
Уважаемые родители учащихся школьного округа
“Federal Way”,

Для нас является  большой честью то, что каждый день учебного года мы 
можем оказывать Вашим детям академическую и эмоциональную помощь в 
достижении успеха. Как управляющая школьным округом, я каждую неделя 
посещаю 4-5 школ, посещаю классы, чтобы знать по собственному опыту, 
какие условия обучения мы предоставляем приблизительно 23,000 наших 
учащихся. В этом году Совет Попечителей ежемесячно посещает школы 
вместе со мной. В классах и школах школьного района я видела сотрудников, 
которые преданны своему делу и искренне заботятся о каждом из наших 
учащихся.

В прошлом году с помощью более чем 2500 партнеров, родителей, учащихся, 
преподавателей, школьных и районных администраторов, городских и 
общественных лидеров и многих других, мы разработали комплексный план 
выделив  пять основных целей и показателей для оценки нашего прогресса. 
Мы внедряем этот план используя различные пути и мы нацелены на 
успех Вашего ребенка . Я хочу поделиться с Вами некоторыми основными 
моментами работы нашего Стратегического Плана и тем, какой опыт получит 
Ваш ребенок обучаясь в школьном округе “Federal Way”. 

Одним из наших обязательств и то, что мы оцениваем в Целе (2) нашего 
Стратегического плана “Комплексный подход к ребенку”: Процветающая, 
Уверенная в себе, Ответственная личность – это конференции учащихся 
вместе с родителями и преподавателями «student-led conferences”. 9 и 10 
ноября во всем школьном округе были проведены «student-led conferences” 
с целью 100% участия родителей и учащихся. Мы верим, что конференции 
очень важны для наших учащихся,  там они демонстрируют ответственность 
и прогресс в своей учебе, а также конференции способствуют построению 
эффективных отношений с родителями и семьями. 

Другим важным показателем является то, что впервые за последние годы 
процент учащихся закончивших старшие классы школы за 4 года достиг 
80%. Процент учащихся закончивших школу возрастал в течение последних 
пяти лет и достиг 80.1% в 2016 году, почти на 10% выше, чем в 2012 и 
более чем на 2 % выше, чем в 2015 году. Постоянное увеличение процента 
выпускников в течение пяти лет характеризует Цель (5) Стратегического 
плана: “Настойчиво идти к получению Диплома”. Мы прилагаем все усилия, 
чтобы помочь учащимся “FWPS“ успешно закончить школу – в каждой школе 
работают канцлеры, помогают заполнять заявления на материальную помощь 
«FAFSA / WASFA», на стипендии в колледжах, составлять план окончания 
школы и план на дальнейшее будущее, знакомят с различными профессиями, 
например на ярмарках «Life After High School Fair” и нашей первой ежегодной 
программе “STEM Exploration Night» (которая пройдет в феврале 2017 года). 
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И новое в этом году, это изложение нашими учащимися в письменном виде их 
планов на жизнь после окончания средней школы.
  
Другим аспектом настойчивости наших учащихся в достижении окончания 
школы является посещаемость. В нашем Стратегическом Плане в рамках Цели 
(2) мы стремимся к “посещению учащимися не менее 95% классных занятий”. 
Исследования показывают, что ежедневная посещаемость очень важна. 
Пропуски быстро оказывают негативное влияние на успех учащихся. Мы 
знаем, что когда учащийся переходит в старшие классы школы, то хорошая 
посещаемость может предсказать процент закончивших школу лучше, чем 
результаты тестов в 8-ом классе.

Школьный округ также осуществляет практику, которая касается социально-
эмоциональных потребностей учащихся и  которая  концентрируется на 
усилиях использовать меры способствующие позитивному поведению в 
школе.
Система восстановительных мер является более серьезной, чем просто 
позволяющая учащимся в наказание оставаться дома и после какого-
то времени вернуться в школу, без осознания и исправления своих 
неправильных действий. Вместо этого, учащиеся должны сами разрешить 
конфликт, восстановить и исправить отношения, и исправить вред, который 
был причинен другому или школьной общественности.

Такая практика требует вдумчивых и всесторонних усилий от учащихся и 
сотрудников, она помогает нашим учащимся научиться навыкам решения 
проблем и быть успешными в школе и за ее пределами и в будущем 
на рабочем месте.  В случаях, связанных с серьезными проблемами 
безопасности, сотрудники могут использовать временное исключение из 
школы, если это необходимо.

И последнее, я надеюсь Вы примете участие в опросе для родителей (http://
www.research.net/r/FW-Parent), который мы проводим до 22 ноября. Ваш 
вклад очень важен в оказании помощи нам по постоянному улучшению 
школьной системы округа. Спасибо, что Вы нашли время поделиться с нами 
Вашими мыслями и видами на будущее, а также за возможность работать 
с Вашим ребенком  каждый день в школьном округе “Federal Way“. Для 
осуществления хорошей работы в стенах наших школ недостаточно только 
хорошей работы сотрудников,  необходима непрерывная поддержка семей 
наших учащихся и общественности. 

Sitting Bull сказал лучше всех, “Давайте соединим наши умы и посмотрим, 
какую жизнь мы сможем создать для наших детей.”

Партнерство

Управляющая школьным округом
Tammy Campbell, Ed.D.

Наши 5 Целей

1: Ранние годы
жизни: 
“Закладка Фундамента” 

2: Комплексный
подход к ребенку: 
“Процветающие,Уверенные 
в себе  и Ответственные 
личности”

4: Компетенция в
содержании 
изучаемых 
предметов: 
“Успешное Освоение Всех 
Предметов”

5: Упорство в Учебе
до получения 
диплома:
“Окончание школы 
посредством Успешных 
Переходов”

3: Активные
Учащиеся: 
“Заинтересованные, 
Вдохновленные, 
Критически Мыслящие”
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