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Новости о ситуации, связанной с COVID-19:

План по предотвращению заболевания COVID (CPP), План по безопасной работе в
условиях COVID (в прошлом План возобновления работы) и Список пунктов для
проверки в условиях COVID (Checklist) находятся на вебсайте нашего Округа под
ссылкой на ресурсы по COVID (COVID Resources) и Ответы на часто задаваемые
вопросы (FAQ).
Результаты опросов родителей, полученные на прошлой неделе по каждой
школе, будут обнародованы на заседании школьного совета 9 февраля 2021 г.·
Округ закончит и представит на рассмотрение План штата по восстановлению
безопасной работы (Safety Mitigation Plan) с целью обсуждения проблем
дистанционного обучения в классах. Вследствие принятого решения будет
установлено, могут ли старшие школы Granite Bay, Woodcreek и Roseville
продолжать работу в имеющем место на настоящий момент режиме.

Новости тестирования + вакцинации:

В соответствии с Фазой 1B Первой Стадии сделать прививку от COVID в данный
момент могут лица 65-ти лет и старше, а также сотрудники системы образования,
экстренных служб детских учреждений, служб питания и сельского хозяйства.
Вы можете сделать тест на COVID-19 только по предварительной записи в Розвилле
в Центре мероприятий Maidu (Activity Center). Записаться на тестирование можно
на сайте lhi.care/covidtesting или по телефону 888.634.1123
Также можно пройти тестирование на COVID-19 только по предварительной записи
в Отделе образования округа Placer (Placer County Office of Education) по адресу
655 Menlo Drive, Rocklin. Тестирование могут пройти ученики и сотрудники RCSD,
которые были в контакте с вирусом. Записаться можно на вебсайте
https://placercounty.setmore.com/.

Проблемы, которые предстоит решать:
Регистрация в Академию RSVL завершена, и мы составили очередь ожидания здесь
с целью потенциального увеличения численности учеников Академии.

Новости здравоохранения:

Образовательные спортивные занятия были официально возобновлены после
объявления об их безопасности, обнародованного Отделом здравоохранения
Калифорнии (CDPH). Межшкольные соревнования начнутся на следующей неделе,
и, в зависимости от того, в какой из трёх лиг принимает участие данная школа,
будет определено, по какому виду спорта они будут проводиться. Обратите
внимание на команды по бегу, теннису, плаванию, гольфу и лёгкой атлетике.
Секция CIF-Sac Joaquin недавно проголосовала за создание одного спортивного
сезона весной и за разрешение лигам определять соответствующее расписание на
основании того, на какой цветовой (в плане заболеваемости вирусом) ступени
находится соответствующий округ.
Планируется проведение выпускных мероприятий в школах в конце мая. Каждая
школа будет взаимодействовать с учениками и их семьями по мере прояснения
подробностей.

Хорошие новости!

Спасибо всем: учителям, сотрудникам, администраторам, родителям и сообществу
в целом—за вашу поддержку наших учеников. Мы будем продолжать держать вас в
курсе дел посредством самых эффективных способов общения, таких как email от
школьного округа и сотрудников школ.

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.

