Пятница, 6 ноября 2020
Уважаемые родители!

RE: Трехсторонняя конференция “Родитель-Преподаватель-Ученик”, среда и четверг, 11 и 12 ноября 2020
В среду и четверг, 11 и 12 ноября с 16:30 до 20:00 будет проходить трехсторонняя конференция
“Родитель-Преподаватель-Ученик”. Мы предоставляем вам прекрасную возможность обсудить успехи и
достижения ваших детей не только с классным руководителем и ассистентом (по запросу), но также и с
преподавателями по драме, физической культуре, французскому, английскому (как иностранному) и русскому
языках (по запросу).

Пожалуйста, обратите внимание, что данная конференция предназначена для родителей, которые будут
присутствовать на ней вместе со своим ребенком. Однако мы понимаем, что для родителей с очень маленькими
детьми это может оказаться невозможным. В этом случае, пожалуйста, поговорите непосредственно с классным
руководителем вашего ребенка о возможности организации встречи в более подходящее время.
Для посещения данного мероприятия родителям по желанию можно будет войти в здание школы. Также мы
понимаем, что некоторым родителям будет удобнее, чтобы встреча состоялась онлайн на платформе Google
Meet. Пожалуйста, заранее предупредите о желаемом формате встречи. Если вы хотите, чтобы ваша встреча
прошла в онлайн формате, свяжитесь с классным руководителем, преподавателем по учебному предмету или
специалистом школы по электронной почте, чтобы договориться об этом в зависимости от времени, которое вы
зарезервировали с помощью системы онлайн-бронирования. Если вы решите посетить школу лично, пожалуйста,
соблюдайте следующие правила:
1.

2.
3.
4.

По прибытии в здание школы, направляйтесь сразу в классы для встречи с преподавателями,
согласно вашему расписанию. Пожалуйста, не собирайтесь в группы для общения с другими
родителями и не ходите по зданию школы, кроме как для встреч с сотрудниками школы. Родительское
кафе будет открыто в этот день.
Родители должны обязательно носить перчатки и маски.
При входе в здание школы у каждого родителя будет измерена температура.
Родители должны обязательно надеть бахилы при входе в школу.

Организационные моменты
●
●

Для родителей учащихся классов Year 7 - 13: отводится 10 минут на каждую встречу с классным
руководителем, преподавателем или специалистом школы.
Для родителей учащихся классов Nursery - Year 6: отводится 20 минут на встречу с классным
руководителем и 10 минут - с преподавателем по предмету или специалистом школы.

Как забронировать встречу?
Пожалуйста, обратите внимание на то, что процедуры бронирования встреч немного отличаются для педагогов
классов (длительность встречи 20 минут) и специалистов школы (преподавателей отдельных предметов)
(длительность встречи 10 минут).
1.
2.
3.

Перейдите по ссылке: School Bookings (https://www.schoolbookings.net/code?z=3hXYmS)
Введите код доступа: a3xmc
Следуйте подсказкам на экране.

Отмена дополнительных занятий Brookes Plus 11 и 12 ноября
После учебных занятий, в среду и четверг, 11 и 12 ноября, дополнительных занятий Brookes Plus не будет, так как
все наши преподаватели и их ассистенты будут участвовать во встречах с родителями. В эти дни все учебные
занятия завершатся в 16:00.
Пожалуйста, выбирайте время для встречи с сотрудниками школы, закладывая дополнительное время, которое
потребуется для перехода с одной встречи на другую по ссылкам Google Meet. Мы советуем заложить
10-минутный перерыв между выбранными вами встречами. Бронирование всех встреч осуществляется только
через систему School Bookings. Система бронирования встреч закрывает запись во вторник, 11 ноября 2020, в
17:00.
Мы с нетерпением ждем встречи с Вами, чтобы обсудить успехи и прогресс в обучении ваших детей в этом
учебном году.
С уважением,
Mr Mark Broom

Principal
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