19 сентября 2022 г.
Уважаемые семьи WPS:
Государственные школы Вествуда (WPS) наняли общественную
консалтинговую фирму (PCG) для проведения общерайонного аудита
равенства. Целью этого аудита является выявление достоинств и
областей для улучшения образовательного опыта учеников
государственных школ Вествуда. По завершении аудита PCG
предоставит округу рекомендации, призванные помочь нам добиться
достижения успешных результатов для каждого ученика в нашем
сообществе.
Неотъемлемой частью этой работы является возможность услышать
широкий спектр голосов со всего нашего округа. В рамках аудита PCG
проводит опрос в масштабах всего сообщества, охватывающий
сотрудников WPS, семей WPS и учеников WPS в масштабах всего
сообщества.
Семьи WPS
Опрос для родителей/опекунов будет полностью анонимным. Хотя
участие не является обязательным, мы ценим ваше понимание и опыт и
надеемся, что вы поделитесь ими с нами.
Опрос родителей/опекунов находится по ссылке.
Ученики WPS
Учеников 7-12 классов также попросят поделиться своим мнением и
опытом в WPS. Будут затронуты такие темы, как голоса студентов и их
обучение. Опрос учеников будет проходить в учебное время
продолжительностью не более 10-15 минут. Опрос учеников также будет
полностью анонимным, а участие не является обязательным.
Учащиеся имеют возможность отказа от участия в опросе путем
родительского уведомления или отказа в день проведения опроса. Если
вы хотите исключить своего ученика из опроса, заполните очень
короткую форму Google до конца дня, в среду, 21 сентября (форма
приводится ниже). Опрос является кратким, и в течение времени, когда
одноклассники участвуют, студенты, которые отказываются от участия,
останутся в классе и будут заниматься другими тихими классными

занятиями (например, чтением или выполнением работы онлайн). В том
случае, если вы хотите, чтобы ваш ученик не участвовал в опросе,
пожалуйста, сообщите ему о вашем решении.
Форма отказа от участия в опросе учеников
Мы ценим ваше участие и содействие в работе над выявлением и
устранением практик, правил и коммуникаций, которые могут
способствовать неравенству в нашем округе. Мы стремимся создать
школьный округ, в котором каждый ученик полностью реализует свой
академический и личный потенциал в безопасной, гостеприимной,
равноправной и инклюзивной учебной среде.
Вы можете узнать больше об аудите в секции FAQ (Часто Задаваемые
Вопросы) по аудиту равенства.
С уважением,
Эмили Паркс
Управляющий (Superintendent)
Государственные школы Вествуда

