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Работа над безопасным возвращением наших сотрудников и
учеников в школы

916.786.2051

Новости:
Школьный совет проголосовал за то, чтобы не менять расписание звонков во всех
школах до конца учебного года. Сотрудники школ начнут рассматривать другие
расписания звонков на осенний семестр 2021 г., на нескольких последующих
оставшихся заседаниях Совета.
· Третий из общественных форумов по равенству и доступности образования назначен
на 20е апреля в 6PM. Вскоре мы обнародуем ссылку для участия в нём. Предыдущие
форумы ставили в центр внимания мнения учеников и сотрудников. На финальном
форуме центром вниманию будет мнение родителей. Если вы хотите принять участие,
пожалуйста, отправьте заявку по адресу Bhuber@rjuhsd.us.
· CDPH обнародовал правила проведения выпускных, которыми будут
руководствоваться сотрудники школ при организации церемоний при участии
учеников и их семей.
· С нашим обновлённым планом по работе в условиях COVID-19 можно ознакомиться
здесь.

Улучшение успеваемости:

Разрабатываются планы по улучшению успеваемости, и консультанты вскоре сообщат
об открытии регистрации для учеников.
· В каждой школе разрабатывается план по различным формам продления школьного
года для учеников с небольшими проблемами в успеваемости. Более подробная
информация может быть получена в вашей школе.

Спортивные секции и мероприятия в старших школах:

Для спортивных мероприятий присутствие зрителей разрешено с 15го апреля.
Согласно обновлённым указаниям CDPH, спортзалы RJUHSD могут сначала принимать
100 участников на каждое соревнование. При этом будет необходимо заранее покупать
билеты с местами, соблюдать социальную дистанцию и носить маску.
· Получено разрешение полностью возобновить репетиции по исполнительским
искусствам в помещении и выступать при должном соблюдении правил безопасности.
Выступления будут проводиться в строгом соответствии с соответствующими
указаниями отдела Здравоохранения (CDPH). Правила проведения выступлений

Возможность удалённого обучения в 2021-2022 учебном году

Если вы предпочитаете полностью или частично удалённое обучение в рамках
Independence High School в 2021-22 учебном году, пожалуйста, заполните и подайте
данную заявку до 26го апреля.

Тестирование знаний

Совет колледжей обнародовал Расписание тестирования в программу повышенной
сложности на май/июнь 2021, в котором имеются три разных периода проведения
тестирования. После рассмотрения всех возможностей Округ принял решение провести
экзамены в программу AP во время второго периода тестирования - Administration 2.
Большая часть экзаменов будут сдаваться онлайн, кроме тех случаев, когда личное
присутствие на экзамене в школе предписано в правилах Совета колледжей.
Проводимые онлайн экзамены нужно будет сдавать дома с применением выданных в
школах Хромбуков (Chromebooks). Для учеников, которые не имеют дома надёжного
доступа Интернету, будет выделено место в их школе, где они смогут подключиться к
надёжному Интернету для сдачи экзаменов.
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.

