
 

27 марта 2020 г. 
 
Добрый день! 
 
Это было время неопределенности и стресса для многих. Я хочу, чтобы вы 
знали, что мы будем усердно работать, 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 сосредоточена на социальных и 
эмоциональных потребностях студентов, а также ознакомила студентов с 
новыми инструментами, которые они будут использовать в своих 
виртуальных классах. Я уверен в способности наших студентов быстро 
адаптироваться к этому новому нормальному уровню, потому что мы 
использовали гибкую модель обучения для закрытия погоды в течение 
последних трех лет.  На уровне старшей школы очень важно, чтобы 
ученики продолжали заниматься работой со своими учителями, поскольку 
ученики должны зарабатывать кредиты, чтобы получить высшее 
образование.  Учителя будут продолжать инструктировать и назначать 
работу, за которую ученики несут ответственность за выполнение. Для 
успеха нашей модели дистанционного обучения потребуются совместная 
работа семей, студентов и учителей. Смотрите информацию ниже для 
задач, ресурсов и ожиданий для вашего ученика. 

● Давайте работать вместе, чтобы поддержать наших студентов! 
○ Мы понимаем, что родители не подписывались на обучение 

своих учеников дома в формате дистанционного обучения. 
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужна помощь.  

○ 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! 

○ Самое главное, давайте поддержим наших студентов, 
поскольку мы приспосабливаемся к этой новой модели 
обучения! 

● Посещаемость 
○ учеников Каждый день ученики должны отправлять форму 

посещений, найденную на странице Schoology учителя SNAP, 
или использовать электронную почту, отправленную г-ном 
Визенором. 

○ Если ваш ребенок болен или не может посещать школу в 
течение дня, пожалуйста, позвоните по номеру 952-492-4488, 
чтобы сообщить об отсутствии. 

● Ежедневное расписание персонала иучащихся 
○ рекомендуемое расписаниеНиже вы найдете рекомендуемое 

расписание для всех учащихся старших классов. 
○ Мы используем блок-график для обучения. Это позволит 

студентам быть более сосредоточенными на нескольких 
предметах каждый день.   

○ Расписание просто предложение, чтобы помочь обеспечить 
структуру для студентов и семей; однако мы понимаем, что 
каждая семейная ситуация уникальна.   

■ Концепция расписания JHS 
● Где я могу найти студенческую работу? 

○ Вся информация и задания для студентов будут размещены на 
Schoology. 

○ Студенты будут получать информацию и задания, как и в 
предыдущие дни гибкого обучения. 

● Нужно связаться с сотрудником? 
○ Электронная почта будет лучше.   
○ Сотрудники ответят на электронную почту с 8:00 до 15:00. 
○ Пожалуйста, используйте JHS 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? 

 

 

https://docs.google.com/document/d/151XULXux5cJFGSeM8oysuodRV8yvkHm-RO582VDIkyo/edit?usp=sharing
https://www.jordan.k12.mn.us//site/default.aspx?PageType=2&PageModuleInstanceID=3029&ViewID=d23c305b-e295-4186-9257-b05a61f233d9&RenderLoc=0&FlexDataID=0&Filter=Site%3AHigh%20School
https://www.jordan.k12.mn.us//site/default.aspx?PageType=2&PageModuleInstanceID=3029&ViewID=d23c305b-e295-4186-9257-b05a61f233d9&RenderLoc=0&FlexDataID=0&Filter=Site%3AHigh%20School
https://www.jordan.k12.mn.us//site/default.aspx?PageType=2&PageModuleInstanceID=3029&ViewID=d23c305b-e295-4186-9257-b05a61f233d9&RenderLoc=0&FlexDataID=0&Filter=Site%3AHigh%20School
https://www.jordan.k12.mn.us//site/default.aspx?PageType=2&PageModuleInstanceID=3029&ViewID=d23c305b-e295-4186-9257-b05a61f233d9&RenderLoc=0&FlexDataID=0&Filter=Site%3AHigh%20School


 

○ Телефонная горячая линия доступна для семей, чтобы оставлять 
сообщения о технических проблемах, и технический отдел 
будет следить. Номер горячей линии 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. 

● Важные события на JHS 
○ Prom не состоятся 25 апреля. Он будет перенесен на дату, 

которая будет определена после получения дополнительной 
информации от штата Миннесота.  

○ Мы находимся в постоянном контакте с Министерством 
образования штата Миннесота (MDE) и будем принимать 
решения в других важных случаях (наградные вечера, концерты 
и выпускные), когда у нас будет больше информации. Мы 
понимаем, что это огромные вехи для наших студентов и 
сделаем все возможное, чтобы почтить наших старших.  

Я уверен в способности наших студентов 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. Я также буду делиться этой 
информацией со студентами по электронной почте.  

Хорошего дня! 

Джефф 
иорданской средней школы 
Визенор,952-492-4401 
директорjvizenor@isd717.org 

 

 

https://forms.gle/u2d85pXfgkg6Fouc9
https://forms.gle/u2d85pXfgkg6Fouc9

