
Обновление COVID-19 для сообщества: 16 марта, 2020 
 
Мы продолжаем внимательно следить за событиями, связанными с COVID-19, в 
партнерстве с другими школьными округами, а также с местными и государственными 
работниками здравоохранения. В настоящее время все школы San Juan Unified остаются 
закрытыми до воскресенья, 12 апреля. 

Мы по-прежнему обязуемся ежедневно предоставлять обновления по мере 
необходимости в этом быстро развивающемся вопросе. Тем временем мы воспользуемся 
этой возможностью, чтобы ответить на некоторые распространенные вопросы, которые 
возникли у семей в эти дни: 

Как долго будут закрыты школы? 

Все школы должны быть закрыты во время весенних каникул, и их открытие 
должно начаться в понедельник, 13 апреля, если только округ не получит новое 
указание от чиновников здравоохранения, штата или правительства.  

 
Какие меры предосторожности следует предпринять семьям во время 
закрытия? 
Пока ученики и сотрудники не ходят в школу, представители органов 
здравоохранения округа Сакраменто подчеркивают важность того, чтобы все 
соблюдали соответствующие меры социального дистанцирования (избегая 
больших собраний, как можно дольше оставаясь дома и т. д.). Это очень важно, 
чтобы помочь замедлить распространение вируса. Пожалуйста, посетите веб-сайт 
общественного здравоохранения округа Сакраменто для получения 
дополнительной информации по адресу: http://covid19.saccounty.net.  

 
Придется ли ученикам сдавать все пропущенные работы летом?  
Учитывая серьезность и масштабы этой чрезвычайной ситуации на всей 
территории Калифорнии, мы ожидаем указания от штата для получения 
конкретных инструкций, включая процедуры подачи заявки на отказ, которые не 
требуют пересдачи. 

 
Будет ли питание выдаваться ученикам, которые полагаются на школьное 
питание?  
San Juan Unified будет предоставлять питание для семей, обед и завтрак (в 
расчете на полный день). Вы можете прийти за едой или подъехать в пункт выдачи 
на автомобиле. Питание будет предложено для детей от 18 лет и меньше. Мы 
начнем предоставлять пищевые пакеты во вторник, 17 марта, в 27 школах с 11:30 
до 12:30. Выдача еды продлится до пятницы, 3 апреля, ежедневно, с 
понедельника по пятницу в следующих школах:  

 
Carmichael 

• Cameron Ranch Elementary, 4333 Hackberry Lane 
• Carmichael Elementary, 6141 Sutter Ave. 
• Charles Peck Elementary, 6230 Rutland Dr. 
• Coyle Avenue Elementary, 6330 Coyle Ave. 
• John Barrett Middle, 4243 Barrett Road 
• Starr King K-8, 4848 Cottage Way 

Russian 

http://covid19.saccounty.net./


Citrus Heights 

• Arlington Heights Elementary, 6401 Trenton Way 
• Carriage Drive Elementary, 7519 Carriage Dr. 
• Grand Oaks Elementary, 7901 Rosswood Dr. 
• Kingswood K-8, 5700 Primrose Dr. 
• Lichen K-8, 8319 Lichen Dr. 
• Mariposa Avenue Elementary, 7940 Mariposa Ave. 
• San Juan High, 7551 Greenback Lane 
• Woodside K-8, 8248 Villa Oak Dr. 

Fair Oaks 

• Northridge Elementary, 5150 Cocoa Palm Way 
• Will Rogers Middle, 4924 Dewey Dr. 

Orangevale 

• Ottomon Way Elementary, 9460 Ottomon Way 

Sacramento 

• Cottage Elementary, 2221 Morse Ave. 
• Del Paso Manor Elementary, 2700 Maryal Dr. 
• Dyer-Kelly Elementary, 3101 Bell St. 
• El Camino Fundamental High, 4300 El Camino Ave. 
• Greer Elementary, 1300 Bell St. 
• Howe Avenue Elementary, 2404 Howe Ave. 
• Mira Loma High, 4000 Edison Ave. 
• Pasadena Avenue Elementary, 4330 Pasadena Ave. 
• Thomas Edison Language Institute K-8, 2950 Hurley Way 
• Whitney Avenue Elementary, 4248 Whitney Ave. 

Питание будет доступно бесплатно для всех детей и подростков в возрасте от 18 
лет и моложе, независимо от того, какую школу дети посещают. Не нужно 
оформлять никаких дополнительных документов. Дети должны присутствовать для 
того, чтобы получить пищу. Питание будет предоставлено исходя из количества 
присутствующих детей.  

Эта программа предназначена исключительно для того, чтобы забрать еду, 
находиться на территории школы после получения еды не разрешается. Мы 
призываем семьи продолжать проявлять активность в снижении риска COVID-19, 
не собираясь массово на школьной площадке и использовать социальное 
дистанцирование среди детей и взрослых во время и после получения еды. 

 
Я не получаю оповещения о чрезвычайных ситуациях (текст, электронная 
почта, телефон и т. д.) из округа. Что мне делать?  
Мы используем нашу систему уведомлений для оповещения семей и сотрудников 
о соответствующих обновлениях, связанных с закрытием школ. Инструкции по 
обновлению настроек для нашей системы уведомлений вы можете найти на: 
www.sanjuan.edu/MyNotifications.  

http://www.sanjuan.edu/MyNotifications


 
Будут ли доступны дополнительные ресурсы для учеников во время 
закрытия? 
Каждая школа создаст документ, который будет содержать информацию о том, 
как виртуально общаться с сотрудниками во время закрытия. Эта информация 
будет сообщена школьным сообществам позже на этой неделе. Мы ценим 
ваше терпение, пока персонал работает над внедрением виртуального 
рабочего времени. 
Кроме того, на веб-сайте округа и на каждом школьном веб-сайте есть список 
онлайн ресурсов, позволяющих продолжать обучение во время закрытия 
школы. Пожалуйста, посетите: www.sanjuan.edu/onlineenrichment                          
чтобы увидеть полный список. 
Мы не будем просить учеников выполнять какие-либо задания. Наша цель - 
предоставить виртуальные рабочие часы для поддержки учеников с 
возможностями дополнительных ресурсов. 

 
Как будут обслуживаться ученики специального образования? 
Распоряжение губернатора от 13 марта предписывает штату выпустить 
руководящие принципы до вторника, 17 марта, которые гарантирует, что учащиеся 
с ограниченными возможностями получают бесплатную и соответствующую 
образовательную программу в соответствии с требованиями законодательства 
штата и федерального закона. Более подробная информация будет представлена 
после того, как округ получит государственное руководство.  

 
Как насчет государственного тестирования?  
Учитывая серьезность и масштаб этой чрезвычайной ситуации по всей 
Калифорнии, мы ожидаем указания от штата в ближайшее время.  

Мы понимаем, что это закрытие будет тяжелым для многих семей, и ценим ваше 
терпение и сотрудничество, поскольку мы помогаем обеспечить безопасность и 
благополучие наших учеников и семей.  

 

http://www.sanjuan.edu/onlineenrichment

