RJUHSD.US
1750 CIRBY WAY
ROSEVILLE, CA 95661

НОВОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО СИТУАЦИИ С
COVID-19
19 марта, 2021

Работа над безопасным возвращением наших сотрудников и
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Новости:

Полученные на прошлой неделе результаты опроса относительно удалённого
обучения в 2021-22 учебном году позволит адекватно подобрать персонал для работы
в Independence High School. Модель обучения в рамках RSVL Academy не будет
функционировать.
Период приёма заявлений на должность Инспектора округа закончен. Собеседование с
кандидатами будет проходить 27 – 28 марта, 2021 г.

Новости о ситуации, связанной с COVID-19:

Недавно в Сан Диего имело место судебное разбирательство, на которое нам стоит
обратить внимание, поскольку оно может повлиять на нашу ситуацию в настоящем и
будущем. 23 марта на заседании Совета мы расскажем о том, что нам известно по
этому поводу.
Все школы будут работать в текущем режиме. Информация о любых изменениях будет
обнародована.
С нашим обновлённым планом по работе в условиях COVID-19 можно ознакомиться
здесь.

Спортивные секции в старшей школе + другие занятия:

Возобновляется работа спортивных секций в старших школах. Подтверждённые случаи
заболевания COVID-19 могут стать причиной отмены игр и помещению учеников на
карантин.
Мы пока не знаем, когда возобновятся занятия по исполнительским/театральным
искусствам.

Напоминания относительно тестирования + вакцинирования + здоровья:

Вы по-прежнему можете пройти тест на COVID-19 в Розвилл по предварительной
записи в Maidu Activity Center. Запишитесь на тестирование на сайте
lhi.care/covidtesting или по телефону 888.634.1123.
· Вы по-прежнему можете пройти тестирование на COVID-19 по записи в Placer County
Office of Education по адресу 655 Menlo Drive, Роклин, если Вы являетесь учеником или
сотрудником школы округа RJUHSD и были в контакте с вирусом. Запишитесь на
тестирование на сайте https://placercounty.setmore.com/.
· Помощь доступна всем ученикам. Мы заботимся о здоровье наших учеников и
сообщества в целом. Подробности по этому вопросу могут быть получены в Вашей
школе.

Школьный календарь на 2021/22 гг.

Наш школьный календарь размещается здесь. Первый школьный день для учеников 11е августа 2021 г. и последний школьный день - 2е июня 2022 г.

Благодарим!
Мы начинаем насыщенный занятиями и мероприятиями весенний семестр и хотим
поблагодарить наших усердных сотрудников, занимающихся уборкой помещений,
транспортировкой и поддержанием порядка в школах. Возобновление безопасной
работы школ было бы невозможным без их труда, поэтому каждый раз, когда Вы видите
кого-то из них, поблагодарите их за всё, что они делают!
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.

