
Персональное обучение начнется 22 марта 
 
Округ Сакраменто официально перешел на красный уровень государственной системы 
оценки рисков COVID-19. Это означает, что, начиная с недели 22 марта учащиеся классов 
TK-12 смогут вернуться к персональному обучению в гибридном формате. Учащиеся, 
обучающиеся по программам дошкольного образования (младенцы / малыши и 
дошкольные учреждения), имеют возможность вернуться к персональному обучению с 5 
апреля. 
 
“Наши сотрудники готовятся к возвращению наших учеников и сотрудников в классы,” 
сказал суперинтендант Kent Kern. “Мы приняли множество мер безопасности, чтобы 
защитить здоровье каждого, и очень рады, что наконец достигли точки, когда мы можем 
безопасно вернуться к обучению в школе.”  

 
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 посещать занятия 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 
утром группа В посещает школу. Семьи, решившие продолжить дистанционное обучение, 
будут отнесены к группе C.  
 
Семьи, желающие изменить выбор учащихся между персональной моделью и 
дистанционным обучением, домашним обучением или самостоятельным обучением, 
должны как можно скорее связаться с офисом своей школы. В то время как школы будут 
пытаться удовлетворить запросы семьи, может быть ограниченное пространство, не 
позволяющее перемещаться между моделями.  
 
Округ разработал приветственный пакет, для семей, который включает напоминания о 
соблюдении безопасности, а также руководство по правилам безопасности, 
разработанным для конкретной пандемии. В ближайшие дни школы также будут делиться 
с семьями информацией, относящейся к конкретным школам, например, расписанием дня 
и порядком высадки / посадки в ближайшие дни. Мы просим вас просмотреть эти 
документы до 22 марта и обратиться в офис вашей школы с любыми вопросами. 
Было разработано несколько планов для обеспечения безопасного возвращения наших 
студентов и сотрудников в кампус. Последняя версия San Juan Unified Единого плана 
безопасности в отношении COVID размещена на сайте: www.sanjuan.edu/covidsafetyplans. 
Планы безопасности для конкретных мест можно найти на веб-сайтах каждой школы.  
 
Мы понимаем, что возвращение к персональному обучению - это большое изменение для 
наших учеников, и школы будут выглядеть совсем иначе. Семьям предлагается 
просмотреть видео в котором рассказывается о некоторых изменениях, которые ученики 
увидят в школе. Мы рекомендуем вам поговорить с вашим ребенком о дополнительных 
мерах безопасности, которые были реализованы, таких как использование масок для 
лица и физическое дистанцирование, для защиты учащихся и сотрудников при их 
возвращении в школу.  
 
Кроме того, на наших школьных сайтах уже ведется планирование, чтобы предложить 
ориентации для наших учеников, особенно для новых учеников и учеников, поступающих 
в kindergarten, среднюю школу и наших первокурсников в старшей школе. 
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Ориентационные занятия для учащихся будут проводиться виртуально или лично, в 
зависимости от потребностей школьного сообщества. Кроме того, будут проводиться 
виртуальные занятия для родителей, чтобы проинформировать родителей о мерах 
безопасности, которые будут применяться в наших школах. 
 


