
Что такое стратегический план? 

Стратегический план школьного округа Auburn представляет 
собой программу непрерывного совершенствования и достижения 
непревзойденных образовательных успехов для каждого 
учащегося школьной системы K-12. Он будет использоваться в 
качестве руководства при планировании, выделении ресурсов, 
переподготовке персонала и принятии решений в соответствии с 
главным приоритетом школьного округа, успеваемостью учащихся.  

Зачем необходим стратегический план школьного округа? 
Совет директоров школьного округа Auburn осознает важность и 
ценность качественного образования, максимально повышающего 
учебный потенциал каждого учащегося. Стратегический план 
школьного округа закладывает фундамент и предоставляет 
исходную структуру для индивидуального совершенствования 
каждой школы. Он обеспечивает координацию преподавания со 
стандартами обучения; способствует сотрудничеству специалистов; 
помогает решать вопросы, связанные с процентом отчисления 
учащихся и своевременным успешным окончанием средней школы; 
эффективно использует партнерства с учащимися, опекунами и 
местными сообществами; а также ориентирует политики и ресурсы 
школьного округа на обучение учащихся. 

К чему мы стремимся? 
Стратегический план школьного округа Auburn на период 
2013 – 2016 гг. является продолжением Стратегического плана 
совершенствования на период  2009 – 2012 гг., который стал 
катализатором трансформации школьного округа и культурных 
перемен в нем. План позволил успешно улучшить обучение 
учащихся и преодолеть недостатки успеваемости.  
В процессе разработки стратегического плана в полной мере 
были использованы усилия разных фокус-групп и результаты 
опросов тысяч участников, представляющих полный спектр 
интересов, включая родителей, преподавателей, персонал школ и 
представителей местных сообществ.

Программа непрерывного 
совершенствования 
Обзор трехлетнего стратегического плана | 2013 – 2016 гг.
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Достижение уровня системы образования мирового класса 
Стратегический план школьного округа Auburn на период 2013 – 2016 гг.

Главным приоритетом школьного округа Auburn является 
успеваемость учащихся. В январе 2013 г. совет директоров 
школьного округа Auburn принял и утвердил стратегический 
план развития школьного округа на последующие три года. Этот 
план является программой непрерывного совершенствования 
и достижения образовательных успехов мирового класса для 
каждого учащегося школьной системы K-12. 



К чему мы стремимся? (продолжение) 
В октябре 2012 г. комитет, состоящий из учителей, 
администраторов, родителей, представителей местных сообществ 
и консультантов, пересмотрел и скорректировал Стратегический 
план совершенствования на период  2009 – 2012 гг. с учетом задач 
следующих трех лет, 2013 – 2016 гг. 

Новый стратегический план на период 2013 – 2016 гг. основан 
на прочном фундаменте и разработан для развития и поддержки 
профессиональных образовательных сообществ, координации 
преподавания со стандартами обучения, снижения процента 
отчислений, повышения процента своевременного успешного 
окончания школы, подготовки всех учащихся к карьере и учебе в 
колледжах, эффективного использования партнерств с родителями 
(опекунами) и местными сообществами, а также направления политик 
и ресурсов школьного округа на поддержку обучения учащихся. 

Каковы стратегические цели школьного округа Auburn? 
ЦЕЛЬ ПЕРВАЯ — успеваемость учащихся 

Весь персонал школьного округа Auburn предоставляет 
поддержку, руководство и рекомендации, чтобы каждый 
учащийся мог выполнить и превысить требования стандартов 
штата и округа, своевременно успешно окончить школу, а 
также подготовиться к карьере и учебе в колледже. 

ЦЕЛЬ ВТОРАЯ — снижение процента отчислений и 
своевременное успешное окончание школы 

Весь персонал школьного округа Auburn несет ответственность 
за участие многообразного преподавательского сообщества в 
предоставлении поддержки и укреплении системы образования 
мирового класса. 

ЦЕЛЬ ТРЕТЬЯ — партнерства с родителями (опекунами) и 
местными сообществами 

Политики и ресурсы школьного округа Auburn координируются 
со стратегическим планом. 

Стратегический план на период 2013 – 2016 гг. устанавливает 
ожидание, чтобы каждый учащийся, независимо от этнической 
принадлежности, родного языка, наличия инвалидности и уровня 
дохода мог достичь высоких стандартов обучения. Стратегии, 
разработанные для достижения поставленных целей, созданы с 
учетом ускорения повышения успеваемости учащихся, обеспечения 
выполнения и превышения ими установленных стандартов, 
своевременного успешного окончания школы, а также подготовки 
к карьере, колледжу и достижения успеха после окончания школы.  

С полным текстом стратегического плана можно 
познакомиться на веб-сайте: www.auburn.wednet.edu 

 
 
 
 

О школьном округе ASD 
 

 • Обслуживает четыре города в двух 
округах. 

 • 14 900 учащихся. 
 • 1 700 сотрудников. 
 • 22 школы. 
 • Более 65 языков и диалектов, 

используемых учащимися.
 • 56 % учащихся получают обеды 

бесплатно или по сниженной цене.
 • Бюджет на 2012 – 2013 гг. составил  

138 млн долл. 
 • Получены гранты штата и 

федеральные гранты на сумму 
28,8 млн долл., а также местные и 
конкурсные гранты на сумму 881  
562 долл.

 • Выделены местные стипендии 
учащимся на сумму 165 371 долл. 

Основные факты о 
школьном округе ASD 

 

 • 63 % выпускников продолжают 
образование в колледже.

 • 76 % выпускников принимали участие 
во внеклассных занятиях в старших 
классах.  

 • Количество учащихся, зачисленных в 
программу повышенной сложности, 
за пять лет увеличилось на 100 %. 

 • В ходе благотворительного сбора 
продуктов питания «All Schools Food 
Drive 2014» было собрано рекордное 
за все время количество продуктов 
питания (62 374 фунтов) и денежных 
средств (24 291 долл.).  

 • На протяжении 26 лет подряд 
школьный округ удостаивается 
Сертификата об отличии в 
сфере финансовой отчетности, 
присуждаемого Международной 
ассоциацией коммерческих 
руководителей школ (Association of 
School Business Officials International).

 • 70 000 бесплатных обедов 
предоставлено детям в рамках 
программы летнего питания. 

 • На протяжении четырех лет подряд 
совет директоров школьного 
округа ASD удостаивается отличия 
Ассоциации директоров школ штата 
Вашингтон (WSSDA).

 • Школьный округ ASD удостоен 
награды «2014 Road Map Collective 
Impact Award» за повышение 
равенства и устранение различий в 
возможностях учащихся. 

 • Осенью 2014 г. учащиеся школы Auburn 
High School перейдут в новое здание. 

 • Район школьного округа ASD в 2014 г. 
принял закон о 6-летнем техническом 
сборе на сумму 22 млн долл.


