
Здравствуйте уважаемые родители и члены семей 
учащихся школьного округа “Federal Way” и 
общественность нашего округа, 

Полным ходом идёт школьный 2017-2018 учебный год и 
много волнующих событий происходит в нашем школьном 
округе.

На каждом уровне обучения мы уделяем внимание 
общеобразовательному уровню наших учащихся. Школы 
просматривают итоги “early release days” (дни повышения 
квалификации преподавателей), чтобы сосредоточиться 
на методах обучения отвечающих потребностям учащихся. 
Мы знаем, что когда учащиеся читают на уровне класса в 
котором они учатся, они более успешны в академическом 
плане. Исследования показывают важную связь между 
уровнем чтения (на уровне стандарта или выше уровня 
стандарта) учащихся третьего класса и вероятностью 
успешного окончания школы и получения диплома этими 
учащимися. Пожалуйста, поощряйте своего ребёнка читать 
научно-популярные тексты и газеты, информационные 
журналы и научные статьи.

Во всех школах школьного округа введена новая система под 
названием “iReady”,  которая помогает определить уровень 
знаний учащегося в соответствии со стандартом. Обратитесь 
к преподавателю Вашего ребёнка, чтобы узнать, как Ваш 
ребёнок выполнил тест и какие шаги он должен предпринять, 
чтобы повысить свой уровень.

В скором времени пройдут “Student led conferences (SLCs)” 
(конференции преподавателей с родителями при участии их 
ребёнка). Важно, чтобы родители нашли время для участия 
в “SLCs”, чтобы знать, что изучает их ребёнок в школе 
и что он должен и может сделать, чтобы повысить свои 
академические знания и успеваемость. После конференции 
с преподавателями, мы просим Вас заполнить “Опросный 
лист”, где просим Вас поделиться своим мнением о качестве 
образования, которое мы даём нашим учащимся.

Получили ли Вы руководство для родителей “Learning 
Partnership Guide”? Руководство- это инструмент, который 
поможет родителям и школе работать вместе.  Это 
руководство было разработано при участии родительского 
комитета и сотрудников школ, отвечающих за связь между 
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родителями и школой, с целью помочь родителям и членам семей 
учащихся быть в курсе того, какую работу делает учащийся в 
течение года в каждом классе. Если Вы не получили руководство, 
Вы можете получить его в школе, где учится Ваш ребёнок.

Как многие из Вас знают, школьный округ “Federal Way” 
выносит на голосование 27 ноября предложение,которое 
поможет решить проблему устаревших и находящихся в плохом 
состоянии  школьных зданий, переполненности начальных школ, 
повышения безопасности, и улучшения охраны школ. Полученные 
средства будут инвестированы в инфраструктуру, что увеличит 
вместимость наших школ, улучшит безопасность, расширит 
возможности обучения детей младшего возраста, поможет местному 
строительному бизнесу, и поможет школьному округу достичь 
цели нашего стратегического плана. Не забудьте проголосовать 7 
ноября.

Благодарим Вас, что Вы доверяете нам самое дорогое, Вашего 
ребёнка.

  Ваш партнёр

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”

Стратегический
План
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