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Над чем мы работали на прошлой неделе:

Мы продолжаем заниматься организацией Академии RSVL, которая должна
начать работать с 5 го января 2021 г.

Что дальше:
Семьи получат регистрационную форму для выражения намерений на
весенний семестр. Пожалуйста, предоставьте ваши ответы до 27го октября
2020 г.
Планируется, что наши школы будут полностью открыты по пятидневной
модели 5-го января 2021 г. при условии благоприятной ситуации с
заболеваемостью в нашей местности.

Проблемы, которые предстоит решать:

Своевременный сбор предоставляемой семьями информации о
регистрации в школы на весенний семестр.
Мониторинг потенциальных проблем, связанных с Законом «Семья на
первом месте в условиях коронавируса» (Family First Coronavirus Response
Act), действие которого истекает 31 го декабря 2020 г.

Новости здравоохранения:
Информация о подтверждённых случаях заболевания COVID-19 в каждой
школе рассылается директором школы по электронным адресам членов
школьного сообщества, имеющимся в соответствующих записях в школе.
К 1му декабря 2020 г. наш Округ начнёт размещать информацию по
заболеваемости COVID-19 на страничке своего вебсайта.
Приближается сезон простуд и гриппа. Кроме того, вирус COVID-19
продолжает циркулировать среди местного населения. Пожалуйста,
обязательно носите защитные средства для лица, мойте руки и делайте
всё от вас зависящее для того, чтобы беречь своё здоровье и здоровье
окружающих.

Школьные новости:
Antelope High School открылась для работы по гибридной модели. Вперед,
Титаны!
Впервые в этом году школьные оркестры получили разрешение вместе
репетировать на открытом воздухе.
Округ старших школ Розвилла (Roseville Joint Union High School District) соблюдает правило предоставления
всем одинаковых возможностей. В предоставляемых Округом программах, мероприятиях и услугах
недопустимы незаконная дискриминация, преследование, унижение и/или травля вследствие реальных или
воображаемых признаков расы, цвета кожи, происхождения, национальности, иммиграционного статуса,
возраста, национальной принадлежности, религии, семейного положения, медицинской информации,
психической или физической инвалидности, пола, сексуальной ориентации, гендера, гендерной
принадлежности, гендерного выражения, генетической информации или любого другого защищаемого
законом статуса или отношения к лицу или группе лиц с таковыми реальными или воображаемыми
признаками. С вопросами/жалобами обращайтесь к Координатору Программы IX, заместителю инспектора
Округа по вопросам кадров Brad Basham по телефону (916) 782-8663 или по bbasham@rjuhsd.us; или к
исполнительному директору по вовлечению учеников John Becker по телефону (916) 782-5979 или по
jbecker@rjuhsd.us.

