Scott County

COVID-19 School Meal Plans

Общественные школы «ShakopeePublicSchools»
Начиная со среды - 18 марта, государственные школы г. Shakopee будут предоставлять услуги питания учащимся
по-новому. Получение и Доставка еды на школьном автобусе предоставляются всем детям нашего школьного
района.
Начиная с 18 марта 2020 года до дальнейшего уведомления, Раздача еды для всех детей будет осуществляться
двумя способами:
Получение обедов для всех детей школьного района: Государственные школы
г. Shakopee будут раздавать обеды в пакетах для всех детей с 11:00 до 13:00 часов дня в старшей средней школе
«ShakopeeHighSchool». Получать пакеты с обедом необходимо с северной стороны школьного здания
(17thAvenue).
Доставка еды на школьном автобусе: Государственные школы г. Shakopee, сотрудничая с автобусной компанией
«PalmerTransportation», будут привозить еду в зоны проживания по всему школьному району. Питание будет
доставлено в следующие нижеперечисленные зоны проживания с 11:00 до 11:30 часов с понедельника по пятницу:
Mobile Manor
Jackson Heights
Bonnevista Terrace
Valley Haven
Eagle Creek Townhomes
Sarazin Flats Apartments
Clifton Townhomes
Sweeney Elementary
Pearson Elementary
East Middle School
https://www.shakopee.k12.mn.us/Page/10036

Общественные школы «JordanPublicSchools»
Варианты Питания для учащихся только в среду, 18 марта и в четверг, 19 марта. В указанные выше даты мы
предоставим два варианта питания для учащихся. Питание будет БЕСПЛАТНЫМ и предлагается ВСЕМ учащимся
государственных школ «JordanPublicSchools» и «St. John’s».
Место выдачи еды #1: Средняя школа «JordanHighSchool»
Можно получить еду и уехать (GrabandGoMeals)
Нужно подъехать с западной стороны от здания возле входа в школу (со стороны
парковки для учащихся)
С 11:00 до 12:00 часов дня
Место выдачиеды #2: Valley Green Community Center lot
Можно получить еду и уехать (GrabandGoMeals)
Общественный центр ValleyGreenCommunity (автобус доставит еду)
С 11:00 до 12:00 часов дня
ЛЮБОЙ ученик может пойти в любое место выдачи питания, чтобы забрать еду. Учащиеся ДОЛЖНЫ
присутствовать при получении еды. Во время весенних каникул питание не будет доступно. Школьный Округ
обсуждает новый план, который должен начаться в понедельник, 30 марта (Начало Дистанционного Обучения в
связи с вирусом « COVID-19»), на основании указаний штата.
https://www.jordan.k12.mn.us/covid19
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Общественныешколы «Belle Plaine Public Schools»
Государственные школы «BellePlaine» будут обеспечивать питание для всех учащихся, которые будут нуждаться в
услугах питания. Ниже приведен процесс, которому мы будем следовать, чтобы обеспечить питание:
1. 1Мы проводим опрос среди семей, чтобы они могли записаться на питание.
2. Мы общаемся с семьями по поводу школьного питания по электронной почте, через сайт
«Schoology», школьный сайт «BP» и Facebook..
3. Мы доставим еду автобусными маршрутами (182 регулярных остановок / 12 маршрутов спец.
Образования «SPED»), забрать пакеты с едой и уехать (по принципу: бери и уходи) можно в
старшей средней школе «BellePlaine».
4. Мы доставим 2-х разовое питание один раз в день в середине дня: завтрак и обед.
Начиная со среды - 18 марта 2020 года, мы будем предлагать ученикам в старших классах возможность брать еду с
собой (бери и уходи (grabandgomeals)). Вы можете забрать еду с 10:00 до 1:00 дня. Если вы заинтересованы в том,
чтобы ваш ребенок получал обед и завтрак, заполните эту анкету.
Начиная с четверга - 19 марта 2020 года, мы будем предлагать еду через услуги: «бери и уходи» (grabandgo) в
старшей средней школе с 10:00 до 1:00 дня каждый будний день и привозить к автобусной остановке на 4 часа
позже обычного времени остановки каждый будний день. Например, если автобус обычно забирает вашего
ребенка в 7 часов 20 минут, еда будет доставлена примерно в 11 часов 20 минут. Поскольку это новая процедура,
пожалуйста, подождите несколько минут до прибытия автобуса.
Только родители, опекуны и дети могут забрать еду. Каждому ребенку предоставляется только 1 пакет еды. Если
вы используете в старшей школе вариант «бери и уходи», пожалуйста, напомните своему ребенку, что вы должны
взять пакет с едой и немедленно покинуть школу. Пожалуйста, напомните своему ребенку, чтобы на его
остановках были предельно осторожны.
Если вы имеете право на бесплатное / льготное питание, эта возможность будет продолжена. Если вы платите за
еду, стоимость еды будет вычтена из вашей учетной записи.
Если вы участвуете в программе бесплатных рюкзаков школ «BellePlaineSchools», эту программу продолжат через
продовольственную программу, которую предлагает «foodshelf».
https://www.belleplaine.k12.mn.us/

Общественныешколы «New Prague Area Schools»
Начиная с среды, 18 марта, Общественные школы «NewPragueAreaSchools»
будут предлагать еду через подачу в вашу машину (drive-thrupickup). Завтрак и обед будут доступны для
получения в одно и то же время.
Места, где можно получить еду, не выходя с машины:
Falcon Ridge Elementary School
Eagle View Elementary School
Питание будет доступно с 11:00 до 12:00 часов дня и будет выдаваться за пределами входной двери обеих школ.
Семьи подъедут и получат завтрак и обед.
https://www.npaschools.org/COVID-19
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Общественныешколы «Prior Lake - Savage Area Schools»
Начиная с 30 марта, в школах «Prior Lake- Savage Area Schools»
будет введен план выдачи обедов на улице. Школьный округ будет предлагать всем учащимся ежедневные
обеды и завтраки в пакетах. Больше информации будет ближе
к 30-му марта.
https://www.priorlake-savage.k12.mn.us/about-us/coronavirus-virus

Общественныешколы «Burnsville- Eagan Savage School District»
Школьный округ 191 обеспечит питанием по принципу: «Бери и Уходи»(Grab-and-Go) для любого ребенка в
возрасте от 1 до 18 лет, начиная со среды -18 марта и продолжая по будням, по крайней мере, до пятницы -27
марта.
Питание будет доступно на улице в двух местах с 11 до 1 часа дня:
Nicollet Middle School (Door #20 near front entrance), 400 E. 134th St., Burnsville, MN 55337
Eagle Ridge Middle School (by the pool entrance), 13955 Glendale Road, Savage, MN 55378
Дети могут получать 2-х разовое питание (1 завтрак и 1 обед на ребенка в день). Дети должны физически
присутствовать, чтобы получить еду. Те, кто болен или испытывает симптомы, не могут получать еду.
www.isd191.org/coronavirus-covid-19-information/student-meals

Общественные школы «Lakeville Area Schools»
Общественные школы «Lakeville Area Schools» предоставляют еду учащимся через выдачу пакетов с едой на
улице в старшей средней школе «Lakeville North High School» и доставляют еду на школьных автобусах во все
районы округа. Пакеты медицинской помощи с основными школьными принадлежностями также будут доступны
семьям, которые нуждаются в них в пунктах выдачи и доставки.
Питание и необходимые материалы будут предоставлены завтра, в среду - 18 марта и в четверг -19 марта. Во
время весенних каникул с 20 по 27 марта выдачи еды не будет. В случае продолжительного закрытия после этого,
распределение продуктов питания и школьных принадлежностей возобновится 30 марта с понедельника по
пятницу.
isd194.org/news/covid-19-information-update/

