Email subject: Новая информация о смешанном обучении в начальных школах и регистрации
пассажира автобуса
Уважаемые семьи учащихся Сейлем-Кайзерских начальных школ!
У нас есть некоторая дополнительная информация о наших планах по смешанному обучению в
начальных школах. Пожалуйста, знайте, что директора начальных школ в настоящее время
планируют информационные сессии для семей в конце этой недели.
Транспорт
Сейчас, когда мы составили планы по возвращению вашего ребенка к смешанному очному
обучению, начиная со 2 марта для подготовительных и первых классов, пришло время убедиться,
что у вашего ребенка, ученика начальной школы, есть транспорт в школу и обратно. Нам нужна
ваша помощь, чтобы эффективно использовать наши ограниченные ресурсы, чтобы мы могли
предусмотреть физическое дистанцирование наших маленьких пассажиров в автобусах.
Поэтому мы задаем семьям вопрос:
•
•

Можете ли вы привести своего ребенка в школу и забрать его после уроков?
Если вам полагается школьный автобус, и вы нуждаетесь в транспорте для своего ребенка,
то, пожалуйста, заполните нашу форму регистрации пассажира (Rider Registration form).

Проверьте, полагается ли вам автобус:
https://busfinder.salkeiz.k12.or.us/elinkrp/Students/BasicTransBoundarySearch.aspx
Заполните форму регистрации пассажира до 19 февраля, чтобы помочь с планированием:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQvJutCz39m116DQ4Y0h_jDlK5bFAmbSbQbgsPYx2avlJc
WQ/viewform
Информация о группах учащихся - в какие дни ваш ребенок будет учиться очно
При смешанном обучении ваш ребенок будет учиться очно два дня в неделю согласно группе, в
которую он зачислен, и учиться в режиме онлайн в другие дни. Ваш ребенок будет или зачислен в
группу вторник/четверг, или в группу среда/пятница.
Мы выложили инструкции, чтобы вы могли узнать, в какую группу входит ваш ребенок:
https://salkeiz.k12.or.us/news/cohort-info-sept-2020
Изменение времени начала занятий в школе и образец еженедельного расписания
Расписания учебных дней были скорректированы, и вы сможете найти информацию о новом
времени начала и окончания занятий на нашем сайте. https://salkeiz.k12.or.us/news/elem-hybridbus-update-feb-2021

Следите за информацией об информационных сессиях в конце недели
По мере приближения стартового дня для вашего ребенка мы будем предоставлять вам более
подробную информацию. Более конкретная информация поступит непосредственно из вашей
школы на этой неделе.
Спасибо вам, Сейлем-Кайзер! Донесение информации до каждой семьи и каждого учащегося - это
наша цель по ходу приближения к очному обучению.

До скорой встречи!

Christy Perry
Суперинтендант, Сейлем-Кайзерские государственные школы

