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Работа над безопасным возвращением наших сотрудников и
учеников в школы
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Над чем мы работали на прошлой неделе:

Мы провели опрос семей для того, чтобы учесть их интерес при выборе и
планировании программ к запланированному на 5е января открытию
школ. Мы получили отклик от 80% семей учеников школ Округа, а именно,
от 8274 откликов. Приблизительно 85% опрошенных высказали желание о
том, чтобы ученики лично посещали школу.

Что дальше:

●

Ко 2му ноября семьи получат подробное описание учебной программы.
Мы разместили наиболее часто задаваемые вопросы относительно RSVL
Академии и ответы на них здесь

Проблемы, которые предстоит решать:

Мы работаем над воссозданием базовых расписаний для каждой школы
для обеспечения обучения, как при личном посещении школ, так и
онлайн

Новости здравоохранения:
Реагирование на подтверждённые случаи заболевания COVID-19
производится в соответствии с протоколом Управления здравоохранения
округа Placer и соответствующими правилами. За информацией
обращайтесь сюда - PCOE Guide
Пожалуйста, выполняйте правила касательно соблюдения социальной
дистанции для снижения риска заболевания!

Хорошие новости!
В это время года наш Округ работает над получением стипендий от нашего
сообщества! Если вы знаете кого-то, кому можете помочь, пожалуйста,
используйте ссылку здесь!
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.

