
����������	�
����������������������	�������	����������� �!"#"$"%��"&�'��'#�%�(���$��"�����(&�"#"$")��*+,*$$-� '�(./���"�0�.12345."&�6��*��7�89:�8;<=



������ ���	
����	�����	����	��	����� ���	�
���
	����	������	��	���	�	
��	������� �
���
�	����	��	�	�������	��	�����	�	���� ���	
�������	����	��	����	
��������	�	
��	�� �	���� !��������	����	�� �
	�������� 	�������
��	



���������� 	
���
��������������������������
������
�
�������������������������������
��������������
���
�������������������������������
�� 	
���
�������������������������������
������
�
����������
������ 	
��������������� ��
����
���
�����!����������������������
���� 	
������������
�
����"���������������������������������
������������
���������
�� 	
�������������������
����������
������������������ 	
���
�����������������
�����
������������������
��� �������
�������
�
��� 	
�����
����
���������������������������
����������
������
�
�����������������

������ 	
�������!���
������������
������� ����
������
������������������������
����
�����������
�



����������	
����� ��������� ������������������ !"#$��%��&'�(�� )�*����+���%�����,%�� -���������%�������&��&%��%�����%��� .%%�������%��%���&/��%����%0%&���� ��/*��%�/*�����*���������&/���%%1%�� 2�������0��&���&��&'�0�&�/%� �%�0�%����&�%/�����&����*�3����%�,���2'������&4 �*��0%+�������5������+����%�����*����%�������*%��&�%�&%�6����'7�����������������0�����������1%'��&'���&%�+%����%��%'�,��0��&��*%�%



���������	
���������
������� ������������������� ����!�"#�$�����!�#���%�����&'# (�)��*+ �)�,�+��#��*)�'���)��%����)��� $��)�-�#*�����../� ��%�����"+0�+�� ��1� 1��!���"�#�$�( ��2*+1+��*�1�� 3����%���+*��+���������!�#���1��*�#�4�"# (+�0�"#����� �1��5� ��� 1�����1�#+��.� ����6��!�#�#�+�7� *������+5�#+� �1)��#�+� ( �0)�+1$��# � �+���% 18 1�� 91+5������+�%�#����� 1$ ( $�+� :��+1$�"�#��1+� :�� 1��#��� �1�+��1��$�$� ����6���������#�+���+�;6+���$��+#$�1<��1( #�1*�1��!�#����$�1��



��������	���
�������������������������������������������� �!����" #$��% ��#��$&'(��#)�



���������	
��������� ��������������������� ��!�"��#��$������%&�����$ ��%�����$'����(������)����)*+��'���,� ���%'$����%�������#�����'������$ '�����%�����������-��� ��!�"��#��(./00�-��.)10,� 2��%%���-������������$ ��%��&�3���������������44�����%&



�����������	
���
��������� ��������������� �!��� "�#$�%$��� #$�$��"&�'����(�$�)*+,-)*+.�/'0�� �1"�$��(�2+3� /" (-45�&"&�# ���-�6"7��$"&����0�5�"� ��8"$���''�&"��� �&���%"�9)�' �����7"$�1"�$:�-����&"&5'��; "� /5;�"<5"���' �����'�8"$"&����0���23*�&"&5'��; "� /�5&"����7$�8�&"&����0��� ���"$��0� "�&"8�'"����;"��%�$"7��$"&� =>' 5�����?������&"8�'"���&����"������ �&���%"� @0"(��'�8"$"&����0���7� �'"�$"7�$�� A(�'�8"$�%"�����" "'�"&B�7�$"������  �;"�;�  "&�(�$�'�����(�$"7��$�97�$��� �;�$:� C7������(�$�'�8"$�%"�(�$� �����'��"�(��� �"���0$5�#�1-��-#�$��'�7��"�#� �'1



����������	
��	�������	� ���������������������������� ���! "�#$��"��� ���!� %��!���"� ���&�������������'�&����"�()*)+,-)�.�$!����/��0���12��������3��� ��� �4��!�5���� ������6��777� 8��&���"�� ���#�������������� 9�&���� �"�! � ��:�����:�������#�����;� �������������1<�!� ������������!� ���"� 3&������&��������#�=����� !����$!�����0������� ����������&�������!�>����?&����� ��!�>���@� �!�$����6����� ������� �����������$������#$�������A������������ � ��!� B$������!�>���� ��������!��#������������"� ��#�����$!��������(��� �!�C����� !�
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyPUZzAcQucQtIClT7CjeVgVecAg4QTjh_uVgcKFFjij9mBQ/viewform
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https://www.trumbullps.org/Attachments/pac/policies/3000/3520_13_Student_Data_Protection.pdf
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https://sites.google.com/trumbullps.net/digitallearning/11-digital-learning
https://sites.google.com/trumbullps.net/digitallearning/11-digital-learning
https://www.commonsensemedia.org/
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https://docs.google.com/document/d/1F91m6yFvRhd9IvoR5LYTSo4tx1mP8WlEtViegkWJhNE/edit



