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June 22, 2020 

Dear COA Families,  

 

The 2019-20 school year has ended in the most unusual way than we have ever experienced in our 

lifetimes.  We are so grateful to all of you for your flexibility and understanding while we navigated these 

uncertain waters of distance-learning.  Your flexibility and willingness to work with us has helped with the 

success of the last trimester of the school year.  Thank you so much for working with us while we implemented 

this new online learning format.   

With the various restrictions and guidelines due to COVID-19, we have started planning the start of the 

2020-21 school year and are still in the process of making decisions on how the school year will look when we 

start.  The first day of school will be August 10, 2020 and will begin in one of three possible learning formats: 

 

 Fully on-site, traditional classroom education for all students. 

 Fully online/distance learning, which is how we ended the 19/20 school year. 

 A hybrid of the two above options, where students will be on-site 2 days a week, either 

Monday and Wednesday or Tuesday and Thursday. 

The first week of school will be Minimum Days.  Class lists will be posted on our school sites on August 

6th.  Please note that modifications and changes will not be made to the class lists due to the current 

circumstances with COVID-19. 

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.  The first 2 weeks of 

school will be minimum days for kindergarten students ONLY; school will be out at 12:30pm.   

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.  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.  Also new this school year, we will have Breakfast with the Principal for 

all parents.  This breakfast will take place on the first Wednesday of each month in the Dudley A Conference 

Room at 8:30-9:15am. 

As every year prior, transportation services will be available for students residing in the Twin Rivers 

Unified School District.  More information in regards to transportation services will be available at a later date. 

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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Уважаемые Семьи COA,                                                                                                        Июнь 22, 2020 

2019-20 учебный год закончился самым необычным образом в истории нашей жизни. Мы очень 

благодарны всем вам за вашу гибкость и понимание, пока мы путешествовали вместе с вами по 

неизведанным “водам” дистанционного обучения. Ваша гибкость и желание работать вместе с нами 

помогли нам добиться успехов в последнем триместре учебного года. Большое спасибо вам за 

сотрудничество с нами, пока мы апробовали и запускали в учебный процесс новый формат обучения 

онлайн. 

По причине ограничений, связанных с COVID-19, мы начали планировать начало 2020-21 учебного года 

и все еще находимся в процессе принятия решения касательно того, как начнется новый учебный год. 

Школьные занятия начнутся 10 августа, 2020 года, и будут проходить в одном из трех возможных 

форматов обучения: 

 Обучение будет проходить полностью в школьных зданиях; традиционное обучение в классах 

для всех учащихся. 

 Обучение будет проходить полностью онлайн / дистанционное обучение; в формате в котором 

мы закончили прошлый 19/20 учебный год. 

 Гибридный вариант: комбинация из двух вышеупомянутых вариантов, когда студенты будут 

посещать школу физически только 2 раза дня в неделю, либо в понедельник и среду, либо во 

вторник и четверг. 

Первая неделя учебного года будет проходить по укороченному расписанию. Списки студентов (по 

классам) будут размещены на наших школьных сайтах 6 августа. Пожалуйста, обратите внимание, что 

никакие изменения в списках классов делатся не будут по причине текущих обстоятельств, связанных с 

COVID-19. 

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 - мы сделаем все возможное, чтобы ваши дети чувствовали себя в школе комфортно/нормально. 

Мы будем усердно работать над тем, чтобы помочь вашим детям максимально легко и просто 

адаптироваться к процессу обучения. Первые 2 недели обучения в школе будут минимальными днями 

ТОЛЬКО для KG учащихся. В эти дни занятия будут заканчиваться в 12:30 дня. 

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 могут общаться друг с другом и школьным 

персоналом. Чтобы принимать участие в Родительском форуме, необходимо зарегистрироваться для 

получения доступа к данному ресурсу. Кроме этого, в новом учебном году мы будем ежемесячно 

организовывать встречи/завтраки с директором школы для всех родителей. Эти завтраки будет 

проходить каждую первую среду месяца (для родителей студентов группы 1) и каждый первый четверг 

месяца (группа 2), в конференц-зале Dudley A, с 8:30 до 9:15 утра. 

Как и в предыдущие годы, для учащихся, проживающих в объединенном школьном округе Twin Rivers 

USD  будут предоставляться транспортные услуги (автобус). Более подробная информация о 

транспортных услугах будет доступна позже. 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 


