Стратегический план
Наша миссия
Мы даем возможность всем в нашем сообществе
инклюзивного обучения вносить свой вклад и
процветать в радикально меняющемся мире.

Общие ценности
Инклюзивность
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Мы обязуемся развивать открытое для всех сообщество
единомышленников с искренним уважением к
различным культурам, самобытности и способностям.

Знание реального мира

Мы обязуемся создавать среду и предоставлять опыт,
который развивает и применяет соответствующие
навыки и знания в реальном мире.

Голос

Мы обязуемся слышать все голоса, признавать,
подтверждать и отвечать, поскольку мы постоянно
растем вместе как сообщество.

Социальный и эмоциональный интеллект
Мы обязуемся создать культуру, которая охватывает,
обучает, моделирует и применяет социальный и
эмоциональный интеллект во всех взаимодействиях со
всеми заинтересованными сторонами.

Упорство

Мы обязуемся создать учебную атмосферу, которая
моделирует и прививает настойчивость в преодолении
трудностей и поощряет принятие риска.

Линза справедливости
Посредством политики, практики, программ и решений San Juan
Unified снизит предсказуемость того, какие ученики не
справляются, за счет использования линзы справедливости для
устранения препятствий для наших конкретных групп населения.

Области фокусировки

Приветствуем школы, которые поддерживают социальные и
эмоциональные потребности наших учеников, формируют основу
для академической успеваемости. Мы понимаем, что это
достигается за счет постоянного совершенствования
целенаправленных совместных усилий, направленных на
следующее:

Связанные школьные сообщества
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Заботливый персонал активно налаживает отношения с
общественностью, определяет активы и потребности и
связывает учащихся и семьи с ресурсами, чтобы помочь
им получить доступ к лучшим возможностям, которые
могут предложить наши школы.

Здоровая среда для социального и
эмоционального роста
Все сотрудники создают инклюзивную, безопасную,
равноправную, учитывающую культурные особенности и
здоровую среду, интегрируя социальное и
эмоциональное обучение для обеспечения
необходимого развития учащихся.

Привлекающие академические программы
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Все преподаватели вовлекают и поддерживают каждого
ученика в сложном и широком курсе обучения, который
развивает навыки, знания и опыт, подготавливая всех к
критическому мышлению, эффективному общению,
сотрудничеству и гражданскому мышлению.

Четкие пути к светлому будущему

Все наше школьное сообщество вовлекает каждого
ученика в раскрытие его безграничного потенциала и с
помощью скоординированных усилий готовит его к
поступлению в колледж, карьере и светлому будущему,
наполненному возможностями.

