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Are there any comments or feedback you would like to make?12 responses 

I feel most of the time, I'm getting bare minimum of services. I don't feel that the staff (mostly IA) 

do all of the things they set out to do. Several times. zoom meeting have been cut short because 

staff can't seem to operate without direct involvement of the teacher or constant reminders of 

what they should be doing. 

 

The speech pathologist needs to be more on her job, I requested that she reaches out to a case 

manger at CLCM and she never followed through with it, still to this day. 

 

We really haven't needed help with educating our student but are glad you are there in case we 

did. 

 

You neec to look at your staff at sunset shcool and laying hand on kids 

 

I have not met my student's ESD speech path and don't know what they have been working on.  

 

Communication was always good. I love and appriciate all of you, however I strongly feel the 

school system needs to be restructured :) Small children are being forced to spend hours and 

hours learning to do things they will never have to do in life, aswell as forcing parents to test our 

kids and answer to strangers about our chldren, this is a violation of basic human parenting 

rights. I know OCEanetwork is trying hard to fix these issues, so please I ask you all support these 

changes in these new and beautiful times on GAIA. :) I know you guy didn't make the law but...I 

will comply w/the law and have my child teted although I do not agree with answering to anyone 

about my child, this is an outdated school system that needs to be reassesed. 

 

Every year the team i have for our son does an outstanding job. They do their very best to make 

sure we have access to everything possible to help us make sure our son has every chance at 

success. 

 

Would like more information about my child learning process? 

 

I believe they are doing a great job. They have gone above and beyond to help my son grow, learn 

and to cope with his issue. 

 

My opinion should not have much weight. I have took my child out of the public system and 

haven’t heard a word from anyone until a letter came about testing w ith a link to this survey. 

Interaction cannot be surveyed if there is none. N/A would be a good answer option.  

 

To big of case load. OT still hasnt gotten results back. Hearing is a huge issue. Dale cant be 

everywhere. Such a fracture in the needs. Staff is great they just are overloaded. Working from 

home is causing barriers. Internet, phone etc. IEP was tough due to this 



Other then this letter about testing and survey I haven’t received any information about 

homeschooling other then a welcome and thank you for registering my student for homeschool. 
 




