Попечительский
совет
Мишель Ривас,
президент
Линда Флауэр, д. ю. н.,
вице-президент
Майкл Бейкер,
секретарь
Боб Бастиан,
член Попечительского
совета

16 ноября 2016 г.
Уважаемые сотрудники и учащиеся школы Twin Rivers!
От имени Попечительского совета и наших специалистов хочу поблагодарить вас за все, что вы
делаете, чтобы поддержать достижения учащихся на занятиях и за пределами классной комнаты.
Очевидно, что когда школа, семья и сообщество сотрудничают и поддерживают друг друга, учащиеся
из всех слоев общества достигают успеха на более высоком уровне и верят в возможность получения
образования в колледже, карьерный рост и достижимость целей.
Для того чтобы обеспечить достижение нашими учащимися высоких ожиданий, мы определили
конкретные цели на 2016–2017 учебные года для улучшения результатов обучения всех учащихся. Я
хотел бы воспользоваться данной возможностью, чтобы сообщить вам о некоторых их этих целей.


Начальные школы. Все учащиеся повысят знания и навыки по результатам
государственных экзаменов по английскому языку и математике на 20 процентов.
o Для достижения этой цели преподаватели работают как команды на уровне
определенного года обучения в сотрудничестве с местными специалистами,
планируя
и
проводя
стандартизированные
занятия,
интересные
и
привлекательные для учащихся.



Промежуточные школы. Все учащиеся повысят знания и навыки по результатам
государственных экзаменов по английскому языку и математике на 20 процентов.
o Для достижения этой цели мы активно инвестируем в профессиональные учебные
сообщества, а также выпускаем пилотные качественные материалы учебных
планов согласно государственным стандартам по английскому языку и литературе
(ELA) и математике. Мы также изучают структуру промежуточной школы с тем,
чтобы предложить больше возможностей для учащихся, давая при этом
преподавателям дополнительное время на профессиональное развитие.



Средняя школа. Все учащиеся выпускаются готовыми к поступлению в колледж или к
профессиональной деятельности.
o Для достижения этой цели мы предоставляем учащимся множество возможностей
для получения доступа к интенсивным углубленным курсам, а также возможность
бесплатно сдать предварительный экзамен на выявление академических
способностей (PSAT) или экзамен на выявление академических способностей (SAT)
для всех учащихся 8–12 классов. Мы также поддерживаем сотрудничество
учителей с помощью создания профессиональных учебных сообществ.
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Вдохновлять каждого
учащегося
на каждодневные
выдающиеся
достижения

Мы надеемся, что вы так же, как и мы, заинтересованы и вдохновлены происходящим в школе
Twin Rivers. У нас есть восемь школ «золотой ленты» Калифорнии и средняя школа продолжающегося
обучения модели 2016 года. Количество исключаемых учащихся сокращается. Оно уже снизилось на
6,1 процента и теперь ниже среднего уровня по штату и округу. Наш коэффициент выпускников вырос
на 5,9 процента и продолжает расти. При показателе 82,9 процента, наш коэффициент выпускников
превышает среднее значение по штату и округу.
Кроме того, в рамках наших продолжающихся усилий по повышению готовности к поступлению в
колледж и профессиональной деятельности приблизительно 6300 учащихся 8–11 классов сдали
экзамен PSAT 19 октября 2016 года и более чем 1170 старшеклассников сдали экзамен SAT в тот же
день, без каких-либо затрат для их семей. У нас есть новые развивающие программы для учащихся
начальной школы. Все учащиеся четвертых, пятых и шестых классов имеют возможность в этом году
принять участие в ознакомительных экскурсиях в поддержку классного обучения. Уже около
2700 учащихся получили занимательный опыт в таких местах, как Музей естественной истории
колледжа Sierra, а также планетарий и Государственный исторический парк золотодобычи Marshall в
г. Колома.
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Несмотря на то, что мы многого достигли, мы понимаем, что еще многое не сделано. Знайте, что мы стремимся к успеху
каждого учащегося, ценим оказанное нам доверие и готовы вдохновлять каждого учащегося на каждодневные
выдающиеся достижения.
Обязательно посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации и ждите следующего выпуска буклета
We Are TR! в вашей почте.
Искренне ваш,

Стивен Мартинез, д. п. н.,
инспектор объединенного школьного округа Twin Rivers

