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Добро пожаловать в новый учебный год! Замечательные
новости на 2019-20 школьный учебный год
Мы рады начать очередной учебный год в школьном округе “Federal
Way”. Нам выпала честь работать с каждым учащимся отдельно и со
всеми вместе в школах округа “Federal Way”, и я с волнением хочу
поделиться с Вами основными событиями на предстоящий 2019-20
учебный год.
Обучение Учащихся
Все наши усилия направлены на улучшение процесса образования
учащихся. В этом году мы уверены в необходимости использования
хорошо зарекомендовавшей себя стратегии, которая получила название:
«Формирование оценки и своевременная обратная связь с учащимися».
Формирование оценки состоит из проверки преподавателем понимания
учащимися материала во время урока и объяснение преподавателем в
зависимости от сделанных учащимися ошибок их последующие шаги в
овладении материалом. Соединённые вместе эти две стратегии являются
наиболее эффективным способом к повышения уровня обучения
учащихся.
Безопасность
Мы будем продолжать использовать стратегию профилактики проблем
безопасности и в том числе агрессивного поведения. Один из способов использование оперативного контроля 24/7, который мы внедрили
весной 2019г., проверка содержания сообщений в электронной
почте, предоставляемой им школой. Это предупреждает нас о
небезопасном поведении учащихся: агрессивном поведении, сообщений
неприемлемого содержания, нанесении вреда своему здоровью.
В этом году мы вводим новую программу для всех спортсменов, в
которой особое внимание уделяется воспитанию характера, здоровым
отношениям, предотвращению насилия и многому другому. Все тренеры
школьного округа “Federal Way” будут внедрять эту программу в своих
командах и это принесет пользу каждому спортсмену нашего школьного
округа. Мы верим, что эта программа повысит безопасность во всех
школах нашего округа.
Инновации
Мы подали заявку и получили грант, который поможет нам улучшить
преподавание математики. Этот грант финансирует пробную
инновационную математическую программу в двух наших школах.
Второй, более крупный грант фонда “Gates”(Гейтса) будет использован
для финансирования улучшения поведения и академических проблем
учащихся. Он будет финансировать работу нашего комитета следящего
за поведением и академическими успехами учащихся. Кроме того,
мы проведем опрос всех наших учащихся, чтобы лучше понять
их социально-эмоциональные, академические трудности и какую
дополнительную помощь мы можем оказать им.
Мнение Родителей и Учащихся
В этом году, я запускаю новый проект Совет Родителей при
Управляющем школьного округа, чтобы предоставить родителям каждой
школы возможность поделиться своим мнением о том, что работает и что
должно быть улучшено. Мы надеемся, что в этом Совете примут участие
более 60 родителей.

@FWPS210
facebook.com/fwps210

В дополнение к Совету Учащихся при Управляющем школьного округа,
впервые будут созданы Совет Учащихся в каждой школе. Другими
словами, директора школ будут ежемесячно встречаться с 20+
учащимися, чтобы узнать их мнение о том, что работает, а что нет.
Нам не терпится продвигаться дальше опираясь на наши успехи и
генерировать новые идеи для совершенствования. Наша конечная цель,
чтобы наши учащиеся были в безопасности, чувствовали радушие,
уверенность в себе и были успешно развивающимися личностями. Мы
знаем, что школы не могут сделать это в одиночку, и мы рассчитываем
на Ваше дальнейшее сотрудничество в начинающемся новом учебном
году!
				
Ваш партнер,
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КАЖДЫЙ УЧАЩИЙСЯ: ЭТО ГОЛОС. ЭТО МЕЧТА. ЭТО НАДЕЖДА
НА СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ.

