
 

 

17 марта 2020 г. 

Добрый день, семьи школьного округа RJUHSD, 

В этой непривычной для нас ситуации в связи с закрытием школ, мы хотели бы поблагодарить 

наши семьи, директоров, учителей, вспомогательный персонал, Совет попечителей, и 

учеников за подготовку к дистанционному обучению в течение следующих трех недель. В 

общем, родители и сотрудники реагировали положительно, с пониманием, готовностью 

сотрудничать и находить выход. 

Мы намерены соблюдать требование ограничить количество контактов с другими людьми, 

поэтому мы готовимся закрыть Офис школьного округа для населения, начиная с 

сегодняшнего дня, вторника 17 марта. После закрытия мы повесим контактную информацию 

сотрудников офиса на входной двери. Также информация со ссылками и адресами 

электронной почты будет размещена на сайте. Так же как и с сотрудниками и руководителями 

нашего офиса, с сотрудниками школьного округа можно будет связаться по электронной почте. 

Иногда в офисе школьного округа будет проводиться деятельность, например чрезвычайно 

важные заранее запланированные встречи и доставки.  

Дистанционное обучение начинается с завтрашнего дня, и ученики должны проверить свою 

школьную электронную почту, чтобы получить инструкции от своих учителей.  

 

Мы тщательно следим за сообщением обновленной информации касательно этого быстро 

развивающегося вопроса. Тем временем, мы воспользуемся возможностью ответить на 

некоторые из распространенных вопросов, которые поступали от персонала и семей в 

последние дни: 

 

На долго ли закрылись школы?  

Все школы будут закрыты до весенних каникул, и занятия возобновятся 14 апреля, если наш 

школьный округ не получит других указаний от окружных центров общественного 

здравоохранения Placer County.  

 

Должны ли семьи и сотрудники школ принимать какие либо меры 

предосторожности, пока школы закрыты?  

Должностные лица сферы общественного здравоохранения на федеральном уровне, в штатах 

и округах подчеркивают: пока ученики и сотрудники школ не посещают школы, важно 

придерживаться принципов социального дистанцирования (избегать собраний людей, и как 

можно больше времени проводить дома и т.д.). Это чрезвычайно важно для замедления 

распространения вируса как среди детей школьного возраста, так и среди населения в целом.  

 

Будут ли сотрудники школ получать зарплату, пока школы закрыты? 

● Да, все сотрудники (сертифицированные и классифицированные) будут получать 

базовую заработную плату и социальные компенсации.  



 

 

● Краткосрочные и долгосрочные замещающие учителя (сертифицированные и 

классифицированные) получат уведомление об освобождении от обязанностей. Это 

уведомление дает им право на получение пособия по безработице.  

 

Придется ли ученикам наверстывать учебное время летом?  

Учитывая серьезность и масштаб этой чрезвычайной ситуации по всей Калифорнии, мы ждем 

конкретных инструкций от государства, в том числе о возможности подать заявку на 

освобождение от отработки пропущенных дней. 

 

Что делать тем ученикам, у которых дома нет доступа к Интернету? 

Ученикам и семьям, у которых нет надежного доступа к Интернету дома, следует позвонить на 

горячую линию школьного округа по телефону (916) 462-9511.  

 

Когда я могу забрать материалы/лекарства/и т.д., которые остались в 

школе перед тем как она закрылась?  

Мы приносим извинения за эти перебои и неудобства для наших учеников и семей, и ценим 

терпение и гибкость каждого в это время. Мы позаботимся о том, чтобы сообщить конкретную 

информацию семьям, как только мы будем владеть ею; а пока очень важно, чтобы мы 

ограничивали любую деятельность на территории наших школ, следуя принципам центров 

общественного здравоохранения.  

 

Будет ли доступно питание для тех учеников, которые полагаются на 

школьное питание?  

Да.  

● Еда будет доступна снаружи возле административного офиса каждой 

общеобразовательной школы с понедельника по пятницу с 11:00 до 13:00 (кроме 

весенних каникул – с 04/06/20 по 04/13/20 еды не будет) 

● Чтобы избежать скопления людей, мы организуем раздачу для тех, кто подъедет на 

машинах (drive-thru) или для тех, кто будет подходить за едой 

 

Будет ли у учеников возможность учиться дистанционно? 

Дистанционное обучение начинается со среды, 18 марта, и ученики должны проверить свою 

школьную электронную почту, чтобы получить инструкции от своих учителей.  

 

Какие услуги будут предоставлены учащимся с особыми 

образовательными потребностями? 

Согласно постановлению Губернатора, изданному 13 марта, до вторника, 17 марта, штат 

должен опубликовать руководящие принципы, согласно которым ученики с ограниченными 

возможностями получают бесплатную и соответствующую образовательную программу в 



 

 

соответствии с требованиями государственного и федерального законодательства. Директор 

отдела специального образования свяжется с семьями дополнительно.  

 

Как насчет государственного тестирования?  

Учитывая серьезность и масштаб этой чрезвычайной ситуации по всей Калифорнии, мы ждем 

дальнейших указаний от государства.  

 

Я не получаю экстренных оповещений (текстовых сообщений, емейлов, 

телефонных звонков и т.д.) от школьного округа. Что мне делать?  

Обновите свою контактную информацию онлайн через Homelink. Мы будем размещать 

обновления на нашем сайте: www.rjuhsd.us/coronavirus.  

 

 

Каков статус курса «Личные финансы» для потока 2020 года и 2021 года?  

Поток 2020 года: Курс «Личные финансы» для потока 2020 теперь можно пройти полностью 

онлайн, даже итоговое тестирование. У старшеклассников будет информация, которая 

позволит им получить доступ к итоговому тесту после того, как будут пройдены все разделы. 

Поток 2021 года: Курс «Личные финансы» для потока 2021 года будет закрыт на техническое 

обслуживание и ремонт до мая. 

 

Почему ученики получили приглашение в Zoom?  

Школьный округ использует онлайн-платформу Zoom для проведения онлайн встреч. 17 марта 

все ученики получили приглашение в Zoom по электронной почте. Ученики должны кликнуть на 

«Google» и использовать свои учетные данные для входа в Google. Следите за поступлением 

дополнительной информации. 
 

 

 

http://www.rjuhsd.us/coronavirus

