
 

Cordova Gardens Elementary 20-21 

Семейное соглашениеCOVID-19  

 

Все мы в Cordova Gardens ОЧЕНЬ рады приветствовать наших студентов и их семьи снова в кампусе! 

Мы также хотимчтобы вы зналичто Кордова сад берет свое здоровье и благополучие наших студентов, 

преподавателей и сотрудниковмеет серьезно. Мыобязуемся сотрудничать с вами, чтобы сделать все 

возможное для обеспечения безопасного и продуктивного года для наших студентов. Пожалуйста, 

прочтите приведенные ниже обязательства и верните страницу с подписью своему классному 

руководителю в знак вашего согласия на сотрудничество с Cordova Gardens в это беспрецедентное 

время. Если мы ВСЕ будем работать вместе и придерживаться этого соглашения, то мы, как школьное 

сообщество, делаем все возможное, чтобы наши классы оставались открытыми для личного обучения. 

Wе ценят наши семьи и считаютчто WE может сделатьэто!  План и процедуры реагирования округа не 

являются исчерпывающими и будут корректироваться по мере изменения руководящих принципов в 

зависимости от развивающейся ситуации. Мы будем в тесном контакте с отделом здравоохранения 

округа Сакраменто.  

___Я обязуюсь проверять своего ребенка на наличие симптомов COVID-19 каждое утро или день, 

прежде чем приводить его/ее в школуl. FCUSD будет общаться и предлагать обучение работе сдля 

скрининга симптомов приложением, когда имеется в наличии.  

___I совершить следующиеировать Сценарии SCPH реагирования и гег испытанныеесли я, или мои 

дети демонстрируют признаки COVID или известны экспозиции. 

___ Я обязуюсь сообщать школе о любых симптомах или положительные результаты / известное 

положительное воздействие, чтобы пострадавшие могли подвергнуться надлежащему карантину. См. 

Это дерево решений. 

___I обязательство  быть доступным прийти забрать ребенкатечение 30 минутесли онибольны.  

___Я обязуюсь носить маску для лица и буду поддерживать социальную дистанцию, если мне нужно 

будет пойти в офис. По возможности используйте электронную почту и телефонные звонки. 

___ Я обязуюсь, чтобы мой ребенок 

носил маску для лица (за 

исключением определенного времени 

приема пищи и перерывов). 

Носите маску в два или более слоев 

на нос и рот и закрепляйте под 

подбородком. 

НЕ используйте маски, 

предназначенные для медицинских 

работников, например, респираторы N95.маски 

CDC не рекомендует использовать гетры или защитные. Оценка этих масок продолжается, но 

эффективность их пока неизвестна. Следуйте инструкциям по материалам и качеству покрытий для 

лица.  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html  

https://www.fcusd.org/cms/lib/CA01001934/Centricity/Domain/4885/SCPH%20COVID-19%20Reopening%20Guidance%20for%20Schools%20Scenarios%20pages%208-11.pdf
https://www.fcusd.org/cms/lib/CA01001934/Centricity/Domain/613/COVID-19%20Screening%20Tool.pdf
https://www.fcusd.org/cms/lib/CA01001934/Centricity/Domain/613/COVID-19%20Screening%20Tool.pdf
https://www.fcusd.org/cms/lib/CA01001934/Centricity/Domain/613/FCUSD%20Symptom%20Decision%20Tree.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html


 

___I обязательство  поощрять свой ребенок на практику социального дистанцирования то время как в 

школе.  

___ Я обязуюсь побуждать моего ребенка придерживаться здоровых правил гигиены, включая мытье 

рук и дезинфекцию рук. 

___обязуюсьЯследить за тем, чтобы мой ребенок оставил дома личные игрушки, мячи и т. Д.  

___ Я обязуюсь напомнить своему ребенку о соблюдении правил игровой площадки. Игровые 

площадки закрыты в школьные часы до дальнейшего уведомления, за исключением заранее 

оговоренного использования для определенных групп (например, когорты, специальное издание и т. 

Д.). Персонал поделится со студентами правилами игровой площадки. 

___Я обязуюсьприсылать своему ребенкус бутылкуводой каждый день. Если у вас его нет, обратитесь 

в офис.  

___Я обязуюсь напоминать своему ребенку, что ему нельзя делиться закусками и продуктами. 

___Я обязуюсь FOLLOвыигратьг FCUSD безопасности процедуры и протоколы.   Эти процедуры не 

являются исчерпывающими и будут корректироваться по мере изменения руководящих принципов в 

зависимости от ситуации. 

___ Я обязуюсь поощрять / помогать моему ребенку входить в систему для ежедневного 

самостоятельного обучения.  

___ Я обязуюсь забрать своего ребенка вовремя, когда его школьный день закончится. 

Бродяжничество запрещено.  

___Я обязуюсь следить за тем, чтобы мой ребенок заботился о своем Chromebook, приносил его в 

школу каждый день, если этого требует учитель, и держал его заряженным.  

___Если мой ребенок едет на автобусе, я обязуюсь поощрять социальное дистанцирование на 

автобусной остановке.  

___Если мой ребенок ходит в и из школушколы,я совершаю  поощрения своего ребенка к практике 

социального DistancIng.  

___обязуюсьЯсоблюдать следующие процедуры возврата и получения, и что эти процедуры могут быть 

изменены в зависимости от ситуации.  Я обязуюсь носить маску для лица и будет практиковать 

социальное дистанцирование. Как родитель, я обязуюсь покинуть кампус сразу после звонка.  * 

Родителям не разрешается находиться в кампусе в школьные часы, и поэтому вашего ученика нельзя 

встретить в его классе.  
 

___Я соблюдаю стандартные правила иммунизации, необходимые для поступления в школу. 

Закон о школьной иммунизации Калифорнии требует, чтобы учащиеся прошли вакцинацию 

перед поступлением в дошкольные учреждения (детские сады или дошкольные учреждения) и 

школу. Пожалуйста, убедитесь, что вашему ребенку сделаны все необходимые прививки. 

Учащиеся начальной школы должны пройти вакцинацию до 9 ноября, а учащиеся средней 

школы - до 30 ноября. Если они не получат прививки, им нужно будет записаться в 

Виртуальную академию. Требования к вакцинации в школах Калифорнии можно найти на 

сайте www.shotsforschool.org. Если вам нужна помощь в просмотре записей прививок вашего 

http://www.shotsforschool.org/


 

ребенка и определении необходимых прививок, пожалуйста, напишите нам по адресу 

kmcbrien@fcusd.org. 

 

Контактная информация школы 

 Имя Телефон Электронный адрес 

Директор г-н Блисс 294-9115 jbliss@fcusd.org 

Школьная медсестра Мэрилин Китт 294-9115 mkitt@fcusd.org 

Сотрудники офиса Миссис Маккинли 294-9115 
Kmckinle@fcusd.org 
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Пожалуйста, верните эту страницу о COVID-19 с вашим ребенком учителю до четверга, 

Packet Pick up this Thursday/Friday Nov. 5-6.. Приверженность соглашению гарантирует, что мы 

все вместе работаем над мерами предосторожности и правилами техники безопасности по 

возвращении в Cordova Gardens Elementary. 

 

 

___________________________________________ ______________________________ ____________ 

Имя ученика,                                   распечатанное Классныйучителя класс 
 
 

______________________________ ____________ ______________________________ ____________ 

Подпись ученика Дата Подпись родителя Дата 
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