SOWA Quarantine Educational Plan

Dear Parents and students of SOWA,

We hope you and your family are well and pray that we all stay healthy as we navigate this
unprecedented health crisis. We know this is a difficult time for all in many aspects, one of the struggles
being the fact that our school doors will remain closed through April 28th as ordered by Governor Brown.
However, we would like to reassure you that we, at SOWA, understand the importance of continuing to
provide a high-quality education to our students to assure that they can pass the grade and do so with the
appropriate level of knowledge. We know that you, as parents, wish the best for your children and also
place great value on their education. Yet, we understand that this is a challenging time for all and will offer a
10% discount on tuition while the meal fee, $60 will be waived for the quarantine period.
To alleviate some of the concerns regarding the weeks to come, we would like to reassure you that
we are working hard to ensure that our students will continue to have access to quality education. We also
would like to thank you for your effort in assisting your children with assignment completion throughout last
week. It was a trial and error week and a learning curve for all. We really appreciate your constructive
feedback and would like to stress it out that, given the circumstances, it is highly important that we all work
as a team to provide, to the best of our abilities, a well-structured environment for our children.
Our teachers and administrators have been working hard to develop a remote educational plan for
you and students to follow starting Monday, March 30th. Our intent is to offer this information in advance
and give you time to ask for any clarification if need be.
The SOWA educational plan for the quarantine period is as follows:
1. It is crucial that ALL parents log in to our QuickSchools online system. If you need assistance
with log in, please contact the office ASAP because we will use the online system to post
assignments and provide other important instruction and feedback.
2. On Fridays, teachers will be posting weekly assignments in QuickSchools under the
Homework section. We ask that students complete assignments and turn in completed work
on a daily basis. It is very important for students to continue to have a structured day and
follow their school schedule. Ruslan Yaroslavovich will continue to provide modified Bible
lessons with the intent to emotionally and spiritually support our students in these challenging
times. Students shall plan on working on starting their “school” day at 9am with a prayer,

followed by assignment completion from 9:15-12:00 with short breaks in between. We
suggest that students and parents make note of any questions that they have while working
on the assignments and then contact teachers between 12 and 3pm to get help or any
additional clarifications.
3. You will find the list of assignments for each core subject (English, Math, Science, and
History) under the Homework tab in QuickSchools. We will not be teaching elective classes
(Russian, Art, PE, Music) for the quarantine period. It is at your parental discretion to engage
your children in extracurricular activities that involve practicing those elective skills.
4. Along with the daily assignments, teachers will include a list of video lessons that students
must watch. These are video lessons created by Abeka and they will be of great help to both
students and parents in better understanding the material. We have created individual logins
for the Abeka ProTeach Video Lessons and you each will get a login to access the system.
To view a sample of a video lesson, you may click on the following link:
https://www.abeka.com/Resources/SampleVideos.aspx
That being said, students will need to use iPad, computers, etc. on a daily basis. We know that most
families have access to at least one device, but if you need to borrow a device, our school has a few
Chromebooks that you could rent. We also highly encourage you to purchase headphones for students to
use while they watch the video lessons.
Last, but not least, teachers will continue to be available Monday through Thursday to provide
support for both students and parents. They will check in periodically with each student and will provide you
with a schedule when they will be available for phone or video conference on a weekly basis. Please be
advised that we will continue to assess our students' progress. They will have quizzes and tests as per
curriculum and grades will be posted in QuickSchools. All parents must stop by the office either Sunday
between 3-5pm or Monday from 1-4pm to pick up Quiz and Test Books.
Our hopes are that, while not ideal, this plan will support both students and parents to prevent the
interruption of education being provided to our students. If we all stay positive, and continue to work as a
team by maintaining constructive communication and being diligent about our tusks as teachers and
parents, we will ensure that our students finish the school year with the knowledge that they need to be
successful in future. We truly believe that with faith and continuous effort we will overcome this hurdle and
come out stronger as a community.

Best Regards,

Academy Administration

SOWA План Дистанционного Обучения

Дорогие родители и ученики!
Надеемся, что Вы все здоровы, и молимся за то, чтобы этот кризис обошел наши семьи. Это
непростое время для всех, и мы осознаем, что закрытие школы по указанию губернатора штата, для
многих усугубляет ситуацию. При этом, мы хотим заверить Вас, что мы, как школа, прилагаем все
усилия, чтобы обучение наших учеников не прервалось. В связи с этой экстренной ситуацией, школа
предоставляет 10% скидку за обучение на время карантина, а также Вам не придется оплачивать по
60$ в месяц за питание, так как дети будут дома. Надеемся, что это поможет хоть немного снять
финансовый стресс с ваших плеч.
Так, как мы все понимаем, насколько важно продолжать обучение детей для того, чтобы
перейти в следующий класс с необходимыми знаниями, на время карантина, мы составили план
дистанционного обучения, в процессе которого учителя продолжат поддерживать своих учеников и
их родителей. Мы уверены, что, работая сообща, мы справимся с этой ситуацией и наши дети
получат необходимые знания.
Мы благодарим Вас за ваше терпение и усилия, которые Вы приложили на прошлой неделе,
чтобы помочь вашим детям в учебе. Ваши теплые и конструктивные отзывы помогли нам в конце
недели оценить ситуацию и внедрить новые меры в наш план преподавания начиная со следующего
понедельника. За время многочисленных совещаний и кропотливой работы во время каникул,
администрация школы вместе с учителями составила следующий план обучения на период
карантина:
1.

Для успешного внедрения этого плана, мы убедительно просим всех родителей зайти
на нашу электронную платформу QuickSchools. Если у кого-то еще не установлен
логин и пароль, просим Вас написать сообщение на нашу электронную почту, или же
позвонить Алле. Вам необходим доступ к QuickSchools, так как учителя будут
использовать эту систему для того, чтобы выставлять еженедельные задания для
учеников, предоставлять дополнительные образовательные материалы, выставлять
оценки, вести коммуникацию с родителями и учениками и т.д.

2. Каждую пятницу учителя будут выставлять в QuickSchools работу / задания для
учеников на всю неделю. Вы сможете найти эти задания под графой Homework.
Ученики должны будут выполнять задания ежедневно и высылать проделанную работу

учителям на проверку. Мы просим родителей создать для детей уравновешенный
график, который позволит им продолжить учиться во время карантина. Ученики
должны работать над школьными заданиями с понедельника по пятницу. Мы просим
учеников начинать задания с молитвы в 9 утра и работать над заданиями до 12 дня.
После обеда, с 13:00 до 15:00, если у учеников и родителей возникнут вопросы по
новым темам, они смогут связаться с учителем (или учителями) по телефону и
получить необходимую индивидуальную помощь от учителей.
3. На время карантина, ученики будут работать над основными предметами, то есть
математика, английский язык и литература, история и природоведение.
Факультативные занятия по музыке, рисованию и физкультуры пока остаются на
усмотрение родителей.
4. Как Вы уже знаете, учителя будут выставлять задания в QuickSchools. В дополнение к
чтению и работе в учебниках, учителя предоставят видео-уроки от Abeka ProTeach.
Эти видео-уроки созданы по нашей школьной программе и помогут как ученикам, так и
родителям в освоении новых тем.
Классные руководители сообщают родителям индивидуальный логин для каждого ученика.
Эта система очень удобна и будет большим вспомогательным фактором в обучении детей в данной
ситуации. Для того чтобы ознакомиться с Abeka ProTeach, Вы можете зайти на сайт Abeka по этой
ссылке: https://www.abeka.com/Resources/SampleVideos.aspx
На период карантина, ученикам нужны будут наушники и доступ к компьютеру, ноутбуку или
планшету. Если у кого-то из Вас нет доступа к подобной технологии, у школы есть Chromebook,
которые Вы сможете взять в аренду на этот период.
Несмотря на карантин, обучение наших детей должно соответствовать штатным стандартам,
и мы просим Вас приложить все усилия для того, чтобы объяснить детям важность того, чтобы они
продолжали хорошо учиться и старались качественно выполнять всю работу. Учителя продолжат
проверять работы учеников, задавать тесты и выставлять оценки. Мы также просим родителей
приехать в офис в воскресенье, 29 марта с 3pm до 5pm, или же в понедельник, 30 марта с 1pm до
4pm и забрать для детей книги по тестам, и оставшиеся учебники.
Мы благодарим всех за понимание и желание приложить все необходимые усилия для того,
чтобы наши дети могли продолжать успешно учиться. С нашей стороны, как администрация школы,
так и учителя, продолжат усердно работать и оказывать необходимую поддержку и ученикам, и
родителям. Мы верим в то, что с Божьим благословением мы все справимся с этой нелегкой
ситуацией, и желаем Вам всем здоровья и благополучия.
С уважением,
Администрация Академии

