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4 апреля 2016 года. 
 
Уважаемые родители/опекуны учеников Вашингтонского Объединенного Школьного Дистрикта!  
 
11 февраля 2016 года, Школьный Совет одобрил контракт с Cambrian Group на оказание услуг в 
содействии процесса разработки Дистриктом 5-ти летнего Стратегического Плана.   В свете того, 
что наша миссия направлена на то,  чтобы сосредоточить всё внимание на вдохновение учеников 
к учебе и на улучшение их академической успеваемости путем предоставления качественного 
обучения и расширения сотрудничества с родителями всех учеников, подготавливая их к 
ответственному участию в меняющемся глобальном сообществе, что бы это могло значить?  Как 
это выглядит?  Каким образом это может быть нами достигнуто?  И какое место отводиться 
каждому из нас, здесь, в  WUS-дистрикте? 
 
Назначение Стратегического Плана заключается в предоставлении чётко установленных и 
направленных путей действия для каждого из нас в целях  оперативного обеспечения 
потребностей наших учеников.  Под  Стратегическим Планированием подразумевается процесс  
организационного сосредоточения на ряде реально выполнимых задач, направленных на 
упрочение наших основных убеждений и на обеспечение всем ученикам условий для успешного 
завершения обучения и подготовки их к поступлению в колледж и к началу трудовой 
деятельности с навыками, необходимыми для достижения ими успеха в этом столетии.           
 
Стратегический План будет выполнять функции Программы успешного развития  Дистрикта, 
согласующейся с нашим Планом Контроля и Подотчетности (LCAP) и являться  мощным 
средством коммуникации в обществе,  четко определяющим видение, цели и стратегические 
задачи WUS-дистрикта.  
 
Первым делом, нам необходимо создать комитеты по выполнению задач, предусмотренных 
Стратегическим Планом.  Для начала этого процесса нам необходимо создать Комитет 
Стратегического Планирования, в состав которого будут входить представители от большинства 
групп школьной общественности: Школьного Совета, Управления Дистриктом, Администрации, 
Учителей,  Служб Поддержки, Классифицированных Работников, Родителей, Лидеров 
Общественности, Высшего Образования и Учеников старших классов.  Это будет  большой 
комитет, состоящий примерно из 20-25 человек!  Комитет Стратегического Планирования 
проведет много времени, собирая и осмысливая данные о том, кто мы?, где мы находимся?, и 
что нам нужно делать?   От имени учеников WUS-дистрикта,  Комитет Стратегического 
Планирования определит новую концепцию видения,  сформулирует наши основные убеждения 
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и предстоящие к выполнению стратегические задачи.    Мы ожидаем, что эта часть процесса  
Стратегического Планирования будет завершена до окончания учебного года в июне.  . 
 
Вторая часть деятельности комитета будет сосредоточена на работе с администрацией, 
учителями и персоналом школ по созданию плана действий по выполнению, поставленных 
стратегических целей.  Работа над планом действий будет проходить в период с августа по 
ноябрь 2016 года. 
 
Мы планируем предоставить финальный проект Стратегического Плана на утверждение 
общественности и Школьного Совета  в декабре 2016 года.     
 
Для того, чтобы школьная общественность могла принять участие в этом проекте, я прилагаю 
Форму Участия в Стратегическом Планировании, которую люди, заинтересованные в принятии 
участия работы над Стратегическим Планом,  должны заполнить и вернуть в Офис 
Суперинтенданта.   Комитет Стратегического Планирования будет состоять из 20-25 человек.  
Количество человек в Комитете Плана Действий будет известно после того, как будут 
определены стратегические цели.   Привлекая администрацию, учителей, и персонал дистрикта в 
состав комитета, мы надеемся, что их профессионализм и знания будут использованы при 
создании Плана Действий и помогут нам в достижении поставленных целей.    
 
Все члены Комитета Стратегического Планирования обязуются добровольно посвятить своё 
время и усилия этому великому начинанию.   Добровольно посвященное время будет состоять 
из одного полного субботнего дня и из  2.5 дней во время рабочей недели.  Комитет Плана 
Действий определит своё рабочее расписание позже на период с августа по ноябрь 2016 года.  
 

С радостным волнением я предвижу развитие возможностей и потенциала нашего Дистрикта. 
Для того, чтобы поднять Дистрикт на новый уровень потребуются совместные усилия, одному 
человеку не под силу выполнить такую критическую работу.  Пожалуйста,  примите это к 
сведению и внесите свою часть в этот процесс.  
 

Заранее благодарна вам за вашу поддержку и обдуманное решение принять участие в этой 
важной работе на благо учеников нашего Дистрикта.  Вместе мы сможем достичь перемен! 
 
Искренне, 

 
Linda C. Luna, Суперинтендант 
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Форма для подачи заявки на участие в работе Комитета 

Стратегического Планирования 
Пожалуйста, верните заполненную форму в Офис Суперинтенданта 

 
 

Я заинтересован принять участие в работе Комитета Стратегического Планирования, 
которая состоится в следующие дни: 
 Суббота,  9 апреля 2016 г.  С 8:00 утра до  4:00 дня 

 Среда-Пятница 20-22 апреля.  С 8:00 утра до 4:00 дня. (Пятница,  22го апреля, будет пол- 

дня) 

 
ИМЯ, ФАМИЛИЯ: _________________________________ ПОЗИЦИЯ: ____________________ 
 
МЕСТО РАБОТЫ: _______________________________ 
 
 
 
 
*********************************************************************************** 
 
 

(Вы можете послать эту форму по следующему адресу: Amorera@wusd.k12.ca.us) 
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