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Ресурсы варианта Чернового предложения F3
●
●
●
●
●
●

Обзорная карта
Карты изменений границ начальных школ
Карты изменений границ средних школ
Сводная статистика
Графическая схема порядков перехода
Измерение воздействия на расовое равенств

Программные изменения Фокус-выбора
Далее представлены места размещения программы двуязычного погружения и школы Creative
Science School, а также порядки перехода согласно варианту Чернового предложения F3:

● Школа Creative Science (CSS) размещается в школе Bridger в виде школы для уровней K-8.
В ближайшем семестре существующая школа CSS соединится с районной программой Bridger.
Для моделирования планируемого набора в учебном году 2025-2026 предполагается, что
половина учащихся школы будет зачислена посредством лотереи, а другая половина поступит
из территории посещения. Лотерейный компонент является взвешенным значением и
предполагает набор большего числа учащихся с близлежащих, а не дальних районов, а также
основывается на существующих тенденциях набора, присущих для школы Creative Science.
Логика набора в CSS можно скорректировать по районам для достижения целей набора в CSS и
ближайшие школы.
● Программа DLI по испанскому языку для уровней K-5 размещается в школах Lent
(охватывает всю школу) и Atkinson (сосуществует). Обе передают учащихся в школу Kellogg.
К существующей программе DLI по испанскому языку присоединяется двухпрядная программа,
размещаемая в настоящее время в школе Bridger. Образовательная модель в школе Lent будет
предусматривать охват программой DLI по испанскому языку с назначением территории
посещения. Учащиеся, обучающиеся по районной программе школы Lent, смогут присоединиться к
программе DLI по испанскому языку или отказаться от такой возможности и посещать ближайшую
районную школу. Программа DLI по испанскому языку школы Atkinson остается неизменной.
● Программа DLI по китайскому языку остается в школах Clark (ранее – Harrison Park) и
Woodstock в имеющейся форме сосуществующей конфигурации. Обе передают
учащихся в школу Harrison Park. Программа школы Clark является однопрядной, а
программа школы Woodstock – двухпрядной. Такой вариант предполагает наличие разбитого
порядка перехода, при этом районная программа передает учащихся школе Lane.

Изменение порядков перехода для районных программ.
Вариант Чернового предложения F3 содержит три изменения порядков перехода с начальной в среднюю
школы
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Районная программа для уровней K-5 в школе Atkinson передает учащихся в школу Harrison
Park. Это повысит набор в Harrison Park. Данный вариант предполагает наличие порядка перехода
из школы Atkinson, разбитого между районной программой и программой DLI по испанскому языку,
поскольку программа DLI по испанскому языку передает учащихся в школу Kellogg. Школа Atkinson
располагается рядом со старшей школой Franklin. Поэтому для учащихся Harrison Park возможен
разбитый переход в различные средние школы.

● Районная программа для уровней K-5 в школе Vestal передает учащихся в школу Harrison
Park. Это поможет обеспечить полный набор в Harrison Park и освободит пространство в
средней школе Roseway Heights при будущей трансформации школ региона в школы уровней
K-8.
● Районная программа для уровней K-5 в школе Woodstock передает учащихся в школу Lane.
Это повысит набор в Lane.
● Районная программа для уровней K-5 в школе Creston передает учащихся в школу
Hosford. Это ограничит переполненность школы Kellogg и поможет компенсировать школе
Hosford потери района Woodstock.

Графическая схема порядка перехода для Чернового предложения F3. Графическая схема с высоким
разрешением содержится по ссылке выше.
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Откорректированные изменения границ на рассмотрение
В ответ на мнения, полученные в ходе собраний Руководящего совета юго-восточного Портленда в
течение недели, начавшейся 7 февраля 2022 г., были предложены следующие изменения границ
начальных школ, откорректированные для по сравнению с изначальным вариантом Чернового
предложения F3.
Откорректированные изменения границ школ Woodstock и Lewis
Предлагалось изменить территорию посещения начальной школы Lewis между Woodstock Blvd,
Carlton St, 41st Ave и 52nd Ave на территорию начальной школы Woodstock. Это изменение
было отменено.
Откорректированные изменения границ школ Arleta и Marysville
В отношении границ начальных школ Arleta и Marysville было внесено множество изменений для
создания территории посещения, сориентированной с севера на юг, для обеих школ, а также к их
текущим границам. Основным разделителем между школами теперь будет 72nd Ave.
Откорректированные ресурсы варианта Чернового предложения F3
● Обзорная карта
● Карты изменений границ начальных школ
● Карты изменений границ средних школ
● Сводная статистика (добавлена 16.02 в 9:30)
● Измерение воздействия на расовое равенств
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