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Работа над безопасным возвращением наших сотрудников и
учеников в школы
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Над чем мы работали на прошлой неделе:

Завершилась регистрация учеников в Академию RSVL.
На сегодняшний день завершён приём заявлений сотрудников.
Завершается работа над созданием нового требуемого штатом ресурса
COVID-19 DASHBOARD, в котором будет предоставляться информация о
заболеваемости вирусом. Данные будут обновляться каждый понедельник
здесь, на нашем вебсайте.

Что дальше:
Доработка потенциальных расписаний учеников и внесение изменений в
учебные курсы весеннего семестра.
Составление расписаний занятий в Академии RSVL, проводимых на
территории школ.
На этой неделе планируется обнародовать новые правила для спортивных
секций и других внешкольных занятий. С ними можно будет ознакомиться
на вебсайте Округа.

Проблемы, которые предстоит решать:

Регистрация в Академию RSVL завершена, и мы составили очередь
ожидания здесь с целью потенциального увеличения численности
учеников Академии.

Новости здравоохранения:
Наблюдается рост случаев COVID-19 в школах и в округе в целом,
вследствие общения и проведения мероприятий вне школ.
Пожалуйста, соблюдайте правила выработанные CDPH (Отделом
здравоохранения Калифорнии) - соблюдайте социальную дистанцию,
носите защитное средство для лица, часто мойте руки.
Многоступенчатая цветовая система штата Blueprint for a Safer Economy
(План безопасной экономики) не влияет на то, открыты школы или нет.
Если школа открывается, она будет работать до тех пор, пока количество
заболеваний в ней не достигнет 5%. Все школы округа могут быть
закрыты, если, по крайней мере, 25% из них достигнут показателя
заболеваемости в 5%.

Хорошие новости!
В это время года наш Округ работает над получением стипендий от нашего
В 2020-21 гг. в Facebook и Instagram будут опубликованы экскурсии по
школе, в которых будет рассказываться об истории Округа и будет
представлена интересная информация о жизни школы, об учебных
программах и многое другое!
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.

