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Students and staff are required to wear face masks while on campus. 
Face masks should not be removed:
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2020/21 DISTANCE LEARNING SCHEDULE - Monday, Tuesday, Thursday, and Friday Min 

7:01 AM - 7:52 AM : Zero period 51 

7:52 AM - 8:00 AM : Passing Period 8 

8:00 AM - 8:51 AM : Period 1 51 

8:51 AM - 8:59 AM : Passing Period 8 

8:59 AM - 9:50 AM : Period 2 51 

9:50 AM - 10:05 AM : Break 15 

10:05 AM - 10:13 AM : Passing Period 8 

10:13 AM - 11:04 AM : Period 3 51 

11:04 AM - 11:12 AM : Passing Period 8 

11:12 AM - 12:03 PM : Period 4 51 

12:03 PM - 12:33 PM : Student Support 30 

12:33 PM - 1:03 PM : Lunch 30 

1:03 PM - 1:11 PM : Passing Period 8 

1:11 PM - 2:02 PM : Period 5 51 

2:02 PM - 2:10 PM : Passing Period 8 

2:10 PM - 3:01 PM : Period 6 51 

NOTE: Monday, Tuesday, Thursday, and Friday - 51 min Instruc�onal Periods, 8 min 
Passing Periods, and 30 min Student Support before Lunch. 

No Students on Campus to allow for deep cleaning 
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2020/21 DISTANCE LEARNING SCHEDULE - Wednesday Min 

7:15 AM - 7:55 AM : Zero period 40 

7:55 AM - 8:00 AM : Passing Period 5 

8:00 AM - 8:40 AM : Period 1 40 

8:40 AM - 8:45 AM : Passing Period 5 

8:45 AM - 9:25 AM : Period 2 40 

9:25 AM - 9:30 AM : Passing Period 5 

9:30 AM - 10:10 AM : Period 3 40 

10:10 AM - 10:25 AM : BREAK 15 

10:25 AM - 10:30 AM : Passing Period 5 

10:30 AM - 11:10 AM : Period 4 40 

11:10 AM - 11:15 AM : Passing Period 5 

11:15 AM - 11:55 AM : Period 5 40 

11:55 AM - 12:00 PM : Passing Period 5 

12:00 PM - 12:40 PM : Period 6 40 

12:40 PM - 1:10 PM : Student Support 30 

1:10 PM - 1:40 PM : Lunch 30 

1:40 PM  3:01 PM  
Professional 
Development/PLC 81 

NOTE: Wednesday - 40 min Instruc�onal Periods, 30 min Student Support, Lunch at End of 
Instruc�onal Day, and PD/PLC/Collabora�on for Staff 

No Students on Campus to allow for deep cleaning 
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Students will be seated near the window, one person per row 
(when feasible).
Students will be seated near the window, one person per row 
(when feasible).

page 10

Any student with a temperature of 100.4 degrees or greater should 
remain at home and contact the school and a medical professional.
Click  link below for CASTO Road Map to Reopening Pupil Transportation
https://castoways.org/resources/Documents/Reopen%20California.pdf

FULLERTON JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 2020-21

TRANSPORTATION  
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Center for Disease Control (CDC) COVID-19 Prevention
California Department of Public Health (CDPH)

Face Masks

Everyone should

The following individuals are exempt from wearing face masks:

FULLERTON JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 2020-21

Staff members are required to wear face masks anytime they can not maintain six feet social 
distancing, including:

Persons with a verified medical condition, mental health condition, or disability that prevents
wearing face masks.
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Names of individuals who had physical contact with an infected person or spent 15 minutes or more 
within a six feet distance and not wearing a mask.
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A minimum of 10 days have passed since the date of their 
first posi�ve COVID-19 test. If they develop symptoms, then 
the criteria for laboratory confirmed cases with symptoms 
apply. 

Employees should quaran�ne at home for 14 days a�er the 
last known close contact with the case pa�ent. Symptoms 
can develop even a�er tes�ng nega�ve within 14 days a�er 
exposure. The LHD may consider allowing earlier return to 
work only for an employee in a cri�cal infrastructure 
industry in which the essen�al opera�ons of the workplace 
would be compromised by quaran�ne of the employee and 
no alternate staff can perform the same role.* 

Employees should be quaran�ned at home for 14 days a�er the 
last known close contact with the case pa�ent. Tes�ng is highly 
recommended; if tes�ng has not occurred, the LHD may 
consider allowing an employee who had close contact to a 
confirmed case to con�nue to work only in a cri�cal 
infrastructure industry in which the essen�al opera�ons of the 
workplace would be compromised by quaran�ne of the 
employee and no alternate staff can perform the same role.* 

Employees who develop symptoms of COVID-19 while in 
quaran�ne should contact their healthcare provider. Even if they 
are not tested, the same criteria for return to work should be 
used as laboratory-confirmed cases. 

 

TESTED UNTESTED 

Symptoma�c 

At least 3 days (72 hours) have passed since recovery, 
defined as resolu�on of fever without the use of fever-
reducing medica�ons and improvement in respiratory 
symptoms (e.g., cough, shortness of breath); and, at least 
10 days have passed since symptoms first appeared. 

Asymptoma�c 

Symptoma�c 

Tes�ng is highly recommended. If the employee cannot be 
tested, use the same criteria for return to work as laboratory 
confirmed cases. 

Asymptoma�c 
Employees who had close contact to a laboratory-confirmed case 
pa�ent at work, home, or in the community and do not have 
symptoms. 

OR 
Employees who refuse or are unable to be tested a�er close 
contact with a laboratory-confirmed case, despite 
recommenda�on for tes�ng from LHD or healthcare provider, and 
do not have symptoms. 
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