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Над чем мы работали на прошлой неделе:

Произошла встреча руководства Округа и членов Совета, на которой
рассматривались и обсуждались важные направления и цели работы.
Наши приоритетные направления в работе по-прежнему располагаются в
следующих важных областях:
o организация процесса обучения вокруг потребностей учениковo
здоровье и безопасностьo
колледж, карьера и подготовка к взрослой жизниo
равенство и инклюзия

Что дальше:
14 декабря на собрании Совета будет проходить голосование по вопросу
действий, направленных на полное открытие школ.
Продолжение работы по организации и функционированию Академии RSVL

Проблемы, которые предстоит решать:

Нашей главной проблемой остаётся неопределённость ситуации с
пандемией COVID-19, и мы намерены решать проблемы, объединив наши
усилия и проявляя необходимую гибкость. В случае, если со стороны
правительства или отдела здравоохранения поступит новая информация,
оказывающая влияние на работу школ округа, мы немедленно её
обнародуем.

Новости здравоохранения:
Каждый понедельник днём мы обновляем информационный ресурс
RJUHSD COVID-19 Dashboard, в котором приводятся все данные по всем
школам относительно подтверждённых случаев заболевания вирусом
среди сотрудников и учеников.

Хорошие новости!
Нашим главным приоритетом остаётся предоставление
высококачественного образования всем нашим ученикам.
Мы приветствуем новых членов нашего Совета Heidi Hall и Pete Constant,
которые присоединились к Scott Huber, Andrew Tagg и Julia Hirota, которая
была перезибрана в качестве члена Совета.
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.

