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Обновления:

каждый кампус готовится к летнему восстановлению кредитов и другим
летним мероприятиям для поддержки обучения студентов. Подробности
будут доступны после промежуточной оценки.
RJUHSD планирует проводить ежегодное тестирование CAASPP в апреле.
Период продвинутого тестирования продлится с 18 по 28 мая 2021 года.
Информацию об особых обстоятельствах можно узнать на сайте вашей
школы.

Обновления соответствия COVID-19:требований

наши обзорыбезопасности были отправлены на этой неделе, и мы ожидаем
решения CDPH на следующей неделе, чтобы определить нашу способность
оставаться в нашем текущем графике. Будьте на связи!
Наш обновленный план безопасности при COVID-19 размещен здесь.

Электронное обучение на 2021–2022 годы.

Родители, которые заинтересованы в возможности электронного
обучения в средней школе независимости для своих учеников в
следующем учебном году, должны заполнить анкету до 8 марта. Академия
RSVL будет недоступна после 2020–21 учебного года.

Обновления по тестированию + вакцина +самочувствие:

теперь каждый округ получает еженедельные прививки специально для
преподавателей.на
хорошееТестированиеCOVID-19 продолжается только по предварительной
записи в Розвилле в Центре активности Майду.на тестирование на
Запишитесь lhi.care/covidtesting или позвоните по телефону 888.634.1123.
Участок тестирования COVID-19 продолжается по предварительной записи в
Управлении образования округа Плэйсер, 655 Menlo Drive, Rocklin для
подвергшихся воздействию студентов и сотрудников RJUHSD. Запланируйте
тестирование на https://placercounty.setmore.com/.
Услуги поддержки остаются доступными для всех студентов. Мы заботимся
об общем благополучии нашего сообщества и студентов. Свяжитесь с вашей
школой для получения более подробной информации.

Отличные новости!
Государственный суперинтендант Тони Турман наградил школувзрослых
Розвилля дляза ее проект предварительного обучения техников
автомобильной промышленности, который подготовит взрослых учащихся
к беспрепятственному поступлению на программу зарегистрированного
ученичества автомобильного техника в регионах Сакраменто и Плэйсер,
прохождении курсов послешкольного образования или начале карьеры.
Благодаря соглашениям с отраслевыми партнерами, такими как NAPA и
Ford Motor Company, студенты смогут протестировать и получить
признанные в отрасли автомобильные сертификаты до поступления в
регистрацию. Программа ученичества.
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.

