
     Новости Для Семей Дистанционного           О  

   Обучения Начальной Школы  Glenallen 
   Учащиеся помещены в карантин или временно              

   Удалены 

 
Добро пожаловать на дистанционное обучение в Glenallen. Мы понимаем, что это не идеально, но мы 

хотели бы предоставить вам некоторую информацию о временном удалении. Несмотря на то,что 

прошлый год мы завершили дистанционным обучением, в этом году модель совершенно другая и 

совершенно новая для учителей и вас. Мы надеемся, что эта информация для удаленных семей 

поможет снизить уровень стресса и внести ясность в правила. Мы в этом вместе.   

 

Учитель ZOOM Ссылка/Класное Расписание 

Вы наверное задаетесь вопросом, что происходит теперь, когда ваш ребенок временно удаленный. 

Первым делом учитель вашего ребенка отправит вам электронное письмо со ссылкой и паролем для 

доступа к классу ZOOM.  В электронном письме также будет расписание на день, так что вы сможете 

работать соответственно графика. Как никогда важно, чтобы у школы и учителя вашего ребенка были 

точные адресса электронной почты и номера телефонов для эффектного общения с вами.   

 

Технические Потребности/Поддержка 

Если вам нужен компьютер или временный интернет (hotspot), округ предоставит вам опрос, который 

вам нужно заполнить, чтобы попросить поддержку.  Пожалуйста заметьте, что доступ к временному 

интернету (hotspot) ограничен, но мы будем работать над ускорением обработки запросов на 

компьютера. Это может занять день или два, но наберитесь терпения и знайте, что мы над этим 

работаем. Опрос можно найти по следующим ссылкам: 

Parents/Guardians of Remote Students Survey - Technology 

Parent/Guardian of Remote Student Survey - Technology (Spanish) 

Мы знаем, что технология может быть сложной задачей. Проблемы могут быть на вашей или нашей 

стороне. Когда вам трудно войти в программу zoom или получить доступ к Blackboard, это может 

расстраивать, и мы это понимаем. Пожалуйста знайте, что мы понимаем, что все стараются изо всех сил 

и терпение требуется для всех. Мы также рекомендуем вам посетить веб-сайд вашего класса на 

Blackboard –там можно найти ответы на многие ваши вопросы.  

Также можете щелкнуть на этот веб-сайд, чтобы получить ответы о многих программах, которые мы 

используем и иметь обьяснение, как выходить на Blackboard: 

https://www.sarasotacountyschools.net/remotelearnersupport 

Если у вас возникают технические проблемы, свяжитесь с учителем вашего ребенка, чтобы ускорить 

получения технологического билета от вашего имени.  

 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsbsc.co1.qualtrics.com%2Fjfe%2Fform%2FSV_aUX7Os5PFWahpFb&data=02%7C01%7CWanda.Hughston%40sarasotacountyschools.net%7C618c8808743d4293d71c08d8489f9751%7Cb771da13d31d47459da63a1cc87452d1%7C0%7C0%7C637339197568898320&sdata=wOujIchWRj33IBxs7t5R5qbFrMzkr7y%2BivC2mRuhFPs%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsbsc.co1.qualtrics.com%2Fjfe%2Fform%2FSV_9FTsKRUld3sXxBP&data=02%7C01%7CWanda.Hughston%40sarasotacountyschools.net%7C618c8808743d4293d71c08d8489f9751%7Cb771da13d31d47459da63a1cc87452d1%7C0%7C0%7C637339197568898320&sdata=q9q6LYD2KsUVBaZ9Kx36BZKw2npMKLoD1tF%2BkxcNGio%3D&reserved=0
https://www.sarasotacountyschools.net/remotelearnersupport


 

 

 

 

Опыт Ученика На Онлайн 

Одна из основных задач, которую мы можем дать как взрослые люди,- это помочь нашим детям 

успокоиться и не слишком волноваться. Переход от обычного студента к удаленному студенту может 

быть отрегулирован, поэтому мы будем работать вместе, чтобы сделать это возможным. Мы очень 

благодарны за вашу помощь в заверении вашего ребенка, что мы собираемся рвзобраться в этом 

вместе. 

Взаимодействие С Родителями И Поддержеа Онлайн 

Родители и опекуны, благодарим за вашу поддержку с удаленными учениками. Это огромное 

обязательство с вашей стороны, чтобы все студенты были в курсе и были готовы учиться. Помните об 

этих очень важных напоминаниях. Первых 3 документа от Округа Школ Сарасоты Acknowledgement of 

Covid-19 Procedures  вы можете найти на нашем вебсайте также, как и на вебсайте района. 

1. Родители или ученики не могут звписывать ни аудио, ни видео, ничего, что происходит во время 

дистанционного обучения. Учителя не дают права записывать их или других учеников во время 

дистанционного обучения. Нарушение этого правила может привести к дисциплинарному 

взысканию.  

2. Родители/опнкуны не могут прерывать дистанционное обучение или участвовать в нем. Если 

родитель/опекун имеет какие либо вопросы или коментарии для учителя, он/она долны 

запросить встречу с учителем по электронной почте или по телефону.  

3. Родители/опекуны должны гарантировать, что их ребенок находится под присмотром во время 

дистанционного обучения и убедиться, что взрослые или дети не присудствуют пока идет 

дистанционное обучение.  

4. Пока ваш ученик находитящийся под присмотром и  поддержкой во время онлайн-обучения, 

убедитесь, что контролирующий взрослый не виден на камере. Мы знаем, что это может 

отвлекать занятия в классе, так как другие ученики не знают взрослых, которых они видят на 

камере.  

5. Во время удаления ученики должны следовать тем же правилам, что и в школе. Они должны 

быть одеты соответствующим образом, сидеть в специально определенном для этого месте 

обучения, и следовать правилам и процедурам в классе, которым они следовали весь год. Это 

настроит их на успешный удаленный опыт. 

Спасибо за то, что прочитали эти советы и подсказки. Мы ценим вашу приверженность образованию 

вашего ученика. Мы надеемся, что по мере того, как массовое распространение Covid-19 продолжает 

улучшаться, мы однажды снова будем вместе! 

 

 

 


