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19 марта 2020 г. 

 

Добрый день, семьи школьного округа RJUHSD, 

Мы очень гордимся феноменальным трудом наших преподавателей и сотрудников по 
организации всестороннего дистанционного обучения в нашем округе. Вот что написал один из 
родителей: "Я хочу поблагодарить школьный округ RJUHSD за их проактивность в вопросе внедрения 
онлайн-обучения в течение этого времени. В этот период неопределённости такой способ 
взаимодействия с учителями и профессурой для наших детей наверняка самый лучший. Им нужна 
школа в этот период. По сравнению с отзывами от других родителей, могу сказать, что округ 
RJUHSD на сегодняшний день является образцом по занятиям с детьми. Спасибо за Вашу 
руководящую роль в это трудное время». 

Мы ценим поддержку семей в нашем совместном труде в этот необычный, сложный и 
беспрецедентный период. Департамент образования Калифорнии опубликовал обновлённое 
руководство для государственных школьных округов в поддержку осуществления вариантов 
дистанционного обучения для учеников.  

Новости по государственному тестированию: Губернатор Ньюсон издал приказ о 
приостановке государственного независимого тестирования. Мы ожидаем, что тестирование 
CAASPP будет отменено, решение находится на рассмотрении на федеральном уровне.  

Тестирование SAT: Комиссия по вступительным экзаменам отменила тест SAT 2 мая, а также 
пересдачу в марте. Информация об отменённых тестированиях, пересдачах и возвратах 
средств и многом другом представлена на сайте Комиссии по вступительным экзаменам. 

Выпускной экзамен (AP): Комиссия по вступительным экзаменам предоставляет бесплатные 
ресурсы для поддержки дистанционного обучения, и готовит план по сдаче этого экзамена из 
дома сайт AP COVID-19. 

Тестирование AСT: ACT перенесли дату государственного экзамена в США с 4 апреля на 13 
июня из-за обеспокоенности по поводу распространения коронавируса (COVID-19).  

Обновлённая информация по закрытию школ: Основываясь на заявлении губернатора во 
время пресс-брифинга во вторник вечером, наши сотрудники готовятся к возможности 
закрытия школ дольше, чем до 13 апреля 2020 года. Я рекомендую Вам также начать 
готовиться к продлённому закрытию школ.  

Обновлённая информация касательно доступа в Интернет: пожалуйста, убедитесь, что 
Ваши дети вошли на свою электронную почту student.rjuhsd.us. Ученикам и семьям, у которых нет 
надёжного доступа в Интернет дома, следует позвонить на техническую горячую линию школьного 

округа по телефону (916) 462-9511. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить доступ к 
нашей программе дистанционного обучения всем ученикам.  

Продовольственные услуги: пока школы закрыты, Единый объединённый округ старших 
школ Роузвилл стремится обеспечить учеников питанием. С этой целью мы получили 
специальное разрешение от штата Калифорния, которое позволяет нам предоставлять 
бесплатные завтраки и обеды для ВСЕХ УЧЕНИКОВ (младше 18 лет) нашего округа. Мы 
будем продолжать раздавать еду ученикам с собой с 11:00 до 13:00 в ниже указанных школах: 

https://www.gov.ca.gov/2020/03/18/governor-newsom-issues-executive-order-to-suspend-standardized-testing-for-students-in-response-to-covid-19-outbreak/
https://pages.collegeboard.org/collegeboard-covid-19-updates
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update
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● Школа старших классов «Энтелоуп» 

● Школа старших классов «Грэнит-Бей» 

● Школа старших классов «Оакмонт» 

● Школа старших классов «Роузвилл» 

● Школа старших классов «Вудкрик» 

Важно: Ученик должен присутствовать, но удостоверение личности не нужно. Можно 
подъехать для получения еды прямо из машины, или подойти пешком. Вы получите обед, 
и завтрак на следующий день.  

Поток 2020 года: Мы хотим особо отметить выпусков 2020 года и их семьи. Мы понимаем, что 
для старшеклассников нашего округа, Калифорнии, и всей страны это напряжённое время. Мы 
будем работать с учителями, консультантами и администраторами школ, и будем сообщать 
информацию о дальнейших действиях касательно окончания года по мере её появления.  

По-прежнему планируется, что школа старших классов «Уэст-Парк» в 2020-21 учебном году откроется 

вовремя. Строительство считается важной для жизнеобеспечения услугой, и будет 
продолжаться, если округ Placer объявит режим убежища на месте. Сотрудники школы 
старших классов «Уэст-Парк» работают удалённо. С ними можно связаться по электронной 
почте.  

Социальное дистанцирование: Некоторые родители попросили других дать им 
дополнительные рекомендации касательно осуществления социального дистанцирования с 
подростками. Вот несколько ссылок, которые могут оказаться полезными:  

● Совет от мамы из Италии касательно Covid-19 и подростков 
● Трудности с социальным дистанцированием у подростков 
● Советы по управлению социальным дистанцированием Вашего ребёнка 
● Руководство от Департамента здравоохранения округа Placer 

В округе Сакраменто недавно объявили о Распоряжении не выходить из дома. Распоряжение вступает 

в силу сегодня в 23:59. Полный список Часто задаваемых вопросов о распоряжении касательно 
общественного здравоохранения 

Вопрос: можно ли мне выходить из дома, пока действует распоряжение? 
Ответ: Да. Физические лица могут покидать своё место жительства для того, чтобы:  

● получать важные для жизнеобеспечения услуги или материалы для 
обеспечения здоровья и безопасности - личной и своей семьи 

● заниматься уличными видами деятельности, которые не требуют близкого 
контакта с другими людьми 

● получать услуги и материалы для себя и своей семьи 

● выполнять трудовые функции, которые разрешены в соответствии с 
Распоряжением 

 
Спасибо за Вашу доброту, гибкость и милосердие в этот период неопределённости. Мы 
обязуемся делать все возможное, чтобы заботиться о семьях, сотрудниках и студентах 
нашего школьного округа во время этого глобального кризиса в сфере здравоохранения.    
 

 
С уважением, 
 
 

https://grownandflown.com/italy-covid-19/
https://grownandflown.com/italy-covid-19/
https://www.momtastic.com/parenting/775516-the-challenges-of-social-distancing-for-teens/
https://www.publicsource.org/six-expert-tips-for-managing-your-childs-social-distancing-during-coronavirus/
https://www.placer.ca.gov/DocumentCenter/View/43177/FULL-COVID19-GUIDANCE-FINAL-031720?bidId=
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/PublicHealthOrderFAQs.aspx
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/PublicHealthOrderFAQs.aspx


 

3 из 2 

Денис Херрманн 

Заведующий (ая) 

 

 

Приложения: Руководство CDE по дистанционному обучению 

  Руководство CDE по школьному питанию 

 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/distancelearning.asp
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/schoolmeals.asp

