
Бюджет на 2018-19 учебный год
P O RT L A N D  P U B L I C  S C H O O LS

П олный пакет бюджета состоит из 185 стр. На этих четырех страницах мы выделили наиболее 
важные моменты. Полный бюджет можно найти на веб-сайте: www.pps.net/budget.

Основная цель распределения бюджета была направлена на возможность реализации первой 
фазы трансформации округа. Мы столкнулись с множеством препятствий, но этот бюджетный 
год мы начинаем с новыми лидерами и переосмысленной целью. Мы готовы воплотить 
начатые инициативы для вхождения округа в новую эру.

Основной фонд бюджета на 2018-19 учебный год состоит из $655 млн., и отображает рост в 3.8% 
по сравнению с текущим фискальным годом. Несмотря на это, ресурсов на финансирование 
всех нужд округа недостаточно. Как результат, мы должны использовать наши ресурсы 
стратегически, так как важно сосредоточиться на самом важном. В этом году важным 
фактором в составлении бюджета стало подписанное с Портлендской ассоциацией учителей 
соглашение, которое повлияло на распределение средств. Практически все доходы были 
направлены на финансирование учителей.  

В последующие два года мы планируем получать умеренный доход, мы также считаем, 
что наши расходы превысят доходы. Основным расходом считается требуемый взнос в 
пенсионный план сотрудников. В результате, при составлении бюджета мы руководились 
консервативным подходом и повысили резерв до 28% с целью достижения резерва, который 
бы составлял 5% всех расходов до 2021 года.

Я верю в то, что этот бюджет станет первым шагом на пути к трансформации системы и 
улучшению результатов учащихся.

Гваделупе Герреро (Guadalupe Guerrero)

Сообщение от заведующего школьным округом

Учащиеся школы «Роузвей Хайтс» (Roseway Heights) на праздновании вьетнамского лунного нового года, 9 
февраля 2018 г. Фото: Бет Конйерс (Beth Conyerss)



Приоритеты

Инвестирование в образование: 
Направление ресурсов в укрепление 
учебного потенциала. Разработка 
стандартной учебной программы и 
достижение равенства в обучении. 
Необходимость проведения 
тестов для оценивания работы 
преподавателей и предоставления 
необходимых курсов повышения 
их квалификации.

Равномерное распределение 
сотрудников: Внедрение 
прозрачных критериев распределения учителей по школам, убедившись в том, что 
дополнительное финансирование направлено на поддержку малообслуживаемых учеников. 

Расовое равенство, многообразие, инклюзивность: Внедрение новых стратегий, направленных 
на улучшение результатов исторически малообслуживаемых учеников. Несмотря на то, что все 
ответственны за внедрение политики расового равенства, многообразия и инклюзивности, мы 
будем оказывать поддержку ученикам, нанимать талантливых и многообразных сотрудников, а 
также усиливать партнерские отношения с общиной. 

Безопасность и здоровье наших учеников: Ресурсы на обеспечение учеников и сотрудников 
безопасной, инклюзивной и благоприятной учебной средой. Учреждение нового департамента 
поддержки учеников, чтобы направить ресурсы на улучшение учебной среды и оказание 
помощи требующим того ученикам. Использование средств из бонда на устранение свинца, 
асбеста, радона и др. 

Видение, организационные системы и стратегии: Проведение совместной работы с общиной 
с целью создания видения нашего округа, а также разработки стратегического плана на 
несколько лет. Учреждение необходимых систем с акцентом на качество, эффективность и 
улучшение работы.

Учащиеся школы «Бич» (Beach) на перемене, 7 февраля 2018 г. Фото: Шери Кавен (Sherri Kaven)
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Количество учеников по расовым признакам/этнической принадлежности
Портлендский школьный округ обслуживает этнически 
и расово многообразное население. 44% учеников 
идентифицируют себя как латиноамериканцы, 
афроамериканцы, азиаты, уроженцы островов 
Тихого океана, коренные жители Америки или как 
многорасовые. 

Ученики округа разговаривают на более чем 140 
языках и диалектах, самыми распространёнными из 
которых являются английский, испанский, вьетнамский, 
китайский, сомалийский и русский.

Учащиеся округа также экономически многообразны - 
23% учащихся имеют право на бесплатные обеды. 

Доходы
В бюджете на 2018-19 уч. г. указано предполагаемых 
доходов на $655 млн. В 2017-18 уч. г. доход достигнул 
$617.3 млн. Более чем 72% дохода – деньги штата, 
куда входят налоги на недвижимость и грант штата 
на школы. Около 20% доходов составляют местные 
налоги, разница между заплаченными вовремя 
налогами и общим количеством налогов, а также 
налог на искусство г. Портленд. В общее количество 
также входят начальный баланс и заработок от 
инвестиций и оренды зданий школьного округа. 

Расходы
Около 90% расходов идет напрямую 
на учеников и на оплату учителей. 
Центральная администрация расходует 
около 6% бюджета, а менее чем 4% 
откладывается в резерв. 

Количество учеников
Количество учащихся школьного округа на 
октябрь 2017 г. составило 49 557 учеников. 
Около 45 000 учеников (90%) обучаются в 
обычных школах, а 10% учеников обучаются 
в альтернативных, чартерных и др. школах. 
14% учеников получают услуги специального 
образования. Количество учеников 
прогнозируется вырасти на менее чем 1% в 2018-
19 учебном году. 54+12+24+10+tНачальные/ K-8 

школы: 26 627

Средние школы: 6 449

Старшие школы: 11 768

Чартерные, альтернативные и др.: 4 713

49 557 
учеников

71+20+6+2+1+tДеньги 
штата: 
72.4%
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Местные 
налоги: 
20.5%

Федеральные 
налоги: 0.6%

Другие ресурсы: 1.3%
Начальный 
баланс: 5.3%

52+23+14+6+4+1+tПреподавание: 52%

Поддержка в классе: 23%

Поддержка на уровне 
школы: 14%

Центральная  
администрация: 6%

Резерв: 4% Переводы: 1%

56+16+9+7+6+4+1+1+tБелые: 56%

Латиноамериканцы: 16% 

Афроамериканцы: 9%

Несколько рас (другого 
происхождения): 6%

Азиаты: 7%

Несколько рас 
(азиаты/белые): 4%

Уроженцы островов 
Тихого океана: 1% 

Коренные жители 
Америки: 1%



Портлендский школьный округ руководится инициативой равноправия и предоставляет равные права при приеме на работу.

Тех. шоу в старшей школе «Бенсон» (Benson), 16 марта 2018 г. Фото: Бет Конйерс (Beth Conyers)

Более подробная информация и полный текст бюджета находятся на веб-сайте школьного  
округа: www.pps.net/budget
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Процент закончивших школу 
учеников в Портлендском 
школьном округе и в штате
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74% 74%75% 75%78%77%
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68%68%66%
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Процент закончивших школу учеников за  
4-летний период по субгруппам
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