прежде чем запросить семью
появится на месте.
● Разные
○ копейки для пациентов - LLS связался с нами, и мы не будем
собирать оставшиеся средства в этом году. Собранные нами
средства мы пожертвуем LLS. Не стесняйтесь пожертвовать
деньги, которые вы собрали дома, в местную
благотворительную организацию, или вы можете зайти в
Интернет в разделе «Пенни для пациентов» и пожертвовать в
нашу школу: « Сбор средств JES Пенни для пациентов».
○ Ежегодники JES - семьи по-прежнему могут приобрести
ежегодник через родительский портал в кампусе Infinite.
Ежегодники будут распространяться среди студентов осенью.
Если у вас есть ученик четвертого класса, который приобрел
ежегодник, он будет доставлен в JMS или может быть получен в
офисе JES.
○ Личные вещи учеников находятся в надежных и безопасных
местах в своих шкафчиках. Мы надеемся, что вернемся в школу
в мае, однако, если этого не произойдет, мы поделимся
информацией о том, как семьи могут забрать личные вещи.
Я уверен в способности наших студентов, их семей и сотрудников
справиться с этой беспрецедентной задачей. Пожалуйста, знайте, что мы

все в этом вместе. Не стесняйтесь обращаться, если у вас есть какие-либо
вопросы или вам нужна помощь с дистанционным обучением.
Хорошего дня!
Мелисса Барнетт
Директор начальной школы Иордании
952-492-4276
mbarnett@ isd717.org

