
Working to safely return our staff and students to campus

Над чем мы работали на прошлой неделе:
Асинхронные среды. Это означает, что учителя проведут 15 минут с каждым из
своих классов во время назначенного для данного класса часа в период
работы школы. Например, во время первого урока эти 15 минут окажутся
между 8 и 9 часами утра, во время второго урока эти 15 минут окажутся между
9:15-10:15 утра, и т.д. Новые задания будут выданы во время этих 15ти минут.
Учителя, занимающиеся по специальным программам, и в особых случаях
могут попросить учеников присутствовать в течение всего времени урока, о
чём ученики получать заблаговременное уведомление.
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Что дальше:
Время для подготовки учителей: На неделе, начиная с 12го октября, не будет
времени, выделенного для Hub. Учителя смогут использовать это время для
изменения планов уроков, чтобы они в большей степени соответствовали
гибридному формату. 
Наш образовательный совет проведёт заседания 13го октября. Подробности,
относящиеся к организации заседания через Zoom, и план заседания
представлены на нашем вебсайте. 
После открытия школ мы ожидаем рост случаев заболевания COVID-19.
Согласно нашим протоколам, директора школ должны оповещать школьное
сообщество о подтверждённых случаях COVID-19 в школах. Школьный Округ
будет рассылать информационное письмо для сотрудников по всем школам
округа в каждом подтверждённом случае заболевания COVID-19.  
Мы будет рады приветствовать учеников в школе 12го октября и начинать
новую нормальную жизнь, в которой ученики могут лично общаться с
учителями.

Проблемы, которые предстоит решать:
Для обеспечения непрерывности программ при обучении дома, в Академии
RSVL будут предлагаться только курсы (a-g courses), соответствующие
требованиям для получения диплома для окончания школы и поступлению
в UC/CSU. Ученики, занимающиеся по специализированным программам
(IB/AP/PLTW) продолжат заниматься дома.

Новости от «айтишников»:
Начиная с 1го января 2021 г. Округ разместит страницу с данными о случаях
заболевания COVID-19 в школах Округа на нашем вебсайте.
Ученики должны заполнять онлайн документ о ежедневном обследовании
своего здоровья до прихода в школу. На это неделе будет разослано
соответствующее обучающее видео.

Школьные новости:
Центры Здоровья открыты и предлагают дополнительную помощь для учеников.
Пожалуйста, обращайтесь в администрацию вашей школы за контактной
информацией. 
Все ученики и сотрудники должны носить защитные средства для лица при
нахождении в школе. Альтернативными средствами защиты могут пользоваться
только те, у кого имеются соответствующие медицинские показания. Студенты,
не подчиняющиеся данному правилу, не могут находиться в школе.
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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.
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