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Дорогие семьи SCUSD:
Мне приятно сообщить вам, что наш школьный округ и ассоциация учителей
города Сакраменто - Sacramento City Teachers Association, оказали влияние на
предварительное соглашение по заработной плате и компенсациям.
Руководство Отдела образования ожидает окончательного утверждения по
предварительному соглашению, обеспечивающему увеличение заработной
платы для наших трудолюбивых сотрудников, и предоставит преподавателям
предназначенное для них инструкционное время - еженедельную возможность
собраться вместе для составления планов по усовершенствованию
академической успеваемости учащихся и исходных результатов.
Для предоставления такого времени взаимного сотрудничества мы
согласуем расписание звонков на перемену на осень, и по четвергам
ученики будут освобождаться от уроков приблизительно на 48 минут
раньше обычного. В другие учебные дни недели ученики будут оставаться
в школе на 12 минут дольше.
Исследования показывают, что при предоставлении преподавателям их
инструкционного времени для планирования, они могут усилить их
практические навыки и улучшить академическую успеваемость учеников. Эти
еженедельные сессии планирования необходимы для усовершенствования до
максимальной величины потенциального успеха наших школ в обучении и
поддержке учащихся. Учителя тоже будут иметь поддержку, и ученики
извлекут большое преимущество от такого коллективного подхода к процессу
образования.
В каждой школе всё ещё продолжается работа над детялями данного вопроса. В
течение лета мы будем сотрудничать с нашими послешкольными программами
- after-school и Транспортным отделом для гарантии целостного перехода к
таким изменениям.
Пожалуйста, проверьте в вашей школе точное расписание школьных звонков на
2016-17 учебный год.
Благодарим вас за поддержку нашего школьного округа. Хорошего вам летнего
отдыха.
С уважением,

José L. Banda
Директор школьного округа
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