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ЦЕЛЬ 1 Все учащиеся будут получать инструкции от высоко квалифицированных 
учителей и иметь доступ к учебной программе, которая способствует готовности 
колледжа и карьеры. (Государственный приоритет 1) 

 1.1 Поддерживать соответствующие назначения полностью аккредитованных 
преподавателей и обеспечить поддержку новых учителей. 

 1.2 Поддерживать школы в хорошем состоянии. 
 1.3 Все учащиеся, в том числе изучающие английский, должны иметь доступ к учебной 

программе, которая выравнивается по государственным стандартам. 

ЦЕЛЬ 2 Усовершенствовать участие родителей и учащихся, обеспечить  безопасную, 
здоровую и позитивную учебную среду. (Государственный приоритет 3, 5 и 6) 

 2.1 Улучшить посещаемость учащихся и уменьшить хронические пропуски. 
 2.2 Увеличить количество учащихся, окончивших среднюю школу и уменьшить 

процент отсева, включая слабо успевающие исторически сложившиеся подгруппы. 
 2.3 Снизить количество учащихся 8 класса, «бросающих» школу. 
 2.4 Уменьшить частоту отстранений от занятий, исключений, инцидентов 

издевательств. Улучшить связи между школой и семьями. 
 2.5 Увеличить участие семьи и задействование родителей в добровольческом участии. 
 2.6 Улучшить партнерские отношения сообщества, способствующие обучению 

учащихся. 
 2.7 Повысить эффективность, своевременность и доступность сообщений дистрикта. 

ЦЕЛЬ 3 Предоставить учащимся высокое качество классных занятий и доступ к 
широкому курсу обучения. (Государственный приоритет 2, 4 и 7) 

 3.1 Обеспечить профессиональное развитие по новым и местным учебным программам. 
 3.2 Убедиться, что все учителя/учащиеся имеют доступ к научно исследовательской 

стратегии обучения для улучшения достижений изучающими английский. 
 3.3 Обеспечить доступ к  A-G, CTE, IB, AP и STEM программам. 

ЦЕЛЬ 4 Прогресс и успеваемость в учёбе будут контролироваться использованием 
результатов тестов. (Государственный приоритет 4 и 8) 

 4.1 Убедиться, что учащиеся читают на уровне класса (1, 3, 5, 8 и 11 классы). 
 4.2 Убедиться, что учащиеся достигают стандартов уровня класса по математике (1, 3, 

5, 8 и 11 классы). 
 4.3 Убедиться, что изучающие английский учащиеся ежегодно преуспевают в учёбе. 
 4.4 Убедиться, что учащиеся специального образования делают ежегодный прогресс. 
 4.5 Повысить готовность Киндергартен, как это измеряется  программой тестирования. 
 4.6 Увеличить процент учащихся 9 классов, получивших 60 кредитов, с помощью 

дополнительных занятий и процесса восстановления кредитов. 
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