
На этой неделе уровень риска округа Сакраменто был снижен до красного или 
«существенного» в государственной системе отслеживания COVID-19. Это 
важный шаг вперед для наших школ и общества. Это обновление предоставляет 
ученикам, семьям, сотрудникам и членам сообщества последние усилия в San 
Juan Unified, чтобы быть готовыми к возвращению к персональному обучению. 
 
Это обновление - еще один долгий момент. Вот основные новости: 
 

• Округ Сакраменто перешел на красный уровень системы рисков штата. Это 
хорошие новости.  

• Если уровень останется красным до 13 октября, должностные лица округа 
могут отменить или изменить местные распоряжения о здоровье, 
запрещающие открывать школы. Персонал округа внимательно следит за 
ситуацией и готов внести любые изменения в планы округа для возможного 
возврата к персональному обучению.  

• Округ Сакраменто может стать еще лучше и стать оранжевым с вашей 
помощью. Посетите www.turnsacramentoorange.com, чтобы узнать больше.  

• По мере того как условия отслеживаются, сотрудники изучают уроки, 
извлеченные из других школ и округов, которые уже открылись, используя 
модели, аналогичные плану San Juan Unified, представленному 16 июля. 
Были выявлены опасения, когда назначение учеников / сотрудников может 
потребовать значительного изменения и что учебные время может быть 
затронуто.  

• Персонал округа продолжает работать с партнерами по работе и другими 
лицами, чтобы найти решения выявленных проблем и включить любые 
новые рекомендации по охране здоровья по мере завершения разработки 
планов для возможного возвращения.  

• Дата возврата к персональному обучению не установлена. Совет по 
образованию заслушает обновленную информацию о планировании 13 
октября; Семьи по-прежнему могут рассчитывать на опрос в ближайшие две 
недели, чтобы указать, что они предпочитают: продолжать дистанционное 
обучение или вернуться к персональному обучению.  

• Если вы его не видели, обязательно ознакомьтесь с презентацией о 
средствах защиты и мерах безопасности.  
 

Что значит быть “красным”?  
Согласно калифорнийской системе мониторинга COVID-19, округам 
присваивается уровень риска, основанный на количестве новых случаев COVID-
19 на 100 000 жителей и процента тестов, дающих положительные результаты. На 
этой неделе округ Сакраменто перешел с самого высокого уровня риска, 
фиолетового или широко распространенного, на красный или значительный  
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уровень. С красным обозначением округа могут перейти к восстановлению 
некоторых услуг, таких как рестораны и музеи в помещении, с ограничениями и с 
уменьшенной вместимостью.  
 
Если округ Сакраменто сможет сохранить красный уровень до 13 октября, школам 
будет официально разрешено в соответствии с правилами штата вернуться к 
персональному обучению, если будут приняты соответствующие меры 
безопасности и будет соблюдаться физическое дистанцирование. Как только 
округ достигнет этой вехи, окружным чиновникам здравоохранения потребуется 
отменить или изменить предыдущие местные приказы о здоровье, которые также 
закрывают школы. Перед окончательной доработкой планов возвращения к 
персональному обучению сотрудники округа внимательно следят за развитием 
событий и ожидают пересмотренных указаний от окружных чиновников 
здравоохранения, если и когда они отменят или пересмотрят распоряжения о 
здоровье, которые в настоящее время поддерживают в школах дистанционное 
обучение. Больше станет известно, когда округ окажется в красной зоне риска в 
течение двух недель. 
 
Вы можете узнать больше об уровнях риска штата в обновлении округа от 18 
сентября  или на веб-сайте штата: covid19.ca.gov.  
 

Где сейчас округ Сакраменто?   
Округ Сакраменто запустил кампанию, чтобы побудить всех помочь достичь 
оранжевого или умеренного уровня риска. Чтобы добиться этого, количество 
новых случаев на 100000 жителей должно продолжать снижаться. На этой неделе 
оно составляет 6.8 случая на 100 000 жителей, что составляет всего 0.2 случая от 
возврата в более строгий фиолетовый уровень. Другой ключевой показатель, 
процент положительных результатов тестов на COVID-19, продолжает оставаться 
положительным для округа, который на этой неделе составляет 4.6 процента, что 
значительно ниже восьмипроцентного порога для возврата к фиолетовому цвету, 
но еще недостаточно, чтобы помочь перейти к менее значительным результатам 
для оранжевого уровня.  
 
Обязательно посетите: www.turnsacramentoorange.com чтобы узнать, как вы и 
ваша семья можете помочь округу Сакраменто продолжить наш прогресс и 
достичь оранжевого уровня к концу октября! 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sanjuan.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=8955&ModuleInstanceID=66051&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=56977&PageID=50024
https://www.sanjuan.edu/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=8955&ModuleInstanceID=66051&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=56977&PageID=50024
https://covid19.ca.gov/
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Новые случаи 

(новых случаев в 
день на 100 тыс.) 

Положительные 
тесты 

Вернуться на фиолетовый или 
широко распространенный уровень 

7 > 8 % 

Округ Сакраменто ТЕКУЩЕЕ 6.8 4.6 % 

Требуется для перехода на 
оранжевый или средний уровень 

1- 3.9 2 - 4.9% 

 
С уменьшением числа случаев значительно возрастает способность окружных 
органов здравоохранения адекватно отслеживать и контролировать контакты, 
чтобы помочь предотвратить новые случаи. Представители здравоохранения 
поделились своей уверенностью в том, что в связи с сокращением числа случаев, 
попадающих в категорию “красных”, усилия по отслеживанию контактов будут 
активными и помогут поддержать усилия по возвращению к персональному 
обучению. Кроме того, возможности тестирования на COVID-19 были 
высвобождены как через окружные медицинские учреждения, так и через частных 
поставщиков. 

Создание наилучшего плана San Juan Unified для возвращения   
В июле организация San Juan Unified приняла ряд учебных моделей, которые 
будут предлагаться по мере изменения состояния здоровья. Согласно этому 
плану, при возвращении к персональному обучению ученики будут разделены на 
две группы. Одна группа будет посещать занятия в школе по понедельникам и 
вторникам. Вторая группа придет в четверг и пятницу. Две группы необходимы 
для достижения размеров классов, которые потребуются для выполнения 
требований физического дистанцирования. В среду все ученики будут заниматься 
дистанционным обучением, чтобы предоставить возможность для глубокой уборки 
помещений между группами. 
 
Поскольку руководители округов ожидают дополнительных указаний от 
пересмотренного или отмененного местного постановления о здравоохранении, 
они также хотят увидеть извлеченные уроки и непредвиденные препятствия, 
возникшие в школах и округах, которым уже разрешено возобновить 
персональное обучение в других областях. Многие школы приняли планы, 
аналогичные плану San Juan с июля. Реализуя свою отдачу с помощью этой 
модели, другие школы определили две важные проблемы, над решением которых 
сотрудники San Juan Unified работают вместе с группами сотрудников и другими 
лицами. 
 
Во-первых, другие школы обнаружили, что до 30 процентов учащихся 
предпочитают не возвращаться к персональному обучению и что не все 
сотрудники могут вернуться к персональному обучению из-за проблем со 



здоровьем или потому, что они должны заботиться о других. Это массовое 
изменение в зачислении учащихся и доступном персонале может привести к 
необходимости переводить учеников в новые классы с новыми учителями и 
сверстниками, переназначать персонал на новые классы или сайты школ, 
создавать комбинированные классы на широкой основе, исключать некоторые 
предложения курсов или полностью изменить расписание учеников средней и 
старшей школы. 
 
Во-вторых, другие школы обнаружили, что модель персонального обучения в том 
виде, в котором она разработана в настоящее время, может дать меньше 
времени на обучение учителей, чем текущая модель дистанционного обучения. 
Учитывая необходимость поддерживать обучение и избегать потерь в обучении, 
важна каждая учебная минута.  
 
Работая с учителями и другими людьми, сотрудники округа считают, что есть 
способы избежать многих из этих воздействий, продолжая при этом предлагать 
семьям на выбор модели личного, дистанционного обучения или домашнего 
обучения / самостоятельного обучения. На разработку этих решений может 
потребоваться дополнительное время, так как детали будут окончательно 
согласованы, оборудование и конструкции будут установлены, а с группами 
сотрудников будут достигнуты официальные соглашения.  
 

Хронология и следующие шаги  

Официальной даты для возвращения к очному обучению не установлено, 
поскольку сотрудники округа ожидают окончательного медицинского руководства, 
ожидаемого примерно 13 октября, и продолжают совершенствовать 
существующие планы возвращения. 
Также 13 октября Совет Образования San Juan Unified будет проинформирован 
сотрудниками округа о текущем статусе планов по возвращению к 
модифицированному персональному обучению. Вы можете узнать больше о 
заседании совета директоров и о том, как присутствовать на нем, посетив: 
http://www.sanjuan.edu/boardmeeting. 
 
Как сообщается в обновлении от 18 сентября, семьи также будут опрошены, 
чтобы определить их предпочтения в отношении возвращения к очному обучению 
или продолжения обучения в формате дистанционного обучения. При запросе 
отзывов и предложений родительских групп об усилиях по опросу было заявлено, 
что важно представить картину того, как может выглядеть модифицированное 
очное обучение в кампусах. Сотрудники округа ожидают, что опрос будет 
распространен в ближайшие две недели. Семьи получат по одному приглашению 
на участие в опросе на каждого учащегося, и им будет предложено заполнить 
опрос для каждого учащегося. Только семьи с действующими адресами 
электронной почты получат приглашение пройти опрос. Родители и опекуны, 
которые не уверены, актуальны ли их адреса электронной почты, могут обновить 

http://www.sanjuan.edu/boardmeeting


их на Parent Portal или на: https://www.sanjuan.edu/mynotifications, чтобы добавить 
дополнительные адреса электронной почты.  

Средства индивидуальной защиты и подготовка школ  
Как сообщалось в июле, округ ввел в действие комплексную программу 
безопасности для защиты учеников и сотрудников, минимизировав возможное 
распространение COVID-19. Это включало модификацию систем вентиляции, 
покупку нескольких поддонов защитных покрытий для лица, установку 
дезинфицирующих средств для рук в каждом классе, установку барьеров из 
оргстекла, дополнительных указателей в школах, чтобы поощрять физическое 
дистанцирование и многое другое. 
 
Вы можете просмотреть презентацию обновленной информации, представленную 
окружным обслуживающим персоналом на недавнем родительском собрании, 
чтобы узнать все подробности.  

Задержка TK-2 Touch Chromebooks  
В июле технический и инструкторский персонал округа объявил, что устройства 
Chromebook с сенсорным интерфейсом заказаны для учащихся TK, первых и 
вторых классов. Устройства должны были быть доставлены к концу сентября, 
однако округ был предупрежден о том, что из-за нехватки компонентов у 
производителя заказ будет отложен. До тех пор, пока устройства не будут 
доставлены, учащиеся из упомянутых классов смогут сохранить свои уже 
назначенные устройства Chromebook для ввода с клавиатуры. Любой учащийся, 
нуждающийся в устройстве или поддержке с текущим устройством, должен 
обратиться в школьный офис или в службу технической поддержки округа по 
телефону: (916) 971-7195, вариант 2. 
Из-за размера заказа округа, поставщик уделяет приоритетное внимание доставке 
блоков ТК-2, как только необходимые компоненты станут доступны. 

Спортивная подготовка 
С 28 сентября разрешено возобновить спортивные тренировки на территории 
школ с ограничениями, которые включают физическое дистанцирование, ношение 
маски для лица, когда это необходимо, и занятия на открытом воздухе. Никакие 
контакты или совместное использование предметов не разрешены, и каждая 
команда должна представить план безопасности для рассмотрения школьным и 
окружным персоналом, прежде чем им будет разрешено возобновить обучение.  
 
Переход округа Сакраменто на красный цвет открывает дополнительные 
возможности для дополнительных спортивных тренировок, включая 
использование тренажерных залов с ограничениями. San Juan Unified рассмотрит 
возможность разрешить эти мероприятия в ближайшие недели. 
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