Школы Округа Банкомб периодически разрабатывают Стратегический План,
который будет показывать направление школьной системы.
План дополняет наше общее Назначение & Направление и создан, чтобы
устанавливать долгосрочные цели, определять некоторые наиболее важные
стратегии, которые будут использоваться для достижения тех целей и и
определять специфические оценочные измерения, которые будут использоваться
в определении были ли достигнуты поставленные цели.
Стратегический План Школ Округа Банкомб 2018-2021 был разработан,
рассмотрен и пересмотрен при помощи образователей, учеников, родителей,
членов сообщества и Администрации Образования. План был утверждён
Администрацией Образования 9 августа 2018 на регулярном собрании.
Мы уверены, что наш новейший Стратегический План будет показывать способы,
как продолжать обеспечивать безопасную и вовлекающую учебную среду, которая
подготавливает учеников к их будущему.
Руководящий Принцип 1. Академическое Мастерство
Цель: Все школы Округа Банкомб несут коллективную ответственность за
увеличение академического роста и достижений каждого ученика.
Действие 1a: Встретить нужды каждого ученика через предоставление
вовлекающего, сложного, основанного на стандартах учебного плана
Действие 1b: Строить учебную среду, чтобы встретить социальные,
эмоциональные и физические нужды каждого ребёнка
Действие 1c: Развивать выпускников, готовых к колледжу и карьере
Действие 1d: Набирать, тренировать и сохранять высоко эффективных
образователей
Руководящий Принцип 2. Safety & Support Systems
Цель: Все Школы Округа Банкомб будут поддерживать безопасную учебную
среду и улучшать самочувствие всех учеников и сотрудников.
Действие 2a: Связь: Увеличивать эффективную связь, чтобы продвигать
школьный успех и безопасность
Действие 2b: Ученические Сервисы: Улучшать ученические результаты и
устойчивость, используя непрерывный процесс социально-эмоциональной и
поведенческой поддержки
Действие 2c: Технологии: Улучшать возможность каждой школы равноценно
поддерживать современное целевое цифровое обучение в безопасной и
защищённой среде

Действие 2d: Отдел Кадров: Нанимать и сохранять высоко квалифицированных
сотрудников, максимизируя безопасную учебную среду
Действие 2e: Финансы: Находить дополнительные ресурсы финансирования и
инновации, чтобы максимизировать действенное и эффективное использование
ресурсов
Действие 2f: Сооружения: Обеспечивать привлекательную учебную среду,
улучшая долговременную работу и безопасность сооружений
Действие 2g: Содержание: Быть уверенными, что местные, областные и
федеральные здания на содержании и коды безопасности соблюдаются, и
улучшение энергосбережения продолжается во всей системе
Действие 2h: Транспорт: Разрабатывать и содержать действенные и безопасные
процедуры, которые будет использовать школьное сообщество
Действие 2i: Школьное Питание: Сервировать полезную, аппетитную, по
доступной цене еду, которая поддерживает здоровое состояние всех учеников
ШОБ
Руководящий Принцип 3. Развитие Лидерства
Цель: Все Школы Округа Банкомб намерены развивать разнообразную группу
высококвалифицированных лидеров, которые расширяют возможности других.
Действие 3a: Строить лидерскую вместимость действующих администраторов
Действие 3b: Определять и развивать лидеров, которые могут способствовать
инновациям и сотрудничеству
Действие 3c: Развивать сильных ученических лидеров в каждой школе Округа
Банкомб
Руководящий Принцип 4. Семейное & Общественное Участие.
Цель: Все Школы Округа Банкомб будут полностью вовлекать семьи,
сообщество и сотрудников в совместную работу для успеха каждого ученика
Действие 4a: Создавать и поддерживать сильное семейное и общественное
сотрудничество, содействуя сети поддержки для каждого ученика
Действие 4b: Обеспечивать расширенные учебные возможности для учеников,
чтобы быть уверенными, что они подготовлены к их завтрашнему дню
Действие 4c: Поддерживать понятную, действенную и прозрачную связь между
всеми заинтересованными лицами

