
Действия школьного округа RJUHSD в связи с COVID-19  
На основе рекомендаций в области общественного здравоохранения 

Все действия вступают в силу с 3/11/2020 по 4/13/2020 
 

Сфера Предпринятые действия 

Посетители на 
территории школ 

Будет ограничен допуск посетителей в школу и на территорию школы во время занятий. IEP, 504, и другие 
встречи, относящиеся к поддержке учащихся, будут проведены согласно запланированному расписанию, кроме 
тех случаев, о которых будет уведомлено через сотрудников школы. 

Соревнования  Департамент здравоохранения Placer County в поддержку практики социального дистанцирования не 
рекомендует проводить многолюдные собрания. В свете этих рекомендаций, будут проведены только лига Sac-
Joaquin и предсезонные соревнования согласно расписанию, с количеством участников до 50 человек. Среди 
зрителей могут быть лишь ближайшие родственники. 

Мероприятия Отменяются все мероприятия в студенческом городке, которые запланированы после 15:00. Отменённые 
мероприятия включают в себя следующие (но не ограничиваются названными):  

● Общественные и организуемые внешними участниками спортивные мероприятия, проводимые на 
территории округа 

● Инструкционные мероприятия, проводимые на территории округа 
● Студенческие мероприятия, в том числе организованные ASB и клубами 
● Сценические мероприятия, выпускной вечер и тест SAT 

Поездки Все непервостепенные поездки, запланированные для обучения или школьной деятельности, будут отменены. 
Среди них: 

● Все экскурсии (дневные и с ночлегом) 
● Поездки с целью профессионального развития (для мероприятий с численностью более 50 посетителей)  
● Все авиаперелеты 

Транспортировка Мы будем предоставлять только основные виды транспортировки, среди которых следующие: 
● Из дома в школу и из школы домой 
● Транспортировка на сезонные и дочерние школьные атлетические и другие соревнования и обратно, с 

численностью до 50 участников       

Онлайн-обучение Преподавательский состав готовится к онлайн-обучению для всех студентов. Курирование, создание и 
совместная работа над учебными материалами и доступ к платформе будет обеспечен для всего округа.  
Ученики должны обеспечить рабочее состояние своих цифровых устройств для доступа к учебным материалам 
онлайн.   
Родители: если у вас есть вопросы или возникли проблемы с доступом в Интернет, пожалуйста, обращайтесь в 
административный офис школы или округа. (Родителям нужен определенный номер или ссылка на номер 
школы на сайте, и, возможно, электронная почта)DH 

Использование 
помещения 

Будет прекращено использование помещения любыми внешними учреждениями. Школьные помещения будут 
использовать исключительно для дочерних школьных соревнований и сезонных спортивных тренировок.  

Протокол охраны 
здоровья  

Ученики, у которых наблюдаются симптомы заболевания, пройдут осмотр у медицинского работника и, 
возможно, их отправят домой. Учеников, которых отправят домой, должен забрать родитель или кто-либо из 
списка лиц для экстренной связи. Ученик с повышенной температурой и симптомами заболевания дыхательных 
путей будет носить маску, в случае переносимости, до тех пор, пока он не сможет уехать. Работников с 
симптомами болезни осмотрит медицинский работник и, возможно, отправит домой.  

Совещания 
преподавательско
го состава и 
профессиональног
о учебного 
комитета (PLC) 

Совещание преподавателей будут проводиться удаленно по электронной почте, через Google Hangout или Zoom 
Meeting. Однако, в случае необходимости личных встреч, будут применены методы социального 
дистанцирования. Заседания PLC будут и далее проводиться в их нынешнем формате. 

 


