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Update on SE Enrollment and Program Balancing 
Phase 2 Recommendation 

Уважаемое сообщество PPS: 

Сегодня, 29 апреля, заместитель  заведующего округом Клэр Хёрц (Claire Hertz) 

опубликовала свои рекомендации, касающиеся 2 этапа по набору учащихся  и 

сбалансированию программ в юго-восточном районе округа, которая затронет 20 школ в 

этом районе, начиная с осени 2023 г. Рекомендации основаны на работе комиссии 

волонтёров (SE Guiding Coalition), которая представила ей свой окончательный отчёт на 

прошлой неделе. 

 

10 мая Совет округа обсудит рекомендации заместителя заведующего округом Клэр Хёрц 

и проголосует 24 мая по поводу окончательного решения. 

 

Членам сообщества предлагается высказать своё мнение о рекомендациях во время 

“Вечера открытых дверей” 5 мая, с 18:00 до 20:00, в cтоловой старшей школы «Franklin». 

 

Ниже приведены возможные изменения, которые могут быть сделаны: 

● «Harrison Park» (с нулевого по восьмой) будет преобразована в среднюю школу. 

Её нынешние ученики с нулевого по пятый будут посещать новую начальную школу 

в здании бывшей школы «Clark» (нынешний дом «Creative Science»). В дополнение 

к этим учащимся по месту жительства, в среднюю школу «Harrison Park» придут 

учащиеся из районов школ «Vestal» и «Atkinson», а также учащиеся, изучающие 

китайский язык в программах школ «Harrison Park» и «Woodstock». 

● Школа «Creative Science» переместится в «Bridger» с нулевого по пятый и 

интегрируется с существующей там программой по месту жительства. 

● Программа погружения в испанский язык из школы «Bridger» переместится в 

школу «Lent» (с нулевого по пятый), которая станет школой погружения в 

испанский с гарантированным зачислением для учащихся района школы «Lent». 

Учащиеся из района школы «Lent», которые не посещают испанскую программу,  

будут посещать школу «Marysville» (с нулевого по пятый). 

● Предлагаемый план предусматривает перемещение района школы «Woodstock» 

и части района средней школы «Sellwood» в район посещаемости школы «Lane», 

что увеличит набор учащихся в самую маленькую среднюю школу в этой части 

округа. Дополнительные изменения границ, затрагивающие начальные школы 

«Woodstock», «Lewis», «Arleta», «Marysville» и «Glencoe» увеличат число учащихся 

в начальных школах «Creston», «Vestal», «Whitman» и «Woodmere». Эти изменения 

помогут школам поддерживать необходимый минимальный набор учащихся и 

предлагать более стабильные программы. 

https://drive.google.com/file/d/18fmSn4fhwtd81vKyW9lX1g4TFxBhuUEE/view
https://drive.google.com/file/d/1Q3149xpjD8-iIDXYrqZQljVCSKj9-1_V/view
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● Средняя школа «Kellogg», которая только что открылась в этом году, также 

претерпит изменения. Ближайшие к  школе «Kellogg» кварталы теперь будут 

частью её зоны посещаемости, а программа погружения в испанский язык из 

средней школы «Mt.Tabor» переместится в «Kellogg»,, объединяя все программы 

погружения в испанский язык в данной части округа в одной средней школе. 

Школа «Kellogg», стала бы слишком большой с этими дополнениями, поэтому 

предлагается также район посещения школы «Creston» по месту жительства 

переместить из школы «Kellogg» в зону средней школы «Hosford». У школы 

«Kellogg», вероятно, по-прежнему будет самый высокий показатель охвата 

учащихся в регионе, что вызывает серьёзную озабоченность у комиссии.  

 

После того как Совет по образованию примет решение об изменениях, начнётся 

планирование, чтобы к началу 2023-24 учебного года были обеспечены будущие 

транспортные, кадровые и общественные потребности, а также другие потребности в 

реализации. 

 

Изменения границ начнутся с нулевых классов, шестиклассников и других новых учащихся 

осенью 2023 г. Другим учащимся будет разрешено оставаться в своих нынешних школах до 

самого последнего класса. Переезд программ будет происходить одновременно, и все 

классы переедут в новые места осенью 2023 г. 

 

 

 

 

 

 


