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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ (PWN)
30 октября, 2020
Уважаемые родители / опекуны:
Поскольку мы вместе переживаем эту пандемию COVID, нам приходится вносить ежедневные
корректировки, чтобы поддерживать баланс между здоровьем и безопасностью и возобновлением
работы школы в соответствии с самыми последними и часто меняющимися рекомендациями. В
этом предварительном письменном уведомлении (PWN) содержится дополнительная информация
и информация, отличная от той, которую вы получили в начале учебного года, при этом наиболее
заметные изменения вносятся в предоставление персональных услуг целевым очень небольшим
группам учащихся.
В этом письме содержится письменное уведомление о текущих предложениях школьного
округа San Juan Unified (SJUSD) в отношении персональной целевой дополнительной
поддержки для небольших групп учащихся. Эти специализированные вмешательства
проводятся в небольших классах, разрешенных департаментом здравоохранения Калифорнии.
Согласно Руководству общественного здравоохранения округа Сакраменто от 28 августа, 2020 года,
школьные округа могут начать оказывать персональную дополнительную поддержку в небольших
группах учащихся из группы риска. Целевая группа или приоритетная группа определяется округом. San
Juan Unified в сотрудничестве с многочисленными группами определил две приоритетные группы.
Первые - это ученики, отнесенные к специальному дневному классу средней и тяжелой степени тяжести,
а вторые - ученики, которые находятся в автономных классах для детей с аутизмом или которые борются
с социально- эмоциональными проблемами. По мере того как SJUSD прорабатывает детали персональной
поддержки в малых группах безопасным для всех способом, будет включено больше приоритетных групп
и учеников. Этот период называется межсессионным и продлится с 2 ноября, 2020 по 18 декабря, 2020 г.
Персональные небольшие группы предназначены для проведения личных инструктажей с целью
поддержки доступа к альтернативной учебной программе, сопутствующим услугам и прогресса в
достижении целей IEP. Группы состоят максимум из 16 человек, включая сотрудников и учеников. У
каждого класса есть классная комната, моторная или зона перерыва, предназначенная для их
использования, которая будет убираться в течение дня, каждый вечер и иметь генеральную уборку один
день в неделю.
На занятиях будет проводиться обучение четыре дня в неделю не менее 3 часов в зависимости от уровня
обучения. Обед будет предоставлен по окончании школы. Транспорт для тех, кто соответствует
требованиям, будет включать в себя вариант возмещения миль в оба конца или школьный автобус.
Помимо четырех дней в неделю в здании, соответствующие услуги будут по-прежнему предоставляться
виртуально или в персональной аудитории учащегося.

San Juan Unified School District
Special Education

4825 Kenneth Avenue, Carmichael, California 95608
P.O. Box 477, Carmichael, California 95609-0477
Telephone (916) 971-7525; Fax (916) 979-8580
www.sanjuan.edu

Kent Kern, Superintendent of Schools
Vanessa Adolphson, Director, Special Education/SELPA

Директор школы и другие сотрудники будут на месте по мере необходимости и разрешены, и вмешаются
в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Меры безопасности: будут соблюдаться все меры безопасности, установленные Департаментом
общественного здравоохранения Калифорнии и Общественным здравоохранением округа Сакраменто.
Окружной план COVID кроме планов, предоставленных каждому родителю, который записался в
малые классы во время межсессионного периода. Школьные планы включают протоколы безопасности,
такие как физическое перемещение по территории, очистка, фильтрация воздуха и размеры групп.
Протокол здоровья включает в себя, помимо прочего, требования к проверке и план по устранению
потенциального воздействия в школе. Обратите внимание, что эти протоколы не гарантируют, что ваш
ребенок не заразится COVID-19, даже несмотря на то, что округ будет строго соблюдать все требования
здравоохранения и безопасности, установленные Министерством здравоохранения.
Проверка: родители / опекуны должны проверять своих учеников до прихода в школу. Ни один ученик
не может посещать школу с температурой 100.4 и выше или симптомами COVID19. Ни один учащийся не
может посещать школу в соответствии с инструкциями, содержащимися в процедурах и рекомендациях
по безопасности COVID19, если он/она непосредственно контактировали с другим человеком, у которого
есть COVID19. Когда ученики прибудут в школу, они пройдут проверку температуры и симптомов без
помощи рук перед входом в класс.
Посадка / высадка: если ученик не приезжает на автобусе, каждый родитель / опекун несет
ответственность за высадку и встречу своего ученика в специально отведенной зоне высадки / посадки.
Сотрудник встретит ученика у его машины и проведет до класса. В соответствии с руководящими
принципами, установленными Департаментом общественного здравоохранения штата и округа, для
сохранения стабильности классов и сведения к минимуму воздействия на класс лиц, не входящих в эти
классы, посетители, включая родителей, не будут допущены на территории школы или обозначенной
среды.
Обозначенная среда: каждому классу будет назначена определенная классная комната
Маски для лица: в San Juan Unified учащиеся 3-х классов и выше обязаны носить защитные маски,
чтобы обезопасить себя и других людей. Детям в возрасте от 2 лет до 2-го класса настоятельно
рекомендуется ношение маски для лица. В классы будут входить ученики, которые не могут носить
маску из-за степени и характера их инвалидности. Однако цель состоит в том, чтобы научить ученика
носить маску для лица, чтобы ученик мог вернуться к персональному обучению, как только нам будет
разрешено в соответствии с правилами здравоохранения округа. Если ученика нельзя научить носить
маску для лица, он не может вернуться в класс, если не будет предоставлена справка врача.
Изменения в IEP: этот PWN уведомляет семьи учащихся в небольших классах о том, что четыре дня в
неделю учащиеся будут получать персональную поддержку в процессе обучения. Кроме того, один день в
неделю ученики будут заниматься дистанционным обучением, которое будет включать асинхронную
учебную поддержку и может включать поддержку со связанными услугами, которые включены в их IEP.
Это не смена места размещения, так как ученик все еще получает инструкции от классного учителя и
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Дистанционного обучения. Небольшие группы являются добровольными и предлагают поддержку
программе дистанционного обучения; Следовательно, это PWN служит для уведомления родителей об
этом добровольном предложении, и Поправка не будет предоставлена.
Модель предоставления сопутствующих услуг: речь, трудотерапия, психическое здоровье, связанное с
образованием, зрение, услуги DHOH и физиотерапия будут по-прежнему предоставляться с помощью теле
терапии.
Рассмотрены и другие варианты:

1. Команда сочла третью приоритетную группу, включающую учащихся общеобразовательных
школ, которым может быть полезна дополнительная поддержка с помощью дистанционного
обучения или социального обогащения. Эта третья группа все еще возможна и будет включена,
если небольшие классы будут расширяться.
2. Команда рассмотрела программу, включающую различные дни в неделю поддержки
дистанционного обучения. Это планирование больше не изучалось, так как текущее расписание
позволяет каждому ученику получать четыре полных дня в неделю, из которых один день
отводится на глубокую уборку помещения в классной комнате и прилегающих территорий.
3. Поскольку все даты возвращения для всех учеников совпадают, этот вариант больше не
рассматривался, так как возвращающиеся ученики имели значительную регрессию.
Межсессионные отношения - это развивающийся процесс. Мы продолжим встречаться с различными
группами и вносить коррективы по мере продвижения в зависимости от успеха программы и
рекомендаций штата и округа в отношении COVID.
Наконец, обратите внимание, что как родитель (-и) или опекун (-ы) ребенка с ограниченными
возможностями вы защищены родительскими правами и процессуальными гарантиями, прилагаемыми
к этому письму. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к вашему руководителю по любым вопросам,
связанным с этим письмом или любыми из тех, которые перечислены в прилагаемом уведомлении о
правах.
Мы ценим ваше сотрудничество и понимание в эти беспрецедентные времена.

С уважением,

Vanessa Adolphson

