
Доступен график возврата к персональному обучению 
 
В партнерстве с Ассоциацией учителей San Juan округ достиг соглашения о сокращении количества времени, в течение 
которого округ Сакраменто должен находиться в красном уровне государственной системы оценки риска COVID-19, и 
обязуется установить дату возврата для классов TK-6, если наше продвижение к красному уровню остановится. 
 

В соответствии с новым соглашением, всем классам будет предоставлена возможность вернуться к персональному 
обучению в гибридном формате через пять дней после перехода округа Сакраменто в красный уровень. Если недавнее 
быстрое продвижение округа Сакраменто к красному уровню не продолжится, учащимся в TK-5 и автономным6-ым классам 
будет предложена возможность вернуться к персональному обучению с 5 апреля.  
 

Следуя требуемому руководству штата, учащиеся 6-х классов, которые меняют классы, и учащиеся с 7 по 12 классы могут 
вернуться к персональному обучению только после того, как округ перейдет в красный уровень в течение 5 дней. Чтобы 
обеспечить достаточное время для подготовки, если округ Сакраменто перейдет в красный уровень во время весенних 
каникул в округе (29 марта - 2 апреля), эти учащиеся смогут вернуться к персональному обучению начиная с 12 апреля. В 
центрах и программах специального образования будет сообщаться конкретная информация, даты и подробности, 

относящиеся к графику перехода.  
 
“Мы воодушевлены недавним прогрессом в показателях здоровья, которые показывают, что мы на пути к переходу на этот 
красный уровень в ближайшие недели”, - сказал суперинтендант Kent Kern. “Наличие этого нового соглашения приближает 
нас к тому, чтобы снова приветствовать наших учеников и сотрудников в классах.” 
 
Округ Сакраменто может достичь красного уровня раньше всего 16 марта, и соглашение требует, чтобы учителя были 
уведомлены как минимум за 14 дней до того, как их снова вызовут для персонального обучения. Учитывая продолжающееся 
улучшение числа случаев заболевания COVID-19 в округе Сакраменто и снижение показателей положительных результатов 
тестирования, на сегодняшний день округ направил всему персоналу необходимое минимальное уведомление за 14 дней. 
Это гарантирует, что, если округ достигнет красного уровня до весенних каникул, учащиеся всех классов смогут вернуться к 
персональному обучению. 
 

Независимо от уровня, на котором мы находимся, у нас установлена дата возврата для TK-5 и автономных 6-ых классов, и 
школы и сотрудники будут переходить в режим приветствия. Семьям следует ожидать сообщений от своих школ в 
ближайшие недели с подробным описанием персональных ориентационных мероприятий для учащихся, виртуальных 

ориентаций для родителей и опекунов, а также приветственного пакета с информацией о безопасности.  
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Учащиеся, решившие вернуться к персональному обучению, будут обслуживаться по гибридной модели в соответствии с 
ограничениями штата. Ученики будут распределены в группы A или B. По понедельникам и вторникам группа A будет 
присутствовать на занятиях утром, а группа B и те, кто продолжает дистанционное обучение, будут получать дистанционное 
обучение во второй половине дня. По четвергам и пятницам расписание повторяется, но группа B присутствует утром лично. 
Семьи, решившие продолжить дистанционное обучение, будут отнесены к группе C. 
 

С 8 марта среды будут оставаться асинхронными учебными днями для всех уровней до конца месяца. По мере определения 
точных дат начала будет сообщена дополнительная информация о любых дополнительных асинхронных днях. 
 

Если округ 
Сакраменто 
перейдет в 
красный уровень 
на…. 

Затем дошкольное 
образование (для младенцев 
/ детей ясельного возраста и 
preschool) возвращается к 
персональному обучению 
на... 

Затем К-5 и 
самостоятельный 6-й 
класс возвращаются к 
персональному обучению 
на… 

Ведомственный 6-ой класс, 
7-12 классы и Центры 
специального образования 
возвращаются 
персональному обучению 
на...... 

Март, 16 Апрель, 5 Март, 22 Март, 22 

Март, 23 Апрель, 12 Апрель, 5 Апрель, 5 

Март, 30 Апрель, 12 Апрель, 5 Апрель, 12 

Апрель, 6 Апрель, 12 Апрель, 5 Апрель, 12 

В любое время 
после 6 апреля 

Апрель, 12 Апрель, 5 5 дней после того, как округ 
перейдет в красный уровень 

 


