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Dear Parents,
While we know during this time of Distance Learning we 
are all adjusting to a new normal, these are some best 
practices we are establishing for all of our students at 
COA Elementary. 

 Provide your child(ren) with a quiet learning environment.
 If you are concerned with the privacy of what is happening in your 

home behind your child, please consider turning your child so that their 
back is to a wall. 

 Having your student work at a table or a desk is helpful to their 
concentration as well as it helps them to complete their assignments.

 Make sure your child has all their school supplies they will need 
for the day at the ready

 Cameras need to stay on during the entire lesson as it is very 
important for COA Elementary that all of our students have face to face 
interactions with their teachers and peers. 

 Students will be working online as well as offline throughout the 
day with support from their teacher as well as independently. 

 It is very important that students attend all live lessons. If your 
child is unable to attend a live lesson, please contact their teacher 
asap. 

Thank you for all your support during this time,
COA Administration 

Несмотря на то, что в течение периода дистанцион-
ного обучения мы все знаем, как адаптироваться к 
новым условиям, считаем важным проинформировать 
вас об эффективных методах, которые мы рекомен-
дуем для всех наших учеников в COA Elementary.

 Обеспечьте, пожалуйста, своему ребенку (детям) спокойную 
учебную обстановку.

 Если вас беспокоит конфиденциальность того, что проис-
ходит в вашем доме во время онлайн занятий (за спиной вашего 
ребенка), разместите компьютер так, чтобы ваш ребенок сидел 
спиной к стене.

 Работа студентов за учебным столом или партой помогает 
им сосредоточиться, а также помогает им успешно выполнять свои 
задания.

 Убедитесь, что у вашего ребенка есть все школьные принад-
лежности, которые ему понадобятся в течение учебного дня.

 Камеры должны оставаться включенными на протяжении 
всего урока, поскольку для COA Elementary очень важно, чтобы 
все наши ученики общались лицом к лицу со своими учителями и 
сверстниками.

 Учащиеся будут работать как онлайн, так и офлайн в течение 
дня при поддержке учителя или самостоятельно.

 Очень важно, чтобы ученики посещали все онлайн уроки. 
Если ваш ребенок не может присутствовать на онлайн уроке физи-
чески, как можно скорее свяжитесь с его учителем.

Спасибо за всю вашу поддержку в это нелегкое время,
Администрация школы
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