
Web posting 
 
В июле Совет по образованию утвердил рекомендацию персонала принять ряд учебных 
моделей для внедрения по мере изменения состояния здоровья, а штат распорядился, 
чтобы школы начали год с модели дистанционного обучения. Теперь, когда первый месяц 
обучения в формате дистанционного обучения завершен, мы хотим предоставить 
обновленную информацию о наших текущих усилиях, нашем планировании и наших 
следующих шагах, чтобы быть готовыми к возможному возвращению к персональному 
обучению, когда это будет безопасно для наших учеников, сотрудников и сообщества. 
 
В этом обновлении вы найдете следующую информацию: 
 

• Обзор текущего состояния здоровья и случаев COVID-19 в San Juan Unified 
• Усилия по дальнейшему укреплению дистанционного обучения 
• Оказание услуг в малых группах (когортах) 
• TK-6 Статус заявления об отказе от прав  
• Следующие шаги, которые необходимо предпринять для повторного открытия 

 

Текущие условия и система рейтинга штата 
Калифорния ввела систему рейтинга каждого округа по уровню риска распространения 
COVID-19. В настоящее время графство Сакраменто остается на самом высоком уровне 
риска, пурпурном или «широко распространенном». За исключением случаев отказа от 
открытия школ K-6 и предоставления услуг конкретным учащимся в небольших группах 
(обсуждаемых ниже), школы не могут открываться, когда округ находится в фиолетовом / 
широком диапазоне. Чтобы открыть школы, округ должен перейти в красный или 
«существенный» уровень и оставаться там в течение двух недель.   
 
Для определения места округа в системе используются два показателя: количество 
новых случаев COVID-19 в день и процент положительных результатов тестов на               
COVID-19.  
 

Штатная система рисков 

Уровень риска округа Новые случаи 
(ежедневно на 100 тысяч) 

Положительные тесты 

Широко распространенный Более 7 Более 8% 

Существенный 4 - 7 5 - 8 % 

Умеренный 1 - 3.9 2 - 4.9 % 

Минимальный Менее 1 Менее 2 % 
 
В последние недели в округе Сакраменто эти показатели несколько улучшились. Процент 
положительных результатов тестов на COVID-19 составляет 5.7 процента, что достаточно 

                 Russian 



мало, чтобы помочь нам перейти на следующий уровень государственной системы. 
Однако количество новых случаев в сутки остается на высоком уровне. В настоящее 
время он составляет 9 случаев на 100 тысяч жителей. Чтобы перейти на более низкий 
уровень государственной системы с меньшим количеством ограничений, округу 
потребуется сократить количество случаев до 4-7 на 100 тысяч. Самое раннее, когда 
округ может повысить уровень, - первая неделя октября. 
 
 

Новые случаи 
(ежедневно  на 100 

тысяч) 

Положительные 
тесты 

Округ Сакраменто ТЕКУЩИЙ 9 5.7 % 

Необходимо перейти на красный / 
«существенный» 

7 или меньше 5 - 8 % 

 
Лучший способ помочь улучшить эти измерения - следовать указаниям должностных лиц 
здравоохранения ограничивать контакты с другими людьми, продолжать носить маски 
для лица в общественных местах и часто мыть руки. Как только округ Сакраменто 
окажется в красном или «существенном» уровне риска в течение двух недель, округ 
сможет рассмотреть возможность перехода на измененное персональное обучение, 
одобренное Правлением в июле.  
 
San Juan Unified Случаи 
Округ извещается о случаях после уведомления пострадавшего. В таких случаях мы 
работаем над проверкой предоставленной информации и устанавливаем процедуры 
реагирования на закрытие программы / школы, уборку и общение с другими. 
 
В настоящее время единственная действующая в округе программа, в которой учащиеся 
регулярно посещают кампус, - это программа по уходу за детьми Discovery Club. Работая 
более чем на 20 объектах, программа выявила два положительных случая среди 
активных участников программы, в результате которых программы были закрыты на 14 
дней. На одном другом сайте Discovery Club были участники, контактировавшие с 
членами семьи дома, которые дали положительный результат, что привело к 
уведомлениям других участников на этих сайтах из-за излишней осторожности. 
 
Большинство взаимодействий происходит без присутствия учеников, поскольку 
сотрудники, которые не могут выполнять свою работу из дома, работали на месте. С 
начала лета в округе 15 сотрудников дали положительный результат на COVID-19. В 
каждом случае каждый, кто отвечал требованиям по возможному воздействию, был 
напрямую уведомлен, а помещения были очищены. 
 
Поддержка дистанционного обучения и планирование для персонального 
По мере того, как мы продолжаем следить за состоянием здоровья, сотрудники округа и 
школы работают над улучшением поддержки модели дистанционного обучения, 
возвращаются к личным услугам для наших наиболее уязвимых учеников и готовы 
вернуться к персональному обучению, когда нам разрешат, и это будет безопасно.  
 
 
 



 
Поддержка дистанционного обучения  
 
По большому счету, существует согласие, что то, что произошло в этот первый 
месяц учебы в школе, значительно улучшилось по сравнению с экстренным 
обучением, испытанным весной. Но он ни в коем случае не был идеальным, без 
стресса и беспокойства. San Juan стремится предлагать высококачественные 
варианты дистанционного обучения, будь то временное, потому что это позволяют 
безопасность и здоровье, или на расширенной основе из-за выбора учеников и 
семьи. Дальнейшее укрепление наших усилий останется одним из основных 
направлений.  
Включение аутентификации в Zoom сделало наши виртуальные классы более 
безопасными. Переход оказался не тем, на что мы надеялись, и мы благодарим 
более 5200 человек, которые приняли участие в нашем опросе Zoom check-in (см. 
результаты), чтобы дать нам отзывы. В результате мы работали напрямую с 
инженерами Zoom, чтобы продолжить разработку процесса аутентификации и 
входа в систему. В настоящее время мы проводим бета-тестирование процесса, 
который позволит ученикам входить в систему один раз, а не повторно для каждого 
класса, при этом сохраняя включенную безопасность аутентификации. Если все 
пойдет хорошо, мы надеемся, что сможем внести эту корректировку для всех 
учащихся в ближайшие 1-2 недели.  
 
Ответ на опрос: насколько вы довольны платформой для встреч Zoom?  
 

 
 

Сокращение цифрового разрыва для семей также является приоритетной задачей. 
Округ предоставил более 950 беспроводных точек доступа семьям, нуждающимся 
в доступе в Интернет, и более 28 000 устройств Chromebook.  

 



Поддерживая обучение, около 90 учителей часть летних месяцев проводили за 
разработкой высококачественных уроков (video) разработанных специально для 
дистанционного обучения и соответствующих основным стандартам обучения. 
Этот банк уроков для каждого класса и предметной области теперь доступен для 
использования любым учителем в округе, что позволяет им сосредоточить свое 
синхронное время со студентами на проверке понимания, оценке и построении 
отношений. Вы можете увидеть, как эти уроки используются одним учителем 
старшей школы и как другие изменяют класс, чтобы максимально эффективно 
проводить время с учениками.   

 
Каждая школа прилагает усилия для поддержки взаимодействия учащихся с 
командами, которые обращаются к тем, кто не участвует, и предлагают родителям 
/ опекунам доступ к ресурсам и другую поддержку. Мы также прислушиваемся к 
отзывам наших учеников и родителей / опекунов, чтобы продолжать поддерживать 
развитие виртуального класса. Предлагаем вам поделиться любыми проблемами 
или отзывами напрямую со своим учителем и директором школы. Если есть 
проблемы, которые вы не можете решить, вы также можете обратиться за 
помощью в наш офис по разрешению проблем.  

 
Персональное планирование: услуги в формате малых групп (когорты)  
В конце августа Департамент общественного здравоохранения Калифорнии 
выпустил руководство, разрешающее оказание услуг небольшим группам учеников 
(14 или меньше). Это руководство специально предназначено для того, чтобы 
школьные округа могли предоставлять услуги учащимся, которым требуются 
услуги, невозможные в формате дистанционного обучения. Это не предназначено 
для возвращения всех учеников в школу. 
 
San Juan Unified активно участвует в планировании использования когорт малых 
групп для предоставления услуг нашим ученикам с умеренными или серьезными 
потребностями в специальном образовании. При опросе семей более 75 
процентов указали, что они были бы готовы вернуть учащегося специального 
образования с умеренной или тяжелой потребностью для оказания личных услуг в 
небольших группах. В настоящее время округ работает совместно с нашими 
учителями, чтобы определить сотрудников, которые могут вернуться и 
предоставить этим учащимся персональные услуги, а также определить 
конкретную и разнообразную поддержку, которая потребуется для каждой 
уникальной программы. Нашим следующим шагом будет определение конкретных 
программных участков и планирование транспортных потребностей до 
возобновления личного обслуживания в ближайшие недели.  

 
Личное планирование: TK-6 отказ от прав 
С разрешения штата чиновники здравоохранения округа выпустили заявление об 
TK-6 отказе. В случае одобрения, отказ позволяет школам снова открывать 
обучение для классов K-6. В школах, которые обслуживают классы K-8, 7 и 8 
классы этот отказ не будет действовать.  

 
По состоянию на 16 сентября 25 школ в округе Сакраменто получили разрешение 
на отказ. Все они являются частными школами, которые обычно представляют 
собой отдельные школы с меньшим количеством учащихся, чем государственные 

https://youtu.be/zVECBrVIaUA


школы. Их способность выполнять требования об отказе сильно отличается от 
школьных округов с несколькими кампусами и тысячами учеников и сотрудников. 
 
Хотя San Juan Unified не исключил подачу заявления об отказе от прав для наших 
классов TK-6, в настоящее время мы не применяем эту стратегию. 
 
 
 
Вот почему:  

 
1. В то время как мы продолжаем работать над улучшением дистанционного 

обучения для всех, наша следующая цель - оказание личных услуг через 
небольшие группы (когорты) нашим наиболее уязвимым ученикам. Многие 
проблемы, которые необходимо решить при предоставлении услуг для 
небольших групп, являются частью требований, необходимых для отказа от 
прав или для повторного открытия школ после того, как округ Сакраменто 
перейдет в категорию красного / существенного риска в системе штата. 
 

2. Существуют нерешенные проблемы, которые необходимо решить, чтобы 
успешно подать заявление об отказе от прав. Например, в рамках отказа 
должны быть доказательства того, что ученики и сотрудники имеют адекватный 
доступ к быстрому тестированию на COVID-19 в случае контакта с 
положительным случаем. Кроме того, должны быть доказательства того, что 
весь персонал имеет регулярный доступ к тестированию для выявления 
бессимптомных инфекций COVID-19. Несмотря на то, что возможности 
тестирования улучшились за последние недели, мы (и другие школьные 
системы в этом районе) продолжаем оценивать, существует ли достаточный 
потенциал для удовлетворения этих требований для тысяч наших учеников и 
сотрудников. 
 

3. Работа по подаче заявки на TK-6 отказ и готовности к открытию после того, как 
округ Сакраменто будет успешно отнесен к категории красного / существенного 
риска в течение двух недель, может в значительной степени совпадать. 
Готовясь к этому, мы также добавляем места для отказа от прав, если округ 
останется в фиолетовом / широком диапазоне. Мы ожидаем, что, когда округ 
перейдет в категорию красного / существенного риска и будут приняты все 
необходимые меры безопасности и тестирования, позволяющие возобновить 
работу школ, начальные классы будут первыми, кто снова встретит учащихся.  

 
Многие из требований, необходимых для отказа, также необходимо подготовить к 
возвращению в школы в более крупных масштабах, когда придет время. Если округ 
останется в фиолетовой / широко распространенной категории риска, но будут 
организованы элементы, необходимые для обеспечения безопасности учеников и 
персонала, включая адекватное тестирование и возможности отслеживания контактов, 
округ рассмотрит возможность подачи заявления на TK-6 отказ. 
 
Следующие шаги, чтобы быть готовыми 
 
Поскольку школы закрылись 13 марта, мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее 
вернуть учеников и учителей в кампус. Персонал округа сохраняет осторожный оптимизм 



в отношении того, что при постоянной поддержке сообщества показатели здоровья округа 
Сакраменто продолжат улучшаться, что позволит школам снова открыться, и мы хотим 
быть готовы, когда это произойдет. 
 
Семьи и персонал могут быть уверены, что они будут уведомлены как минимум за две 
недели до любого возобновления персонального обучения. 
 
Когда это все же происходит, мы по-прежнему стремимся предлагать семьям выбор: 
персональное, дистанционное или самостоятельное / домашнее обучение в зависимости 
от их потребностей. Чтобы помочь в нашей подготовке, в первой половине октября семьи 
получат опрос, в котором им будет предложено указать, какую модель обучения они 
выбрали для своих учеников, когда персональное обучение снова станет доступным. 
Собранная информация будет использоваться по мере продолжения бесед с нашими 
учителями и персоналом, чтобы подготовиться к возможному возвращению к 
персональному обучению.  
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