27 марта 2020 года.
Иорданская средняя школа.
Люди продолжают говорить, что мы переживаем беспрецедентные
времена, и я не могу не согласиться с этим. Конечно, нет руководства или
учебного пособия для решения проблемы глобальной пандемии, но,
пожалуйста, знайте, что мы продолжаем работать, чтобы наилучшим
образом служить нашим студентам, сотрудникам и семьям с
информацией, которой мы располагаем в данный момент времени. В
течение последних двух недель сотрудники работали с различными
инструментами для предоставления значимых и привлекательных
инструкций студентам на основе стандартов. Персонал должен следить за
тем, чтобы наша первая неделя дистанционного обучения была
сфокусирована на социальных и эмоциональных потребностях студентов,
а также знакомила 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 в последние годы мы использовали гибкую модель обучения для
закрытия погоды и гибких дней обучения. Тем не менее, нам нужно проявить
гибкость, понимание и дать 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.
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○ Давайте поддерживать друг друга, так как мы все делаем то, на
что мы не подписались!
○ Персонал будет усердно работать и выполнять свою работу,
пожалуйста, поощряйте студентов делать то же самое!
○ Самое главное, давайте поддержим наших студентов, пока мы
идем через это время!
Посещаемость
○ учениками Студенты отправляют форму посещений, которую
можно найти на странице консультативных учителей по
Schoology, каждый день дистанционного обучения.
○ Если ваш ребенок болен или не может «присутствовать» в
течение дня, пожалуйста, позвоните по номеру 952-492-4477,
чтобы сообщить об отсутствии.
Ежедневное расписание персонала иучеников
○ рекомендуемое расписаниеНиже вы найдете предлагаемые
расписания по классам.
○ Эти графики - просто предложение, чтобы помочь обеспечить
структуру для студентов и семей, однако мы понимаем, что
каждая семейная ситуация уникальна.
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Нужно связаться с сотрудником?
○ Электронная почта будет лучше.
○ Сотрудники ответят на электронную почту с 8:00 до 15:00.
○ Пожалуйста, используйте JMS Каталог сотрудников Ссылка для
связи с сотрудником.
○ Если по какой-либо причине вы не можете написать
сотрудникам по электронной почте, вы можете позвонить по
номеру телефона учителя (Справочник сотрудников), оставьте
сообщение, и сотрудник перезвонит вам в течение 24 часов.
Нужна техническая поддержка?
○ Телефонная горячая линия позволяет семьям оставлять
сообщения о технических проблемах, и технический отдел
примет меры. 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.
● Личные материалы
○ студентов Личные вещи студентов находятся в безопасности и
надежно защищены в здании.
○ Мы надеемся, что вернемся в школу в мае, однако, если этого
не произойдет, мы поделимся информацией о том, как семьи
могут забрать личные вещи.
○ Персональные шкафчики
■ Пожалуйста, попросите вашего ребенка заполнить
следующий опрос Google, чтобы студенты могли получить
личные вещи из своего шкафчика.
● JMS по физическому воспитанию
● Календарь событий
○ Все события апреля были отложены или отменены.
○ Все майские события находятся на рассмотрении и могут быть
изменены.
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. Пожалуйста, попросите
вашего ученика проверить свою школьную электронную почту, так как я
также буду делиться этой информацией со студентами.
Хорошего дня!
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