Тактика
Наш персонал будет внедрять и использовать
современные учебные стратегии и программы для
повышения достижений каждого ученика.
•

Применять современные инструкции,
соответствующие Common Core стандартам и
обогащенные технологией и искусством.

•
•

Использовать информацию итоговых тестирований
для проведения инструкций.
Применять основанные на исследованиях учебные
стратегии, которые способствуют проведению
дифференциальных инструкций, соответствуют
нуждам всех учеников и помогают сократить

Ваша роль
Команда планирования имела
двухдневную сессию в январе для
развития этого плана.
Результаты их работы: совместные
убеждения; миссия, дающая
направление для школы; объективы для
определения успеха; и стратегии для
достижения успеха.

Russian

Lichen K-8
Статегический План
2012 - 2016

Сформированные команды действий
завершили работу над созданием плана.
Персонал начнет применять этот план в
следующем учебном году. Если у вас
возникнут вопросы относительно плана,
обращайтесь к директору школы.

пробелы в успеваемости.
•

Установить технологический план, соответствующий
требованиям Common Core.

Команда Планирования

позитивные черты характера и социальные навыки для
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создания безопасной и благоприятной среды.

Facilitator:

Мы создадим доверительные взаимоотношения,
активно вовлекая учеников, семьи и общественность
как партнёров в учебном процессе.
•

Поощрять наше разнообразное общество
(родителей, семьи и членов общественности):
добровольно участвовать в школе Lichen.

•

Активно вовлекать общественность (местные
предприятия, не прибыльные организации и из
сферы обслуживания) для оказания партнерства и
помощи ученикам, персоналу и создания
благоприятной школьной среды.

Мы будем моделировать, учить и чествовать

•

Учить, моделировать и внедрять практику
характерного образования, согласно нужд всех
заинтересованных сторон в Lichen K-8.

•

Постоянно практиковать уважительное и
ответственное поведение в школе Lichen K-8.

Nina Mancina
www.sanjuan.edu/Lichen.cfm

Миссия
В партнерстве с нашим разнообразным

Мы убеждены что:
•

Каждый человек уникален и имеет
равные права.

•

Хорошие взаимоотношения и здоровое
окружение необходимы для успеха.

•

Каждый может и будет учиться.

•

•

Люди учаться разными способами и с
различной скоростью.

Разнообразие культур – это ценное
преимущество, которое укрепляет и
обогащает наше общество.

•

Образование является совместной
ответственностью учеников, их семей,
учителей, персонала и
общественности.

•

Личное развитие и благосостояние
общества зависит от индивидуальной
ответственности.

•

Каждый выигрывает, когда люди
добровольно жертвуют на благо других.

•

Честность и принципиальность
необходимы для построения
доверительных взаимоотношений.

•

Доступ к квалифицированному общему
образованию необходим для нашего
демократического общества.

обществом, миссия Lichen K-8, нашей
поместной школы, состоит в обучении и
побуждении каждого ученика к успеху и
ответственному вкладу в радикально
изменяющийся мир через развитие
позитивных черт характера и применение
современных академических программ,

•

Квалифицированное образование
расширяет спектр возможностей в
жизни человека.

•

Побуждение людей к достижению
высших стандартов ведет к
исключительной учебе и прекрасным
результатам.

оснащенных технологией и обогащенных
искусством.

Цели
•

•

•

К 2016 году мы снизим пробелы в
успеваемости на 50%,
подтверждая результатами
тестирований.
К 2016 году, все ученики будут
развивать и применять навыки
критического мышления и
решения задач, а также
творческие навыки согласно
уровню стандартов их классов,
используя устное и письменное
общение и разные средства
информации.
Все ученики выработают и будут
последовательно
показывать
черты характера, необходимые
для становления плодотворным,
ответственным и заботливым
членом общества.

Стратегические параметры
Мы всегда будем поддерживать в школах
физически и эмоционально безопасную
обстановку, способствующую хорошей учебе.
Школьные и программые планы всегда будут
согласованы со Стратегическим планом
округа.
Мы будем нетерпимы к поведению или
языку, унижающему достоинство или личные
качества любого человека или группы.
Никакая программа или услуги не будут
оставлены, если они не несут оптимальный
вклад в миссию и их польза не продолжает
удовлетворять стоимость.

Мы не будем терпеть неэффективную
работу любого члена персонала.
Наш фокус направлен на улучшение
показателей по английскому языку и
математике посредством
сбалансированного учебного плана.
Никакие новые программы или услуги не
будут приняты, если:
Они не согласованы со
•
Стратегическим Планом,
Их польза не полностью
•
соответствует цене,
Не будут выделены средства на
•
профессиональный рост,
проверку программ и связь с
избирателями.

