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Уважаемые родители/опекуны, 
 
В течение последней недели школы все семьи завершили Google Form, чтобы позволить 
нам иметь представление о том, сколько семей хотели бы Blended обучения или 
дистанционного обучения на 2020-2021 учебный год.  Эта форма должна была помочь 
школе начать планирование для наших студентов.   
Как мы уже сообщали, DOE в настоящее время планирует несколько различных моделей 
в этом году. Студенты будут разделены на несколько когорт и посещать личную школу 
до 2  дней в неделю. Студенты будут иметь дистанционное обучение в те дни, когда 
они не находятся в здании ("Смешанное обучение"). Семьи также имеют возможность 
запросить 100% дистанционного обучения. В это время, полный рабочий день в лицо 
обучение не будет вариант.  
 
Предпочтение родителей DOE 
Департамент образования требует от родителей информировать МИНИСТЕРСТВО об 
намерениях их семьи на осень, в частности, если они выбирают смешанное обучение 
или 100% дистанционного обучения. Пожалуйста, найдите минутку, чтобы заполнить 
эту форму сейчас: DOE Обучение Предпочтения.  Ответы должны быть получены не 
позднее 7 августа. Каждая семья должна пройти обследование в Е. Если у вас есть 
более одного ребенка,,  пожалуйста, убедитесь, что вы включаете имя каждого 
ребенка.  (Есть возможность "Добавить студента".). Он будет просить й 
электроннойназвание школы, вы можете ввести K205 (PS 205 Clarion школа появится). 
 
Если вы выбрали 100% дистанционное обучение на форме DOE, но хотите изменить 
предпочтения вашего ребенка обратно в Blended Learning, вы должны заполнить эту 
форму снова 7 августа. После 7 августа, любая семья, которая выбрала 100% 
дистанционного обучения будет только иметь возможность изменить обратно в Blended 
обучения в течение нескольких конкретных раз в течение учебного года. 
 
Специфика структуры 100% дистанционного обучения и смешанного обучения все еще 
разрабатывается. Мы поделимся этой информацией с вами в ближайшие недели.  Однако 
решения по планированию будут основываться на имеющихся данных, предоставленных 
после того, как семьи и учителя завершат обследование.  Чем раньше все семьи 
ответят, тем скорее мы сможем получить конкретику для вас. 
 
Благодарим Вас за обмен своими предпочтениями(DOE Обучение Предпочтения), и 
заваше постоянное терпение с этим процессом.  Мы знаем, как это трудно для 
всех.   
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Пожалуйста, скажитевашему ребенку ren, сколько сотрудники НА PS 205  пропустить 
их!   
  
Best always,  
 
Feiga Mandel 
Principal 


