
Приветствую Родителей школьного округа “Federal Way” и 
членов их семей,

Коллектив преданных своему делу преподавателей и 
сотрудников школьного округа  “Federal Way” в количестве 3,000 
человек стремиться, чтобы каждый из наших учащихся добился 
успеха. Мы знаем, какое важное  позитивное влияние оказывают 
на молодых людей опытные, квалифицированные взрослые,  мы 
также намерены продолжать следовать нашему стратегическому 
плану и использовать его, как путеводитель для продолжения 
совершенствования процесса обучения в каждом классе и в 
каждой из наших 39 школ.  

Наше внимание сосредоточено на подготовке учащихся к 
задачам, которые ставит перед ними мировое сообщество и 
мы используем все возможности для этого. Этим летом более 
чем 540 учащихся начальных школ и учащихся средних школ 
получили возможность приобрести необходимые навыки.  
Учащиеся научились программировать мини-роботов  типа 
“Spheros”, разработали изобретение и продали его, приобрели 
знания по садоводству, а также приобрели знания по 
математике, которые использовали в этих проектах.

Основные работы которые будут проводиться по каждой части 
стратегического плана в течении 2017-2018 учебного года:

Цель Первая: Ранние годы
• Мы созываем совет в котором примут участие 

представители всех городских служб работающие в 
области дошкольного и младшего школьного образования, 
чтобы обсудить, какой должна быть методика обучения, 
чтобы учащиеся получили качественные знания в раннем 
возрасте, а также поделиться идеями, как наладить 
крепкие  партнёрские отношения  между школьной 
общественностью и школой.

Цель Вторая: Комплексный подход к развитию 
личности ребёнка
• Мы начинаем новый проект, в котором учащиеся 9-х 

классов участвовали в общественных работах на благо 
обществу и отработают  не менее 24 часов. 

• Мы ждем от наших учащихся хорошей посещаемости. 
Если учащиеся  не посещают школу, то они не получают 
необходимые знания, а значит не будут готовы к будущей 
деятельности. 

• Я призываю родителей и членов общественности принять 
участие  программе “Mentor and Me”(Наставник и Я)  или 
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в программе наставничества “Члены общественности в школе”. 
Две эти программы насчитывают 250 наставников на 23,500 
учащихся - это абсолютно не достаточно! Нам необходимо 
большее количество наставников в наших школах.

   Цель Третья: Активность учащихся
•  Во всех школах мызапускаем в  работу новые  проекты 

обучения, внимание в которых будет сосредоточено на 
гуманитарных науках, технологиях, инженерных разработках, 
изобразительном искусстве и математике (STEAM).

•  Мы продолжаем расширять возможности развития 
интеллектуального уровня наших учащихся обеспечивая 
возможность обучения робототехнике, участию в турнирах 
по шахматам с управляющим школьным округом, 
программированию, участию  в инженерных клубах, 
математических конкурсах, в выступлениях вокально-
инструментальных ансамблей, в конкурсах ораторов и 
дискуссионных дебатах и многом другом!  Двум школам 
“Woodmont” и “Nautilus”, выпала честь стать  первыми 
маяками в школьном округе “FW” в захватывающем проекте, 
основанной которого будет программа обучения STEM/
STEAM. Это означает, что в течение следующих нескольких 
лет на каждом уровне обучения учащиеся будут  вовлечены 
в процесс обучения на основе результатов данного проекта, 
а увлечённость всегда отражается позитивно на успехах в 
учёбе.

  Цель Четвёртая: Компетенция преподаваемого предмета
• Мы продолжаем совместную работу преподавателей в 

группах, работающих над созданием расширенной учебной 
программы и учебных материалов, чтобы каждый учащийся 
в не зависимости от школы мог получить знания на уровне 
стандарта.

• Важным направлением работы в этом году будет улучшение 
системы выставления оценок “Standards Based Grading 
and Reporting”. Мы разрабатываем пособие для родителей, 
учащихся и сотрудников, чтобы быть уверенными, что во 
всех школах проводится одинаковая практика выставления 
оценок и родители легко понимают, что означает та или иная 
полученная оценка.  

   Цель Пятая: Упорство в учёбе
• Группа наших преподавателей будет разрабатывать каталог с 

широким аспектом   предметов, которые необходимо пройти в 
школе, чтобы быть готовым к переходу в колледж или карьере 

• после окончания школы.  
• Мы продолжим плотно работать с 9-ти классиками направляя 

их на путь ведущий к получению диплома. 
• Мы также будем наблюдать за учащимися закончившими 

школу, чтобы оценить как успешны они в рамках программ 
колледжа, военных заведений, учебных программах и других 
программах после окончания школы. 

Как Вы видите, у нас комплексный план гарантирующий Вашему 
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ребёнку насыщенный школьный учебный год. Однако, мы не сможем 
осуществить его без крепких партнёрских отношений семьи и 
членами общественности, нам необходима Ваша помощь, особенно в 
следующем:

     Обеспечьте ежедневное посещение школы Вашим ребёнком!
Учите, объясняйте и способствуйте тому, чтобы Ваш ребенок был 
позитивным членов школьного содружества!
Посетите мероприятие посвящённое возвращению в школу и 
возьмите  разработанную нами специально для Вас брошюру 
под названием “Learning Partnership Guide”. Эта брошюра была 
специально разработана для родителей, чтобы Вы знали, что Ваш 
ребёнок будет изучать в каждом классе и как Вы можете помочь 
ему.
Контролируйте оценки Вашего ребёнка пользуясь программой 
” ParentVue”, и если Вы ещё не зарегистрировались для 
пользования этой программой, обязательно сделайте 
это.  Откройте www.fwps.org/onlineenrollment и посмотрите 
последовательность регистрации Вашего ребёнка, чтобы он был 
готов к новому учебному году.  Вы также можете обратиться в 
свою школу напрямую.

Я хочу поблагодарить Вас за доверие, которое Вы оказываете 
школьному округу “Federal Way”, доверяя нам обучение Вашего 
ребёнка. Мы стремимся создать учебную атмосферу в которой 
каждый учащийся может достичь исполнения своей мечты!

Партнерство

Управляющая школьным округом
Tammy Campbell, Ed.D.
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