
Сотрудники округа San Juan Unified и школ хотят поблагодарить все семьи, которые 
предоставили ответы относительно возвращения к персональному обучению на прошлой 
неделе. Ответы предоставили ценную информацию о том, как каждая из 
рассматриваемых моделей обучения повлияет на наших учеников, семьи и сотрудников.  
 
Каждая из рассмотренных моделей обучения имела свои преимущества. Однако, 
учитывая количество семей, решивших вернуться к персональному обучению, по 
сравнению с теми, кто остался на дистанционном обучении, две модели потребовали бы 
перевода многих учеников на новых учителей. Отношения между учениками и учителями 
очень важны. Таким образом, округ решил внедрить модель 2, которая предусматривает 
возможность персонального обучения два дня в неделю или продолжения 
дистанционного обучения. Также будут доступны программы домашнего обучения TK-8 и 
для 9-12 классов программа самостоятельного обучения. Эта модель будет означать, что 
мало кто из учеников должен будет сменить класс или учителя этой весной.  
 
Вы можете узнать больше о том, как модель будет работать в начальных и K-8 школах 
или как это будет работать в средних и старших школах. (Для семей, в которых ученик 
учится в 6-8 классах школы K-8, обратите внимание, что ваш ученик будет следовать 
модели начальной школы, чтобы обеспечить последовательность для семей.)  
 
Модель будет немного отличаться для учащихся специального образования с 
умеренными или серьезными потребностями, которые обучаются в автономных классах 
или обучаются в центрах Laurel Ruff, Ralph Richardson или La Vista. Те, кто выберет 
персональное обучение, получат не менее 2.5 часов программного времени для 
начальной школы и K-8 и 3 часа программного времени для средней и старшей школы, но 
будут находиться в школах четыре дня в неделю. Дистанционное обучение также по-
прежнему будет вариантом для учащихся со средними и тяжелыми потребностями в 
специальном образовании. 
 
Хотя округ очень ценит отношения сотрудничества, построенные с каждой из групп своих 
сотрудников, важно отметить, что мы не смогли прийти к соглашению с ассоциацией 
наших учителей, чтобы выбрать модель, и решили применить модель, которая вызовет 
наименьшие нарушения, как для учеников, так и для учителей. Ассоциация учителей San 
Juan указала, что они будут отстаивать свое право вести переговоры о последствиях 
любых изменений условий труда, наложенных округом для их членов. Мы рассчитываем 
полностью и срочно принять участие в этом разговоре, чтобы обеспечить соблюдение 
требований безопасности наших сотрудников и учеников.  
 
Чтобы помочь учащимся, семьям и сотрудникам узнать, чего ожидать, когда мы работаем 
над возвращением к персональному обучению, округ выпускает руководство «Путь к 
возвращению», в котором освещаются ключевые этапы на нашем пути. Это не полный 
список всей проводимой работы, но освещены основные события и моменты принятия 
решений. Он будет обновляться по мере добавления дополнительных задач или пунктов 
принятия решений. Вы всегда можете просмотреть последнюю версию на сайте: 
www.sanjuan.edu/pathtoreturn.  
Несколько основных моментов:  
 

• Сегодня округ выпускает последнюю версию Руководства по COVID-19 для 
директоров школ и других руководителей. Этот документ продолжает развиваться 
и меняться вместе с условиями здоровья и рекомендациями, но в нем 
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перечислены действующие постановления и стратегии для защиты безопасности 
учеников, сотрудников и общества. В этом руководстве отражены последние 
обновления округа, в том числе изменение, требующее, чтобы все учащиеся 
носили маски для лица на территории школ.  

• Сегодня округ также запускает свою панель мониторинга COVID-19, которая 
предоставляет обзор положительных результатов тестирования на COVID-19 и 
воздействия, влияющего на школы округа.  

• На следующей неделе школы свяжутся с семьями, чтобы подтвердить их выбор 
персонального, дистанционного обучения или других вариантов обучения с учетом 
окончательного выбора модели обучения. 

 
Мы нуждаемся в вашей помощи. 
 
На этой неделе округ Сакраменто был помещен в самый строгий уровень 
государственной системы мониторинга COVID-19. 
В то время как округ Сакраменто находится в фиолетовой категории, школам не 
разрешается предлагать возврат к персональному обучению за исключением 
определенных условий, которые мы продолжаем обсуждать с чиновниками 
здравоохранения округа. Однако лучший и самый безопасный способ убедиться, что мы 
можем предложить возможность вернуться к персональному обучению 5 января, - это 
помочь округу Сакраменто вернуться на менее строгие уровни. Для этого частота случаев 
COVID-19 в округе должна вернуться и остаться на более низком уровне не позже 15 
декабря.  
 
Обязательно ознакомьтесь с несколькими советами о том, как вы можете помочь округу 
Сакраменто вернуться к красному или даже к оранжевому или желтому цвету! 

Наши планы на 5 января в настоящее время продолжаются. Персонал округа будет 
продолжать следить за состоянием здоровья, рейтингом штата и ограничениями округа 
по мере нашего прогресса и информировать учащихся, семьи и персонал о любых 
изменениях или событиях. 

 

Спасибо за вашу постоянную поддержку обучения и вашего школьного сообщества.  


