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Dear COA Families,                                                                                                                              July 30, 2020 

 

We are all anticipating the start of the 2020-21 school year.  Due to COVID-19, the guidance of the Sacramento 

County Department of Education is to start the school year in the full distance-learning format.  Our wonderful 

teams of educators are all working very hard to ensure our students are provided with the best educational 

experience possible under the current circumstances.   

The first day of school is Monday, August 10, 2020.  The details of Distance-Learning schedules will be shared with 

you by your classroom teachers, who will be contacting you via telephone or email next week.  The class lists will 

be available to students and parents on Thursday, August 6, 2020.  Due to the nature of how the school year will 

begin, there will be absolutely no changes permitted to class lists. 

For all of our new incoming Kindergarten families: Welcome to COA!  We understand that this is not what you had 

in mind when you were thinking about how your children would start out their educational careers.  Please know 

that we are doing everything we can to ensure a sense of normalcy for your children.  We will be working hard to 

help them transition into learning in the most seamless way possible. All of our kindergarten teachers are excited to 

meet you. You will be receiving information from your kindergarten teacher for a virtual meeting on Friday,   

August 7
th

, at 1:00 p.m. At this time they will go over what to expect for the upcoming school year.   If you need a 

computer for your child, please contact our office at (916) 286-1950 to set up a time when you can come and pick up 

a loaner for your students. 

During these unprecedented times, we are working very diligently to ensure that all of our school’s information and 

resources will be available online.  Our Student Handbooks and Parent Handbooks will be available ONLINE 

ONLY (www.outreachacademy.org). For the most up-to-date information, please download our School App, which 

is updated on a regular basis.  New this year: COA is launching a Parent Forum section on our school website, 

where parents can communicate with each other and school personnel.  To participate in the Parent Forum, you must 

create an account to gain access. In order to begin the year, some school supplies and resources will be available for 

pick up at each site on Friday, August 21st from 8am to 11am and from 4pm  to 6 pm.  More information will be 

forthcoming.    

Please know that we are following the guidelines and any changes made very closely and will continue to work very 

closely with the GCC to ensure that our school sites are ready to physically open to our students as soon as we get 

permission from the Department of Education.  We look forward to the happy day when we can safely welcome our 

students back to school physically.  When we receive permission from the Department of Education to open our 

campuses safely, you will have the option to continue to do distance-learning if you do not feel comfortable having 

your child return to the physical classroom.  There will be restrictions in place once our school opens physically, so 

we want you to be prepared for that.  What those restrictions will be, we do not yet know, but please be assured that 

we will always have the health and safety of our students as our number one priority. 

As your principal, I will do everything possible to ensure the safety and academic success of your children.  Thank 

you for choosing COA Elementary School and we look forward to seeing you all in August for the start of a brand-

new school year. 

 

Larissa Gonchar, COA Elementary School Principal 
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Дорогие Семьи Школы СОА,                                                                                                          30 июля, 2020 

 

Мы все находимся в ожидании начала нового 2020-21 учебного года. Из-за ситуации, связанной с 

COVID-19, Отдел Образования Округа Сакраменто принял решение начинать новый учебный год в 

формате полного дистанционного обучения. Команда наших замечательных педагогов очень усердно 

работает над тем, чтобы обеспечить всем нашим студентам наилучший образовательный процесс, 

который только возможно организовать в сложившихся обстоятельствах. 

Первый день школьных занятий начнется в понедельник, 10 августа, 2020 года. Подробная информация о 

расписании уроков дистанционного обучения будет сообщена вам учителями вашего ребенка/детей; 

учителя свяжутся с вами по телефону или по электронной почте на следующей неделе. Списки классов 

будут доступны учащимся и родителям в четверг, 6 августа, 2020 года. В связи с особыми 

обстоятельствами начала учебного года, изменения в списках классов не разрешаются. 

Информация для всех наших новых KG семей: Добро пожаловать в школу COA! Мы понимаем, что вы 

не ожидали такого начала учебного года для обучения ваших KG студентов. Но мы хотим, чтобы вы 

знали, что мы сделаем все возможное, чтобы ваши дети чувствовали себя в данном образовательном 

процессе нормально. Мы будем усердно работать над тем, чтобы помочь вашим детям максимально 

легко адаптироваться к процессу обучения. Все наши учителя KG классов будут очень рады встретиться 

с вами. Вы получите всю информацию от учителя вашего ребенка во время виртуальной встречи  - в 

пятницу, 7 августа, в 1:00 час дня. Во время этой встречи учителя расскажут вам, что следует ожидать от 

предстоящего учебного года. Если вам нужен компьютер для вашего ребенка, пожалуйста, свяжитесь с 

офисом школы по телефону (916) 286-1950, чтобы назначить дату/время, когда вы сможете прийти и 

забрать компьютер для вашего студента. 

В эти беспрецедентные времена мы очень усердно работаем над тем, чтобы вся информация и ресурсы 

нашей школы были доступны для вас в сети Интернете. В этом году, наши справочники для учащихся и 

справочники для родителей будут доступны ТОЛЬКО ОНЛАЙН (www.outreachacademy.org). Для 

получения самой свежей информации, пожалуйста, загрузите наше школьное приложение App, которое 

регулярно обновляется. Внимание: В этом школьном году мы открываем раздел «Родительский Форум» 

на нашем школьном веб-сайте, где родители смогут общаться друг с другом и школьным персоналом. 

Чтобы принимать участие в Родительском Форуме, необходимо зарегистрироваться для получения 

доступа к данному ресурсу. Для успешного начала нового учебного года, для вас приготовлены 

некоторые школьные принадлежности и ресурсы, которые можно будет забрать со школьных сайтов - в 

пятницу, 21 августа, с 8:00 до 11:00 утра и с 4:00 до 6:00 часов вечера. Более подробная информация 

будет доступна в ближайшее время. 

Пожалуйста, примите во внимание, что мы следуем руководящим принципам Отдела Образования 

Округа Сакраменто, которые могут быстро изменяться, и поэтому мы будем продолжать тесно 

сотрудничать со школьным округом GCC, чтобы наши школьные сайты/здания были всегда готовы 

физически открыться для наших учеников, как только мы получим разрешение от Отдела Образования. 

Мы с нетерпением ожидаем того счастливого дня, когда сможем безопасно принять всех наших 

студентов обратно в наши школьные здания и классы. Когда мы получим разрешение от Отдела 

Образования на безопасное открытие наших сайтов/зданий, у вас будет возможность продолжить 

дистанционное обучение, если вам будет неудобно/некомфортно возвращать вашего ребенка физически в 

школу/класс. После физического открытия зданий нашей школы, будут введены определенные 

ограничения, поэтому мы хотим, чтобы вы были к этому готовы. Какими будут эти ограничения, мы пока 

не знаем, но уверяем вас, что здоровье и безопасность наших студентов являются нашими главными 

приоритетами. 

Как директор школы, я сделаю все возможное, чтобы обеспечить безопасность и успехи ваших детей в 

учебе. Благодарим Вас за выбор начальной школы COA. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в 

августе, в начале нового учебного года. 

Лариса Гончар, Директор начальной школы СОА 


