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Substant ial O Moderate e Low e No Data 

Current 7-days is Thu Aug 05 2021 -Wed Aug 11 2021 for case rate and Tue Aug 03 2021 - Mon Aug 09 2021 for percent posi t ivity. The percent change in counties at each level 
of transmission is the absolute change compared to the previous 7-day period. 
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Te•t: STAR Reading Percentile Test : STAR Reading Percentile 
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