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НОВОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО СИТУАЦИИ С
COVID-19
12 февраля, 2021

Работа над безопасным возвращением наших сотрудников и
учеников в школы

916.786.2051

Новости:

Округ проведёт первый из трёх форумов с общественностью по теме равенства в RJUHSD.
Целью данных встреч является предоставление голоса трём группам; ученикам,
сотрудникам и родителям/общественности. Во вторник, 16го февраля в 6 PM пройдёт
первый форум для учеников. Приглашаются все желающие, доступ можно получить по
данной ссылке here.

Новости о ситуации, связанной сCOVID-19:

План по предотвращению заболевания COVID-19 (CPP), План по безопасной работе в
условиях COVID-19 (в прошлом План возобновления работы) и Список пунктов для
проверки в условиях COVID-19 (Checklist) находятся на вебсайте нашего Округа под
ссылкой на ресурсы по COVID (COVID Resources) и Ответы на часто задаваемые вопросы
(FAQ).
Штат обнародовал принципы процесса по Анализу безопасных действий 11го февраля ,
2021 г. Округ предпримет действия по быстрой и детальной реализации данного процесса
с целью его завершения до указанной даты предоставления результатов – 17го февраля.

Обучение посредством Zoom и при личном посещении школы:

Число занимающихся из дома посредством Zoom учеников превышает количество тех, кто
заявили о таких планах заранее, что создаёт проблемы для планирования уроков. Мы
призываем учеников, которые заявили о своём намерении лично посещать школу,
приходить на занятия лично за исключением случаев возникновения проблем со
здоровьем.
Мы рассматриваем предложения относительно возможности удалённого обучения
заинтересованных в этом учеников в 2021-22 учебном году. Оставайтесь на связи, и мы
будем предоставлять больше подробностей по мере поступления новой информации.

Новости тестирования + вакцинации:

Вакцинация предлагается всем старше 65, а также работникам системы образования,
питания и сельского хозяйства, сотрудникам служб экстренной помощи и детских
учреждений.
Тестирование на COVID-19 продолжается только по предварительной записи в Maidu
Activity Center в Розвилле. На тестирование можно записаться на сайте lhi.care/covidtesting
или по телефону 888.634.1123.
Тестирование на COVID-19 продолжается по предварительной записи в Отделе
образования округа Placer (Placer County Office of Education) по адресу 655 Menlo Drive,
Rocklin для учеников и сотрудников RJUHSD, которые находились в контакте с вирусом. На
тестирование можно записаться на сайте https://placercounty.setmore.com/.

Хорошие новости!

Планируется проведение выпускных мероприятий в школах в конце мая. Каждая школа
будет взаимодействовать с учениками и их семьями по мере прояснения подробностей.
Было получено разрешение на возобновление занятий по некоторым видам спорта в
школах, и мы надеемся, что постепенно число таких занятий будет расти.

Благодарим!
Мы понимаем, что не существует подходящего для всех решения имеющихся проблем, но
мы благодарны всем за возможность ученикам вернуться в школы в нашем округе.
Спасибо нашей общественности за сотрудничество и терпение в процессе постепенного
выхода из пандемии.
Пожалуйста, не забывайте мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и оставайтесь
дома , если у вас или у того, с кем вы живёте, наблюдаются симптомы COVID-19 или
результаты теста на данный вирус были положительными. Нашей целью является работа
школ в открытом режиме до конца этого года.
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.

